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Введение 

Сегодня становится очевидным, что в развитии системы высшего 

профессионального образования наступает новый этап, связанный с переходом 

на социально-ориентированную модель обучения, иначе называемую сетевой. 

Она предполагает обращение к веб-ориентированным технологиям и 

различным инструментам социального программного обучения для создания 

коммуникационной платформы с возможностью перманентного обновления 

информации и круглосуточного доступа к учебным материалам со стороны 

пользователей. Проблема задействования потенциала веб-ориентированных 

технологий для организации максимально эффективного обучения вызывает 

активный интерес со стороны отечественных и зарубежных исследователей. 

Веб-обучение является одной из форм дистанционного обучения,  

осуществляемого через Интернет. В зарубежной педагогической литературе 

существует целый ряд взаимозаменяемых определений: веб-обучение (англ. 

web-based learning, web-based training), обучение 2.0, электронное обучение 

(англ. e-learning, e-training), онлайн-обучение и др. [1]. Все они предполагают, 

что благодаря сети Интернет и мобильным средствам связи исчезает привязка к 

определенному времени или месту обучения, учебные материалы и способы их 

доставки пользователям обусловлены возможностями веб-ориентированных 

технологий, а взаимосвязь между участниками процесса обучения является 

обязательной [2; 3].  

Особенно привлекательными оказываются направления развития 

академической и научно-исследовательской мобильности и организации 



 

непрерывного обучения в системе многоуровневого профессионального 

образования. Веб-ориентированные технологии предоставляют студентам и 

преподавателям свободу от жестко фиксированного места и времени обмена 

информацией, а также конкретной аппаратной платформы при компьютерной 

поддержке этого процесса. Наряду с веб-обучением в научной литературе 

приняты понятия мобильного обучения (англ. m-learning) и обучения в течение 

жизни (англ. life-long learning).  

Как видим, вместе с  глобализацией и интернационализацией 

образовательного пространства происходят его социализация и 

информатизация. В ближайшем будущем, по наблюдениям исследователей, мы 

будем говорить об информационно-коммуникационном обществе. В этих 

условиях проблема применения веб-ориентированных технологий в обучении 

иностранным языкам (в частности, английскому) и создания на их основе 

технологичных образовательных продуктов становится все более актуальной.   

В нашем исследовании мы ставим целью разработать один из таких 

инновационных технологичных образовательных продуктов – педагогический 

инструментарий развития профессиональной иноязычной компетентности 

студентов технического вуза. 

1. Теоретические основы обучения с использованием веб-технологий  

Результаты анализа современной психолого-педагогической и 

методической литературы позволяют говорить об изменении парадигмы 

традиционного образования во всем мире. Этот вопрос, в частности, широко 

обсуждается применительно к высшей школе. Многие отечественные 

исследователи акцентируют внимание на реформировании вузов 

соответственно Болонской системе, развитии электронной, дистанционной и 

очно-дистанционной форм обучения, использовании интерактивных методов в 

обучении и т.д. В свою очередь, иностранные авторы всесторонне изучают 

вопрос формирования коммуникационной платформы образования как основы 

академической веб-мобильности – открытых или виртуальных университетов, 

когда содержательная учебная информация предоставляется всем желающим в 



 

свободном и бесплатном доступе с использованием инструментов социального 

программного обучения.  

Показательным служит доклад «Интернационализация, регионализация и 

глобализация:  как вырваться из железного  треугольника» сэра Дж. Даниэля, 

президента канадской организации «Содружество Познания» 

(The Commonwealth of Learning) (2009 г.) [4]. Утверждается, что реализация в 

современном высшем образовании компетентностного и 

клиенториентированного подходов во многом связана со стремлением вузов 

повысить качество процесса обучения, а также расширить доступ студентов к 

учебным материалам при одновременном снижении затрат на обучение одного 

студента.  Отсюда возникает проблема, суть которой можно понять, представив 

традиционное обучение в виде треугольника, стороны которого обозначены, 

как: качество обучения, доступ к современным учебным материалам, затраты 

на обучение одного студента.  

Дж. Даниэль обратил внимание, что при попытке произвести ряд 

манипуляций с треугольником традиционного обучения – он называет его 

«железный» или «жесткий» треугольник – с целью одновременно повысить 

качество процесса обучения, обеспечить каждого студента учебными 

материалами и, насколько это возможно, снизить затраты на его обучение, 

возникают следующие противоречия:    

1) между необходимостью повысить качество обучения и увеличением 

числа студентов в одной группе;  

2) между стремлением обеспечить каждого студента современными, 

адаптируемыми под конкретные нужды, учебными материалами и ростом 

затрат на их приобретение либо тиражирование; 

3) между тенденцией к информатизации обучения и фактической 

нехваткой оборудованных компьютерных классов во многих университетах 

мира. 

Иными словами, желание растянуть одну из сторон треугольника 

приводит к уменьшению двух других. Например, расширение доступа к 



 

учебным материалам за счет покупки новых учебников ведет к повышению 

стоимости обучения. Попытки сократить стоимость обучения приводят к 

снижению его качества и сокращению доступа к учебным материалам на 

бумажных носителях. 

Решение проблемы видится в обращении к веб-ориентированным 

технологиям. Даниэль полагает, что институты дистанционного обучения, 

часто называемые открытыми университетами, это с успехом 

продемонстрировали. Основываясь на экономическом учении Адама Смита 

(разделении труда, экономии за счет роста производства, использовании 

оборудования и средств коммуникации), они смогли расширить доступ 

студентов к учебным материалам, повысить качество процесса обучения и 

одновременно снизить его стоимость благодаря открытым образовательным 

ресурсам (ООР). ООР понимаются, как оцифрованные учебные материалы, 

размещенные в открытом доступе и разрешенные к изменению пользователями.  

ООР оказываются чрезвычайно полезными для малоразвитых и 

развивающихся стран, где разработка и постоянное обновление учебных 

материалов является дорогостоящим процессом. Сегодня виртуальные 

университеты создаются как платформы, где представители стран-участниц 

могут совместно разрабатывать обучающие курсы и адаптировать их под 

конкретные социальные потребности. Такие курсы предполагается 

использовать как в очном, так и в дистанционном режиме. То есть виртуальный 

университет может быть определен как среда, аналогичная реальному 

университету и предоставляющая пользователям целый ряд различных 

инструментов для обучения, например, онлайн-курсы, виртуальные 

демонстрации, онлайн упражнения и тесты, экзамены, лабораторные работы, 

форумы, видеоконференции, видеоигры, видеолекции и т. д. [5]. По мнению 

автора, виртуальные университеты и ООР оказываются предвестниками 

рождения глобального интеллектуального сообщества. 

Несколько позже, доказывая факт появления новой образовательной 

парадигмы, С. Хагардон рассуждает о сдвигах, наблюдаемых в традиционном 



 

обучении, что связано с переходом: 1) от потребления к совместному 

производству; 2) от авторитарности к прозрачности и соученичеству; 3) от 

эксперта к помощнику; 4) от лекции к диалогу; 5) от презентации к 

участию; 6) от публикации к разговору;  7) от «доступа к информации» к 

«доступу к людям» за счет использования открытого (социального) 

программного обеспечения; 8) от передачи знаний к овладению 

компетенциями; 9) от пассивного к пассионарному (вовлеченному) 

обучению; 10) от формального учения к обучению в контексте жизни;  11) от 

«проталкивания» знаний в студента (англ. supply-push) к развитию его 

потребности в знаниях и тяги к ним (англ. demand-pull) [6]. В этот перечень, 

достаточно известный и часто цитируемый в литературе, отечественные авторы 

включают «многоголосие» или «со-бытие» участников процесса обучения [5; 

18].  

Изменение образовательной парадигмы объясняет существование 

нескольких обобщенных моделей обучения, реализуемых в современных вузах. 

С точки зрения применения веб-ориентированных технологий в процессе 

обучения студентов, классификация может быть представлена традиционной 

(классической), переходной и социально-ориентированной (сетевой) моделями, 

которые отличаются характером связей между участниками процесса обучения 

[2]. Так, классическая модель имеет иерархическую двухуровневую структуру 

(один преподаватель – много студентов). Использование инструментов 

программного обучения – проектора, компьютера, интерактивной доски – не 

меняет сути такой модели, к традиционным формам обучения лишь 

добавляется наглядность. По замечанию исследователей, при обучении через 

коммуникационную сеть иерархичность связей в модели сохраняется: 

преподаватель выкладывает учебные материалы в компьютерную сеть, а 

студенты имеют возможность пользоваться ими. Компьютер и Интернет в этом 

случае играют роль транслятора и не задействуют большей части своих 

возможностей.  



 

Вторая модель обучения характеризуется как переходная. Помимо 

вертикальной связи между преподавателем и студентами здесь добавляется 

горизонтальная связь в группе. Несмотря на то, что иерархичность модели 

остается, для студентов появляется ряд новых возможностей: обучение в 

группе, взаимопомощь, взаимное обучение, свободное передвижение 

информации и учебных материалов. Инструменты программного обучения 

используются не только для трансляции информации, но и для осуществления  

обратной связи между преподавателем и студентами (форумы, чаты и др.). 

Увеличивается скорость распространения информации, сокращается время 

реагирования в сети. 

Последняя модель подразумевает обучение в группе, где каждый 

пользователь является экспертом в каком-либо вопросе и одновременно хочет 

получить новую, важную для него информацию от других участников. 

Фактически, такая модель является максимально интерактивной и базируется 

на использовании совокупности «электронных» способов доступа, анализа, 

обработки и отклика на индивидуально/коллективно обрабатываемые данные, 

представляющие образовательный интерес для различных пользовательских 

групп. Такая модель позволяет отказаться от фиксированного плана обучения и 

перейти к индивидуальной траектории и персональным курсам. Она 

предполагает использование веб-ориентированных технологий и различных 

инструментов социального программного обучения, создавая инфраструктуру с 

возможностью перманентного обновления и круглосуточного доступа к 

материалам. В итоге, передача инициативы в управлении знаниями передается 

студентам.  

Среди других возможностей такой модели: 1) формирование сообществ 

по интересам/целям или тематических сообществ; 2) активная коммуникация в 

группе и широкое распространение информации; 3) быстрое создание 

пользовательского контента и легкость в работе с ним; 4) самопроизводство и 

самопотребление информации; 5) совместная работа над любым текстом или 

проектом; 6) хранение больших объемов информации непосредственно в сети 



 

Интернет, а не на электронных носителях; 7) усиление аудиовизуального 

формата передачи данных и др. [2; 8].  

Такие изменения предполагают качественно иной характер 

эмоционально-интеллектуального взаимодействия участников процесса 

обучения. Как подчеркивалось выше, если в традиционной модели передача 

информации осуществлялась от обучающего (учителя, преподавателя) к 

обучаемому (ученику, студенту), то есть строго вертикально, то сейчас этот 

обмен происходит по сетевому принципу – через сотрудничество и 

сотворчество всех участников данного процесса. Фактически, преподаватель и 

студенты становятся друг для друга наставниками или экспертами, а 

интерактивность их взаимодействия обеспечивают инструменты социального 

программного обучения. 

Дополнительно меняется характер работы с содержательной учебной 

информацией – преподаватель обучает студента не находить информацию, а 

фильтровать ее в условиях перегрузки контентом и самостоятельно создавать 

соответствующий контент. В нашем исследовании под контентом мы будем 

понимать любое информационно значимое либо содержательное наполнение 

информационного ресурса. Оно может быть представлено в оцифрованном 

виде и адресовано пользователям Интернет, мобильных беспроводных 

устройств и др. Контент может включать мультимедиа, графику, текстовое 

наполнение веб-сайта, цифровые картинки (.gif, .jpg и др.), звуковые файлы 

(.midi, mp3 и др.), видеофайлы (.avi, .mp4, .mpeg и др.) и т.д.  

Все вышеизложенное означает вовлеченность и преподавателей, и 

студентов в процесс разработки образовательных ресурсов и обучающих 

курсов и предъявляет высокий уровень требований к их компетентности, в 

качестве одного из компонентов включающей информационную компетенцию. 

Одно из исследований проблемы развития информационной компетенции 

преподавателей было проведено Joyce Hwee Ling Koh и Ching Sing Chai (2013). 

По мнению ученых, такая компетенция должна включать следующие 

интегрированные (взаимосвязанные и взаимообусловленные) компоненты: 



 

технологический, педагогический и контентный, в совокупности называемые 

аббревиатурой TPACK (англ. technological pedagogical content knowledge). При 

этом технологический компонент предполагает знание технических средств 

обучения, педагогический – знание методов обучения, контентный – 

предметные знания.     

На основании анализа результатов проведенного эксперимента, авторы 

пришли к выводу, что уровень развития TPACK напрямую зависит от того, 

насколько уверенно преподаватели используют возможности веб-технологий в 

практике обучения. Для повышения эффективности развития TPACK 

рекомендуется обучение преподавателей на курсах повышения квалификации и 

участие в тематических форумах, где есть возможность в режиме онлайн 

обсудить актуальные проблемы практического использования веб-технологий 

[9]. Можно предположить, что для совместной разработки образовательного 

контента аналогичная компетенция потребуется и от студентов.        

2. Подходы и принципы к созданию технологичных образовательных 

продуктов  

Исходя из того, что концепция веб-образования построена на 

социализации, в качестве методологической основы разработки технологичных 

образовательных продуктов называются следующие социальные теории и 

модели: теория конструктивизма; теория социального конструктивизма; теория 

практик; разговорная модель обучения; теория социального конструирования 

технологий; смешанная модель обучения; теория коннективизма; теория 

социальных сетей [8]. Мы предлагаем дополнить приведенный перечень 

комплексным подходом и дадим ему следующее определение.  

Комплексный подход – междисциплинарные парадигматические 

(структура объекта изучения), синтагматические (содержание объекта 

изучения) и прагматические (цели, задачи, специфика применения объекта 

изучения) особенности, связанные с использованием возможностей 

совокупности научных подходов (системно-деятельностного, интегративно-

развивающего, индивидуально-дифференцированного, контекстно-контентного 



 

и утилитарно-компетентностного) при поэтапном, построенном на основе 

общей программы, процессе разработки инновационного технологичного 

образовательного продукта. 

Обращение к данным различных наук (педагогика, психология, 

экономика, инженерное дело, эргономика, информатика и др.) и использование 

разных подходов является специфическим методологическим требованием 

комплексного подхода. Его реализация обеспечивается общей 

методологической и организационной базой университетов, привлечением 

лингвистов-сотрудников общеобразовательных кафедр, преподавателей 

выпускающих кафедр и студентов, специализирующихся в области 

информационных систем и технологий, координацией их действий для 

достижения общей цели – разработки полезного технологичного 

образовательного продукта.  

Как видно из определения, теоретико-методологическим фундаментом 

комплексного подхода служат системно-деятельностный, интегративно-

развивающий, индивидуально-дифференцированный, контекстно-контентный 

и утилитарно-компетентностный подходы. Комплексный подход 

предусматривает мобилизацию возможностей перечисленных подходов 

(каждый подход решает свой строго ограниченный круг задач на разных этапах 

процесса разработки технологичного образовательного продукта) для 

достижения результатов, которые было бы затруднительно получить при 

обращении лишь к одному из них, либо нескольким, но не взаимосвязанным 

между собой подходам [10].  

Концепция веб-коммуникации предполагает осуществление процесса 

обучения с использованием технологичных образовательных продуктов на 

основании принципов социализации, интерактивности, сотрудничества,  

синдикации, открытости, простоты и инегративности.  

В частности, под социализацией понимается возможность создавать 

сообщества пользователей (например, того или иного курса) и способность 

таких сообществ к саморегуляции. Предполагается, что инструменты 



 

социального программного обучения формируют динамичную и гибкую среду, 

позволяющую пользователям осуществлять процесс обучения посредством 

виртуальной коммуникации [5].  

Интерактивность и сотрудничество связаны с изменением характера 

эмоционально-интеллектуального взаимодействия участников процесса 

обучения, когда неограниченное количество пользователей могут создавать 

свой контент, иметь к нему доступ и работать с ним совместно. В силу этого 

содержание контента способно к улучшению за счет многократного 

редактирования. Для сравнения, Интернет, основанный на технологиях веб 1.0, 

контент которого создавался экспертным сообществом, являлся Интернетом 

для читателей и отражал иерархичность взаимодействия участников 

традиционной модели обучения. По сути, такой контент был альтернативой 

бумажной книге, не предусматривающей редактирование читателем.  

Интерактивность является важной характеристикой сетевого обучения, в 

особенности, если речь идет о виртуальном образовании. В качестве 

асинхронной системы связи используются платформы для публикаций, блоги и 

т.п. Все пользователи имеют возможность оставлять свои комментарии, 

сообщения и предложения в системе без регистрации. Также имеются 

рейтинговые системы для оценки качества учебных материалов [5]. 

Синдикация связана с полным или частичным использованием в качестве 

источников информации других сервисов Интернет, за счет чего пользователю 

предоставляется новая функциональная возможность работы и контроля при 

выборе и поиске в сети нужной информации.  

Открытость контента определяется тем, что при регистрации на сайте 

информация о пользователе становится открытой или для всех, или для 

зарегистрированных пользователей данного ресурса (курса) [8].  

Этот перечень может быть дополнен принципом простоты. Среда 

информационных приложений открывает принципиально новые возможности 

для деятельности, в которую чрезвычайно легко вовлекаются люди, не 

обладающие специальными знаниями в области информационных технологий.  



 

Принцип интегративности позволяет организовать процесс обучения 

таким образом, что его участники могут интегрировать различные источники 

информации и осуществлять совместную деятельность дистанционно. С другой 

стороны, Интернет предоставляет студентам доступ  в профессиональные и 

научные сообщества по всему миру. 

Обращаясь к конкретным инструментам веб-ориентированных 

технологий или инструментам социального программного обучения (англ. 

social software tools), необходимо отметить, что их перечень весьма обширен и 

является открытым. Авторы исследований включают сюда следующие веб 2.0 

сервисы, функционирующие как коммуникативные платформы: 

1) блоги и микроблоги (Twitter, Blog.com и др.); 

2) социальные сети и системы социальных презентаций (Facebook, 

MySpace, Linkedln, Odnoklassniki.ru и др.); 

3) вики-проекты (Wikipedia); 

4) социальные закладки или метки (теги) (Bibsonomy, Delicious, 

GiveALink.org, Яндекс.Закладкии др.); 

5) мультимедийные системы распространения информации (YouTube, 

iTunes, Scribd, Flicker, SlideShare и др.); 

6) системы совместных редакторских офисов (Google.docs, Spreadsheets, 

Gliffy (diagrams) и др.); 

7) технологии синдикации и нотификации информации (RSS, Atom); 

8) подкастинг (Podcast people, PodOmatic, PodBeanидр.) и др. [5; 8; 18]. 

Этот перечень может быть дополнен сервисами по созданию ментальных 

карт (Mind42, Mindomo, Mindmaister, Bubbl.us, spiderscribe.net); сервисами по 

созданию презентаций в совместном доступе (Prezi.com); «облачными» 

сервисами (Dropbox.com), позволяющими коллективно обмениваться текстами 

[11].  

Иностранные авторы рекомендуют использовать Hot Potatoes software, 

Interactive Whiteboards, WebQuest, Podcasting, iPads, Facebook, Blogging для 

самостоятельной работы студентов; Google Sites, CoveritLive для организации 



 

совместной работы студентов; Webspiration, Mindmaps, Wiki для организации 

работы студентов с контентом; Blog, WebQuest для построения 

индивидуального маршрута обучения студента [9].  

Сервисы веб 2.0 обеспечивают операциональный компонент веб-

ориентированных технологий и предоставляют студентам коммуникационную 

платформу – платформу для обмена информацией. 

3. Педагогический инструментарий развития профессиональной 

иноязычной компетентности студентов технического вуза  

Результаты анализа психолого-педагогической и методической 

литературы позволяют сделать вывод, что в процессе обучения английскому 

языку применяется значительное количество технологий, разработанных для 

решения конкретных педагогических задач. В частности, речь идет о 

формировании или развитии компетенций обучающихся, связанных с 

владением иностранным языком для эффективного осуществления научно-

исследовательской и профессиональной деятельности (согласно 

формулировкам ФГОС по конкретным направлениям и специальностям). 

Вместе с тем, лишь некоторые авторы подходят к решению данной проблемы 

на основе комплексного подхода, предлагая рассматривать инновационный 

образовательный продукт не как отдельную технологию, а в виде нескольких 

взаимосвязанных и взаимообусловленных педагогических средств, где 

технология становится одной из составляющих педагогического 

инструментария [12; 13]. Далее рассмотрим педагогический инструментарий 

развития профессиональной иноязычной компетентности студентов 

технического вуза как инновационный технологичный образовательный 

продукт.  

Педагогический инструментарий представляет собой педагогический 

комплекс в виде совокупности тесно связанных и взаимодействующих между 

собой для достижения общей цели педагогических средств, предназначенных 

преподавателю и студентам (практико-ориентированный электронный учебно-

методический комплекс, веб-ориентированная технология, научно-



 

методическое сопровождение). Вместе они способствуют непрерывному и 

последовательному развитию профессиональной иноязычной компетентности 

студентов технического вуза в системе «бакалавриат–магистратура–

аспирантура».  

Работа по созданию такого педагогического инструментария происходила 

в несколько этапов. На первом этапе мы разработали содержательный 

компонент инструментария. Он представляет собой целостный практико-

ориентированный учебно-методический комплекс (УМК) «Технология 

транспортных процессов» (English for Transportation Technology), 

предназначенный студентам 1 и 2 курсов специальности 190401 «Эксплуатация 

железных дорог». В составе УМК: учебное пособие для аудиторной работы 

студентов, практикум для самостоятельной работы студентов, методические 

указания для преподавателя по организации обучения с использованием УМК и 

для студента по работе с данным комплексом.     

Актуальность создания УМК вызвана недостатком современных 

практико-ориентированных разработок для студентов названной  

специальности, внедренных в программную оболочку, которые бы создавали 

основу для изучения ими английского языка профессиональной 

направленности в очно-дистанционном режиме. УМК ставит целью развитие у 

будущих инженеров навыков профессиональной коммуникации на английском 

языке по тематике управления процессами перевозок на железнодорожном 

транспорте, а также создание базы для продолжения изучения английского 

языка в магистратуре и аспирантуре.  

Содержательная учебная информация комплекса отражает требования 

ФГОС по специальности «Эксплуатация железных дорог». Структура и логика 

предъявления содержательной учебной информации обусловлены 

комплексным подходом. В каждом тематическом разделе имеется лексический 

блок, где вводится  профессиональная терминология; даются упражнения для 

совершенствования навыков аудирования, устной речи, чтения и письма; 

предлагается опросник для самоконтроля усвоения изученного материала. 



 

Информация представлена по принципу «от простого к сложному» и 

сопровождается большим количеством аудио-, видео- и иллюстративного 

(фотографии, схемы, таблицы, графики, диаграммы) материала.     

На втором этапе мы создали технологию развития профессиональной 

иноязычной компетентности студентов – с одной стороны, педагогически 

полезный технологичный образовательный продукт, а с другой стороны – 

непрерывный процесс развития профессиональной иноязычной компетентности 

студентов как строгая последовательность педагогических действий при 

определенных условиях.  

Одним из компонентов технологии является коммуникативная 

платформа, создание которой предполагает выбор программной среды, 

максимально полно отвечающей следующим требованиям: 

1. Для пользователей (студентов): 

1.1 Легкость в работе с контентом, оптимизация учебного времени. 

1.2 Наличие интерфейса, дружественного для пользователей. 

1.3 Постоянное обновление контента. 

1.4 Информация доступна всем участникам группы/ всем желающим в 

любой момент времени из любой точки нахождения пользователя. 

1.5 Хранение больших объемов информации непосредственно в сети 

Интернет, а не на электронных носителях. 

1.6 Активная коммуникация в группе. 

1.7 Совместная работа над текстом или проектом/ совместное создание 

и редактирование контента. 

1.8 Усиление аудиовизуального формата передачи данных. 

1.9 Самопроизводство и самопотребление информации. 

1.10 Индивидуализация и дифференциации процесса обучения 

1.11 Обеспечение обратной связи с преподавателем. 

Для уточнения перечня требований мы провели анкетирование студентов, 

результаты которого опубликованы в работах авторов настоящего 

исследования [14].  



 

Было установлено, что программная среда также должна быть удобной 

для разработчиков электронной версии УМК. Для этого мы дополнили 

перечень требований:  

2. Для разработчиков (преподавателей): 

2.1 Постоянное подключение к Сети Интернет. 

2.2 Удобство при загрузке содержательной учебной информации и 

поддержке (обновлении) курса. 

2.3 Внедрение аудио-, видео- и иллюстративных данных. 

2.4 Оперативное распространение информации среди пользователей.  

2.5 Совместное редактирование контента с пользователями. 

2.6 Создание базы для анализа деятельности студентов, интерпретации 

и представления собранных данных, которая включает а) академические 

результаты (выполнение заданий, успешность прохождения тестов), 

б) специфику взаимодействия пользователей курса внутри группы, 

в) персональную информацию о пользователях (профиль).  

2.7 Удобство обработки и управления данными по п. 2.6. 

2.8 Контроль индивидуальной работы студента. 

2.9 Дистанционное управление процессом обучения.  

Анализ научной литературы и практики обучения студентов английскому 

языку с использованием программных инструментов показал, что 

преподаватели вузов все чаще обращаются к системам управления обучением 

(СУО), дополняя возможности традиционных технологий очного обучения 

возможностями веб-ориентированных технологий. СУО (англ. LMSs) 

представляют собой информационные системы для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с 

электронным (дистанционным) обучением и могут служить коммуникационной 

платформой для реализации нашей педагогической технологии.  

На сегодняшний день для управления обучением (учебным курсом) в 

Интернете существует значительное количество СУО. В литературе приводится 

перечень коммерческих и бесплатных СУО (Blackboard, TopClass, Moodle, Ilias, 



 

Claroline и др.), перечисляются преимущества и недостатки их использования 

[9]. Применительно к проблеме нашего исследования важно подчеркнуть, что 

все они позволяют преподавателям оперативно распространять информацию 

среди студентов, внедрять содержательную учебную информацию в курсы без 

обращения к администраторам, создавать пакеты оценочных средств, 

принимать участие в дискуссиях, управлять учебным процессом дистанционно, 

обеспечивать совместное обучение с помощью форумов, чатов и т.д. СУО 

аккумулирует огромное количество информации, значимой для оценки 

учебного поведения студента, и создает базу для анализа, интерпретации и 

представления собранных данных.  

С целью выбора СУО, оптимальной для внедрения содержательного 

компонента нашего педагогического инструментария, мы сравнили 

возможности некоторых из них, исходя из требований, перечисленных 

выше [15]. По результатам анализа в качестве коммуникационной платформы 

была выбрана  СУО Moodle. Важно отметить, что Moodle является одной из 

наиболее популярных СУО не только в России, но и за рубежом. По оценке 

некоторых авторов, она позволяет создавать информационно емкие, гибкие 

онлайн курсы, способствующие вовлеченности студентов в процесс обучения 

[1]. Доказательством служит шестилетняя практика успешного использования 

Moodle в Сибирском государственном университете путей сообщения 

(СГУПС), г. Новосибирск. 

Мы установили, что для внедрения в  Moodle содержательная учебная 

информация, изначально представленная в УМК для традиционной модели 

обучения английскому языку, требует адаптации. После этого практико-

ориентированный УМК «English for Transportation Technology» может быть 

конвертирован в СУО Moodle [16; 17]. 

Важно подчеркнуть, что использование Moodle позволяет реализовать 

ряд возможностей, не предоставляемых Интернет-изолированными пакетами 

программ (например iSpring Suit). В их числе: 1) хранение больших объемов 

информации непосредственно в сети Интернет; 2) совместное обучение за счет 



 

использования таких инструментов, как вики, глоссарий, блоги, форумы и др. – 

обучение можно осуществлять как асинхронно, когда каждый студент изучает 

материал в собственном темпе, так и в режиме реального времени (онлайн 

занятия); 3) совместный одновременный доступ к документам; 

4) интерактивность процесса обучения и активная коммуникация в группе 

(форум, чат, рассылки) – обмен файлами любых форматов возможен как между 

преподавателем и студентом, так и между студентами в группе; 5) создание 

открытого сообщества пользователей курса; 6) обращение к преподавателю в 

процессе обучения. 

При совместной работе студентов над коллективными проектами 

возможности Moodle дополняются возможностями облачного хранилища 

данных Dropbox, сервиса по созданию презентаций в совместном доступе 

Prezi.com и др.  

Отдельно отметим, что названные сервисы не дают пользователям 

возможности провести проверку результатов упражнений на развитие навыков 

устной речи, их можно привлечь только в качестве подготовительной базы. Для 

снятия этой проблемы можно предложить смешанное (очно-дистанционное) 

обучение, когда проверка коммуникативных навыков  происходит на очной 

консультации с преподавателем, либо в режиме реального времени с 

подключением других инструментов, таких как SKYPE. Однако в таком случае 

участники процесса обучения оказываются в зависимости от времени обучения 

(например, совместного выхода в Интерне). Запись монологической речи в 

аудио или видео файл с использованием мобильных устройств или 

специализированных программ (например, Audition) с последующей отправкой 

на электронную почту преподавателю позволит снять зависимость студента от 

места и времени подготовки задания.  

Выводы 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 



 

1. Разработанный авторами исследования инновационный 

технологичный образовательный продукт – педагогический инструментарий 

развития профессиональной иноязычной компетентности студентов 

технического вуза может повысить эффективность процесса обучения 

английскому языку в системе «бакалавриат (специалитет)–магистратура–

аспирантура» и создать основу для дальнейшего изучения английского языка 

профессиональной направленности в дистанционном режиме. 

2.  В качестве содержательного компонента педагогического 

инструментария был создан целостный УМК «Технология транспортных 

процессов» (English for Transportation Technology), внедренный в СУО Moodle. 

Он предназначен студентам 1 и 2 курсов специальности  «Эксплуатация 

железных дорог» и включает учебное пособие для аудиторной работы 

студентов, практикум для самостоятельной работы студентов, методические 

указания для преподавателя по организации обучения с использованием УМК и 

для студента по работе с данным курсом.   

3. Операциональная база педагогического инструментария 

представляет собой педагогическую технологию развития профессиональной 

иноязычной компетентности студентов технических вузов. С одной стороны, 

это педагогически полезный технологичный образовательный продукт, а с 

другой стороны – непрерывный процесс развития профессиональной 

иноязычной компетентности студентов в системе многоуровневого образования 

как строгая последовательность педагогических действий при определенных 

условиях.   

Отдельным компонентом технологии является коммуникационная 

платформа обучения – это виртуальная  платформа для обмена информацией 

между пользователями курса, функционирование которой обеспечивается 

возможностями Moodle и дополнительными сервисами веб 2.0. 

4. Теоретико-методологическим фундаментом для разработки 

педагогического инструментария предлагается считать комплексный подход.  

Комплексный подход – междисциплинарные парадигматические 



 

(структура объекта изучения), синтагматические (содержание объекта 

изучения) и прагматические (цели, задачи, специфика применения объекта 

изучения) особенности, связанные с использованием возможностей 

совокупности научных подходов (системно-деятельностного, интегративно-

развивающего, индивидуально-дифференцированного, контекстно-контентного 

и утилитарно-компетентностного) при поэтапном, построенном на основе 

общей программы, процессе разработки инновационного технологичного 

образовательного продукта. 

Обращение к данным различных наук, использование разных подходов 

является специфическим методологическим требованием комплексного 

подхода. Его реализация обеспечивается общей методологической и 

организационной базой университетов, привлечением преподавателей 

общеобразовательных и выпускающих кафедр, а также студентов, 

специализирующихся в области информационных систем и технологий, 

координацией их действий для достижения общей цели – разработки полезного 

педагогического инструментария. 

5. Автономно используемая программная среда Moodle в составе 

педагогической технологии не решает проблемы эффективного развития 

профессиональной иноязычной компетентности студентов технических вузов. 

Однако в комплексе с другими сервисами веб 2.0 и программными продуктами  

она позволяет достигать поставленной цели и одновременно формировать базу 

для дистанционного обучения студентов английскому языку. Это позволит 

выпускникам бакалавриата в будущем совмещать профессиональную 

деятельность и обучение в магистратуре и аспирантуре. 

6. Среди перспектив разработки инновационных технологичных 

образовательных продуктов – движение в направлении мобильного обучения и, 

так называемого, вездесущего, всепроникающего электронного обучения (англ. 

u-Learning от ubiquities learning). Внедрение всепроникающего обучения 

предоставит возможность студентам, где бы они ни находились, загружать и 



 

изучать перманентно обновляемый образовательный контент высокого 

качества с помощью беспроводной связи.  

Следующим этапом развития модели обучения 2.0 в научной литературе 

называют использование технологий веб 3.0 или семантического веба, которые 

подразумевают всеобщую персонализацию сети Интернет [8]. 
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