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КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ MOODLE

Косточкина О. В., старший преподаватель 

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей) данный 
вид учебной деятельности происходит в процессе освоения обучающимися образовательных про-
грамм высшего образования и осуществляется самостоятельно вне аудитории (в библиотеке, на-
учной лаборатории, в домашних условиях и т. д.) с использованием различных средств обучения 
и источников информации. К основным формам организации самостоятельной работы относятся 
как работа, осуществляемая самостоятельно без контакта с преподавателем, так и управляемая са-
мостоятельная работа, под которой понимают выполняемую по заданию и при методическом ру-
ководстве (консультациях) преподавателя и контролируемую им на определенном этапе обучения, 
как в аудитории, так и путем проверки контрольных заданий, в том числе в режиме on-line.

С целью организации управляемой самостоятельной работы студентов 1 и 3 курсов спе-
циальности «Международные отношения» во втором семестре 2016/2017 уч. г. был создан ряд 
on-line ресурсов на базе образовательной платформы MOODLE [1; 2], поскольку эта виртуаль-
ная обучающая среда не только предлагает широкий спектр возможностей для полноценной 
поддержки процесса обучения в дистанционной среде (разнообразные способы представления 
учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости), но и полностью соответству-
ет требованиям, предъявляемым к управляемой самостоятельной работе студентов. 

В рамках on-line ресурса «English for International Relations — the 1st year» студентам 1 кур-
са МО (второй язык, продолжающие) предлагалось выполнить ряд заданий по теме Future:

1) прочитать текст;
2) коллективно составить вокабуляр на основе текста (на 1 студента приходилось по 

5 слов, которые нужно было объяснить, перевести и дать пример употребления) — студенты 
сами выбирали наиболее нужные слова и выражения и текста (критерий — новизна). Для ра-
боты с этим заданием использовался тул «Глоссарий». В дальнейшем список слов подвергал-
ся проверке преподавателем (95 % языковых единиц было одобрено) и предлагался студентам 
для запоминания и контроля по изучаемой теме;

3) коллективная работа с wiki-страницей — представленный фрагмент прочитанного 
текста был набран без пробелов, нужно было отформатировать один из фрагментов, расставив 
пробелы и знаки препинания;

4) индивидуальная работа как контроль понимания прочитанного — необходимо было 
заполнить пробелы в видоизмененном тексте, выбирая правильный вариант из предложенных;

5) индивидуальная работа, направленная на поиск ошибок в видоизмененном тексте.
Студентам 3 курса во время работы с on-line ресурсом «English for International 

Relations — the 3rd year» были предложены грамматические задания по теме Modal Verbs по-
сле изучения теоретического материала (на основе учебников Advanced Language Practice и 
Destination C1—C2). Общее количество заданий — 10. Для студентов, пропустивших аудитор-
ные занятия по этой теме, было предложено отработать материал, выполнив еще 7 заданий.

На выполнение каждого модуля студентам предлагалась неделя, по окончании которой за-
крывался доступ к заданиям. Для каждого задания было 3 попытки, время выполнения которых 
было ограничено (от 20 до 45 минут), отметка выставлялась автоматически как среднее арифме-
тическое. Отметки всех студентов заносились в журнал, доступ к которому был только у препо-
давателя. Каждый студент в то же время мог видеть только свои отметки в своем журнале.

Поскольку платформой Moodle студентам предусмотрена возможность получения ин-
формации о процессе выполнения заданий, то они сразу же могли узнать:

— результаты всех своих предыдущих попыток; 
— количество баллов, полученных за выполнение каждого задания; 
— свои ошибки и получить возможность их устранение; 
— оценку в процентном содержании за выполненную работу по всему модулю и каждо-

му заданию в отдельности. 
Также у студентов была возможность вернуться к попытке и выполнить зада-

ние еще раз (порядок тестовых заданий и порядок содержания каждого задания меняется 
автоматически).
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Работа в 1 семестре 2016/2017 уч. г. велась в таком же режиме со студентами 4 курса МО 
и МП (начинающие) и со студентами 5 курса МП (продолжающие):

— English for International Law students (5 МП, второй язык, продолжающие);
— English for Beginners (International Relations) (4 МП и 4 МО, второй язык, начинающие).
Поскольку студенты закончили изучение иностранного языка, то данные курсы закрыты 

и в настоящий момент недоступны.
Общее впечатление о работе с образовательной платформой MOODLE у студентов поло-

жительное, наиболее всего понравилось работать 1 и 4 курсу. 3 курс сослался на чрезмерную 
загруженность по остальным предметам и сложность заданий.
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