
45

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ:
электронный сборник. Выпуск VII 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Бабук А. В., кандидат филологических наук, старший преподаватель

Существование современного глобализирующиего мира невозможно без компьютерных 
технологий, которые находят все большее применение в повседневной жизни человека, в том 
числе и в образовании.

Сегодня компьютер все чаще выступает в роли не вспомогательного, а основного рабоче-
го инструмента, выступающего в качестве средства обучения и средства оптимизации работы 
преподавателя в организации и проведении учебных занятий [1, c. 4—5]. Так в преподавании и 
обучении иностранному языку активно используются компьютерные и Интернет-технологии. 
В роли компьютерных технологий как правило выступают многочисленные электронные учеб-
ники, компьютерные программы, обучающие игры и тесты. В роли Интернет-технологий на 
сегодняшний день все активнее используются социальные сети. Раскроем сущность примене-
ния компьютерных и Интернет-технологий на примере обучения аспекта грамматики англий-
ского языка.

На занятиях по второму иностранному языку английского языка (аспект грамматика) 
на специальностях «Таможенное дело», «Международный туризм» и «Мировая экономика» 
мною была создана группа «English_Vadimovich» в социальной сети «В контакте». В этой груп-
пе мною размещаются учебные материалы, электронные и мультимедийные пособия, а также 
Интернет-ссылки на различные обучающие сайты и новости, касающиеся проведения заня-
тия: изменение времени и места проведения занятия, возможная отмена занятия, замена пре-
подавателя на занятии и т. д. 

Проведение занятия строится по следующей схеме.
Студенты регистрируются в социальной сети «В контакте» и добавляются в группу 

«English_Vadimovich». После этого студенты переходят по нужным ссылкам, размещенным в 
группе и скачивают указанные выше учебные пособия на свои носители (мобильные телефо-
ны, смартфоны, ноутбуки) или университетские компьютеры. Как правило, студенты исполь-
зуют эти скачанные учебные пособия для ознакомления с новым учебным материалом непо-
средственно в процессе проведения занятия, а также при подготовки домашнего задания.

Контроль знаний студентов по пройденному материалу осуществляется с помощью ком-
пьютерного приложения вышеназванных учебников. Удобство использования цифрового при-
ложения Active Grammar — 3 заключается в том, что студенты могут решать как тренировоч-
ные упражнения для усвоения нового материала по аспекту «Грамматика», так и тестовые за-
дания для контроля знаний по пройденным темам.

Тренировочные упражнения в приложении Active Grammar можно разделить на несколь-
ко групп, таких как:

1. Тестовые упражнения
2. Коррекционные упражнения
3. Коррекционно-подстановочные упражнения
4. Подстановочные упражнения
Тестовые упражнения применяются для проверки узнавания грамматических правил ан-

глийского языка с выбором нескольких грамматических форм. Коррекционные упражнения 
используются для поиска и узнавания грамматических ошибок в предложениях. Коррекцион-
но—подстановочные предложения предлагают исправить найденную ошибку. Подстановоч-
ные упражнения предназначены для подстановки нужных лексико-грамматических единиц.

Для построения системы контроля знаний и проверки грамматических навыков студен-
тов по пройденным темам используются тестовые задания в приложении Active Grammar — 
3, представляющее собой сборник тестов с вариантами ответов по пройденным материалам. 
Студент выбирает нужную тему — Present, Past, Future Tenses, Passive Voice, Modal Verbs, 
Determiners & Pronouns, Prepositions, Noun phrases, Word formation, etc. и наживает «Start» 
(с лимитом или без лимита по времени). Проверка всех тестов осуществляется нажатием на 
кнопку «Флажок». Каждый тест можно решить только один раз.

Считаю, что использование компьютерных и Интернет-технологий в обучении второму 
английскому языку является весьма эффективным, поскольку способствует:
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— развитию мобильности как студентов, так и преподавателя;
— экономии средств и времени для организации и проведения учебного занятия (нет 

необходимости разрабатывать, а также печатать тренировочные упражнения и контрольные 
тесы);

— повышению интереса студентов к предмету;
— интегрированности студентов всех уровней обучения;
— развитию возможности самостоятельной работы.
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