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изложения значительной части учебного материала и отработки умений и навыков. Бла-
годаря новым технологиям стало возможным использовать компьютерные программы в 
качестве иллюстративного материала, проводить тестирование и контрольные работы, 
решать творческие задачи, участвовать в дистанционных уроках, сочетать традиционные 
домашние задания с заданиями, для выполнения которых используются компьютеры, соз-
давать уроки-игры для каждого ученика и другое. Компьютерные программы могут ис-
пользоваться для проверки и закрепления знаний учеников по пройденному материалу. 
Компьютер предлагает поиграть, проверяя знания, и в конечном итоге, выводя оценку. 
Преимущества таких программ очевидны: во-первых, такой подход к учебной деятель-
ности снимает внутреннюю напряженность, которая свойственна учащимся во время про-
верочной или контрольной работы, во-вторых, дает точные результаты проверки знаний 
и, в-третьих, облегчает учителям проведение самостоятельной работы со школьниками.

Мультимедийными технологиями студенты вовлекаются в активную познавательную 
деятельность. В ходе такого обучения они учатся не только приобретать и применять зна-
ния, но и находить необходимые для них средства обучения и источники информации, уметь 
работать с этой информацией. В процессе познавательной творческой деятельности уча-
щийся может реализовать себя как личность. Использование компьютера оживляет процесс 
обучения. К тому же студент имеет возможность не только выучить определенный предмет, 
но и учиться овладевать компьютером, что в наше время является необходимым навыком 
для каждого образованного человека. Именно поэтому на современном этапе достаточно 
активно разрабатываются мультимедийные пособия по иностранным языкам.

Следует отметить, что новые информационные технологии помогают в обучении не 
только студентам, но и самим преподавателям. Благодаря новым технологиям препода-
ватели с высокой скоростью могут обмениваться опытом между собой, повышать свою 
квалификацию и познавать новые методы обучения, которые могут быть использованы в 
педагогическом процессе.

К сожалению, пока наше общество еще сталкивается с проблемой нехватки квалифи-
цированных кадров. Острой становится проблема невладения компьютером самих препо-
давателей. Необходима переподготовка учителей в соответствии с новыми требованиями 
к обучению. Главная задача перехода на новый уровень образования в современных усло-
виях информатизации общества — объединить опыт и знания педагога с возможностями 
компьютера.

Итак, в образовательный процесс необходимо внедрять инновационные технологии, 
основанные на использовании технических средств, так как они обладают более высокой 
степенью эффективности, интенсификации, надежности и гарантированности результата, 
по сравнению с традиционным образовательным процессом. В условиях, когда компьютер 
занимает все более важную и неотъемлемую часть в современном обществе, использова-
ние компьютерных технологий в учебном процессе позволяет обеспечить будущее страны 
грамотным поколением, способным разрабатывать и внедрять новые идеи во все сферы 
наук. Несомненные плюсы внедрения новейших информационных технологий позволяют 
сделать новый шаг к будущему, где компьютер будет средством реализации возможностей 
и талантов личности.

 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Руженцева Т. С., Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики 

На кафедре лингвистики и межкультурной коммуникации МЭСИ ведется работа над 
созданием электронного учебно-методического комплекса, предназначенного для обуче-
ния английскому студентов информационно-технологических специальностей.

Общая структура комплекса включает в себя программу курса, учебник, толковый 
словарь специальных терминов по информационным технологиям и компьютерной тех-
нике; набор презентаций, блок тестирования средства навигации по комплексу; списки 
адресов доменов Internet, содержащих используемые или рекомендуемые материалы; 



152

вспомогательные программные средства — электронные переводчики-спеллеры и пр. 
Связи между компонентами электронного учебно-методического комплекса на базе ги-
перссылок позволили обеспечить высокую гибкость его структуры.

При разработке отдельных компонент применялись принципы блочно-модульного и 
объектно-ориентированного программирования.

1. Учебник выполнен в форме HTML-документа. При его создании использовались 
программы MICROSOFT WORD, MICROSOFT FRONT PAGE и XARA 3 D. Он состоит из 
30 уроков, составленных с учетом объема учебного времени, отводимого на преподава-
ние дисциплины «Иностранный язык» и в соответствии с графиком изучения студента-
ми специальных дисциплин. Для достижения поставленной цели мы построили данный 
учебник на основе специально отобранного языкового материала, соответствующего про-
филю специальности «Прикладная информатика в экономике». Структура данного учеб-
ника может быть представлена в виде трех витков восходящей расширяющейся спирали, 
каждый виток которой сложнее и объемнее предыдущего. Такая структура обеспечивает 
посильность, преемственность, многоуровневость; способствует закреплению материала 
и предоставляет определенную свободу студентам в выборе начального уровня. 

Каждый цикл отличается от предыдущих широтой и глубиной изучения материала. 
Первый цикл (UNIT 1 — 4) соответствует вводно-корректирующему курсу и рассчитан на 
первую половину I семестра. Цель данного цикла — освоение базовой лексики по основ-
ным разделам курса. Второй цикл (UNIT 5 — 15) ориентирован на изучение большого 
объема лексического материала на базе программных средств широкого применения, в 
первую очередь — программ, входящих в состав пакета Microsoft Office. Здесь же в состав 
лексического материала мы включаем определенный минимум специальных терминов 
из смежных предметных областей, таких как экономика, финансы, бизнес, управление, 
право. Третий цикл (UNIT 16 — 30) предполагает более углубленное изучение на втором 
году обучения материалов, относящихся как к общим, так и к специальным программным 
средствам и предметным областям специальности. 

В наши тексты мы включили материалы ряда специальных дисциплин, которые будут 
изучаться студентами на старших курсах. В конструкции учебника использован механизм 
навигации, основанный на аппарате гиперссылок. Мы рекомендуем студентам самостоя-
тельно дорабатывать учебник в соответствии со своими потребностями и интересами, 
добавляя в него самостоятельно найденные фрагменты текстов. В соответствии с раз-
работанной нами программой курса студенты овладевают специальной терминологией 
в области информационных технологий, управления информационными системами, эко-
номики, финансов, бизнеса и права; учатся писать команды программы для управления 
информационной системой; читают и воспринимают специальные научно-технические 
тексты, сообщения информационных систем; готовят деловую документацию в электрон-
ной форме; организовывают поиск необходимой информации на английском языке в сети 
Интернет.

2. «Учебный словарь английского языка для студентов информационно-технологических 
специальностей», созданный при помощи табличного процессора Microsoft Excel предназна-
чен для поддержки процесса обучения на базе компьютерной техники с учетом требований но-
вых программ. Первая часть словаря — «Компьютерные и информационно-технологические 
термины» — содержит более 2000 специальных терминов и стандартных сокращений из об-
ласти компьютерной техники и информационных технологий.

Электронный словарь имеет ряд преимуществ, в том числе:
— профессионально ориентированный подбор специальной лексики;
— возможность корректировки словарного состава;
— быстрый поиск требуемого слова;
— возможность отбора группы терминов по заданному полю;
— возможность одновременного использования словаря в двух режимах: как англо-

русского (прямой поиск) так и русско-английского (обратный поиск), что в принципе ис-
ключено для традиционных форм словарей.

1. Комплект презентаций для проведения аудиторных и самостоятельных занятий 
создавался при помощи оболочки Microsoft PowerPoint. В одной из презентаций, создан-
ной для проведения занятий по теме «Операционные системы, среды и оболочки» на 
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материале англоязычного интерфейса программы архиватора WINRAR раскрыто содер-
жание основных элементов управления; приведено пояснение основных функций. Осо-
бенностью работы является ее билингвальный характер; содержание представлено на 
русском и английском языках. Продукты такого типа мы рассматриваем как двусторонне-
ориентированные; они пригодны для обучения русскоязычных студентов английскому 
языку специальности, и англоязычных студентов русскому языку специальности в обла-
сти информационных технологий. 

2. Блок тестирования оформлен в виде стандартной оболочки, созданной в среде про-
граммирования DELPHI, позволяющей создавать набор из 25 вопросов с четрьмя вариан-
тами ответов. Ответы фиксируются и проводится их статистическая обработка. Предусмо-
трены 3 группы результатов (правильно, неправильно, отказ). Результаты выводятся в виде 
столбиковой диаграммы, на которой указывается процент по каждой категории. Электрон-
ный тест позволяет проводить фронтальное тестирование в индивидуальном режиме. 

Таким образом, приведенные примеры показывают, что созданный комплекс элек-
тронных учебно-методических пособий может быть эффективно использован на всех ста-
диях учебного процесса. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Страшнова О. В., Минский государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова

Одной из наиболее важных проблем преподавания иностранного языка является обу-
чение устной речи, создающей условия для раскрытия коммуникативной функции языка 
и позволяющей приблизить процесс обучения к условиям реального обучения, что повы-
шает мотивацию к изучению иностранного языка. Вовлечение учащихся в устную комму-
никацию может быть успешно осуществлено в процессе игровой деятельности.

Деловая игра — это форма и метод обучения, в котором моделируются предметный и 
социальный аспекты содержания профессиональной деятельности. 

Учебные деловые игры представляют собой практические занятия, моделирующие 
различные аспекты профессиональной деятельности обучаемых и обеспечивающие усло-
вия комплексного использования имеющихся у них знаний предмета профессиональной 
деятельности, совершенствование их иноязычной речи, а также более полное овладение 
иностранным языком как средством профессионального общения.

В отличие от других игр деловые игры имеют ряд индивидуальных, присущих только 
им особенностей: 1) моделирование условий профессиональной деятельности; 2) поэтап-
ное развитие; 3) наличие конфликтной ситуации; 4) совместная деятельность участников 
игры, выполняющих определенные роли; 5) контроль игрового времени; 6) правила, регу-
лирующие ход игры; 7) элемент соревнования.

Сама сущность деловой игры определяет ее цель — выработку и повышение профес-
сиональной компетенции обучаемых. Определение основной проблемы и темы игры кон-
кретизирует цель, ориентируя ее на определенные аспекты профессиональной деятельно-
сти обучаемых и решение конкретных проблемных задач профессионального характера.

Проблема должна отражать один из моментов будущей профессиональной деятель-
ности. Тема игры определяется в соответствии с учебной программой.

В процессе разработки игры детально определяются функции каждого игрока, пере-
чень его обязанностей и ролевой репертуар, типы взаимодействия с другими участниками. 
Кроме того, в правилах игры оговариваются нормы поведения участников игры и этикет.

В качестве примера приведем деловую игру экологической тематики «Общественное со-
брание» на занятии английского языка среди студентов III курса (профессиональное общение).

В городе планируется построить бумажную фабрику. Этот город очень красивый, «зе-
леный», со множеством достопримечательностей, пользуется популярностью среди тури-
стов, но с высоким уровнем безработицы. У местных жителей есть опасения по поводу 
строительства фабрики, вырубки близлежащего леса и загрязнения окружающей среды 
отходами производства.


