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В статье рассматриваются возможности использования электронных ресурсов в практике преподавания 
английского языка. Сочетание традиционных и инновационных методов обучения является характерной чертой 
современного учебного процесса. Приводятся примеры использования современных Интернет-ресурсов и плат-
формы Moodle (Модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения) для аудиторной и внеауди-
торной работы студентов младших курсов специальности «Менеджмент в сфере международного туризма». Об-
суждаются возможности реализации принципа дифференциации в обучении английскому языку при использова-
нии платформы Moodle, что позволяет сместить акцент от парадигмы обучения к парадигме учения и изменить 
роль обучаемого, который становится не пассивным, а активным участником образовательного процесса.

Ключевые слова:  смешанное обучение, принцип дифференциации в обучении, интернет-ресурсы, плат-
форма Moodle.
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The  article  discusses  possibilities  of  using  electronic  and  innovative  resources  in  teaching  English.  The 
characteristic  feature  of  a modern  lesson  is  blended  teaching  (a  combination  of  traditional  and  innovative methods). 
Examples of using of Internet resources and learning management system Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment) for class activities and distance learning are provided in the article. Tasks for self-study for junior 
students (major: Management in the Sphere of International Tourism) in the learning management system Moodle are 
supplied. Essentials of distance learning process with the help of Moodle are discussed. Due to the new teaching method 
students become actively involved in learning. 
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В  процессе  обучения  иностранному  языку  используются  как  различные  традицион-
ные  учебные  материалы,  видео,  аудиозаписи,  так  и  электронные  ресурсы.  Современные 
информационно-коммуникативные технологии кардинально изменили образовательный про-
цесс и стали его неотъемлемой частью. Изменения связаны как с организацией аудиторной 
работы,  так  и  внеаудиторной. Традиционно  аудиторная  самостоятельная  работа  проводится 
в компьютерном классе, оснащенном выходом в Интернет. Успешно используются програм-
мы, проверяющие знания лексики и грамматики, навыки аудирования. До недавнего времени 
для получения доступа к интернет-ресурсам студентам нужен был компьютер или планшет. 
В настоящее время наличие мобильного телефона обеспечивает этот доступ в любое время. 
Традиционные практические занятия по английскому языку редко проходят без использова-
ния интернет-ресурсов. Студенты практически на каждом занятии обращаются к электронным 
словарям, чтобы проверить значение незнакомого слова, его сочетаемость с другими лексиче-
скими единицами, изучить приведенные в словарях примеры, проверить произношение слова.

Студенты-первокурсники хорошо умеют пользоваться интернет-ресурсами, так как Ин-
тернет сегодня стал неотъемлемой частью жизни каждого человека в современном обществе 
и представляет собой неисчерпаемый источник информации в разных сферах жизни. Школь-
ная  программа  изучения  иностранного  языка  предусматривает  подготовку  сообщений,  до-
кладов, презентаций, написание писем, эссе. Студенты имеют опыт работы с электронными 
словарями,  справочниками,  осуществляют  поиск  с  помощью  различных  поисковых  систем 
(Yandex, Rambler, Yahoo, Google и т.д.). Задача преподавателя английского языка в вузе — по-
знакомить студентов первого курса с некоторыми сайтами Кембриджского университета: www.
examenglish.  com/leveltest/index.php,  www.examenglish.com/FCE,  www.stuff.co.uk/test  your  level 
of English.htm, www.testden.com /challenge/free-toefl.esp. referend=goog-na-do, www.speak fluent-
еnglish.com, www.examenglish. com/academic word  list  [1], а также с рядом других известных 
сайтов и показать их возможности для внеаудиторной самостоятельной работы. 

В начале  семестра  студенты проходят  тестирование  в  режиме онлайн,  используя  сайт 
www.examenglish.com/leveltest. Данные тесты проверяют знания лексики и грамматики, навы-
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ки аудирования. В конце проведения тестирования студенты видят свою оценку в соответствии 
с международным стандартом (B1, B2,C1,C2). 

У студентов-первокурсников знакомство с данными тестами, которые всегда доступны в 
Интернете, вызывает интерес и желание работать самостоятельно. В процессе обучения пре-
подаватель дает студентам список ссылок на электронные ресурсы и студенты дополнитель-
но могут осуществить поиск необходимой информации при помощи поисковых систем. Таким 
образом, использование Интернета позволяет формировать устойчивую мотивацию для изуче-
ния английского языка. 

Внедрение в образовательный процесс сетевого сервиса второго поколения Moodle, извест-
ный как система управления обучением (learning management system) или виртуальная обучаю-
щая среда (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) позволяет разместить на этой 
платформе комплекс интерактивных упражнений. Преподаватель может менять содержание сво-
его курса в зависимости от потребностей обучаемых, контролировать посещаемость и успевае-
мость зарегистрированных пользователей, ограничивать время выполнения заданий [2].

Для студентов первого курса разработаны задания для аудиторной самостоятельной ра-
боты. Поскольку студенты ранее не работали с платформой Moodle, представляется целесоо-
бразным сначала ознакомить студентов с возможностями платформы на практических заня-
тиях по английскому языку, используя более простые задания. В дальнейшем спектр заданий 
будет усложняться и студенты будут выполнять задания в режиме дистанционного обучения.

В зависимости от потребностей студентов и от уровня их поготовки задания можно мно-
гократно редактировать, вносить изменения, облегчающие или усложняющие выполнение те-
ста, заменяя более трудные задания на менее сложные или наоборот, что очень важно для об-
разовательного  процесса. Учитывая  различный  уровень  подготовки  студентов  группы,  пре-
подаватель может облегчить выполнение тренировочных тестов и составить тесты для менее 
подготовленных студентов. Преподаватель может составить несколько вариантов тренировоч-
ного теста по теме, предоставив возможноть менее поготовленным студенам выполнить сна-
чала более легкий вариант, а для студентов продвинутого уровня более сложный вариант те-
ста. Таким образом, для осуществления дифференцированного подхода используется техноло-
гия разноуровневого обучения и реализуется принцип индивидуализации и дифференциации 
в обучении. Дифференциация предполагает предъявление различных требований к обучаемо-
му в зависимости от языковой подготовки. После того, как студенты просмотрят на компьюте-
ре свои оценки, преподаватель может оставить тест доступным для внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов, предоставляя возможность выполнить задания повторно. Таким об-
разом обеспечивается возможность самоконтроля для каждого студента. 

Технологии  дистанционного  обучения  стали  неотъемлемой  частью  образовательного 
процесса во всем мире. Организация учебного материала является самым важным компонен-
том дистанционного обучения [2]. Помимо тестовых заданий для проверки усвоения лексиче-
ского и грамматического материала платформа Moodle может содержать тексты для чтения, те-
стовые задания на проверку понимания текста. Студентам предлагаются следующие виды ра-
боты над текстом:

Vocabulary Focus
Learn the following words and expressions:
Match the words to their definitions:
Match the following expressions to their Russian equivalents:
Fill in the blanks with the given words:

Grammar Focus
Fill in the gaps with the correct tense form: 
Fill in the gaps with the correct preposition:

Reading Comprehension
Agree or disagree:
Answer the questions

Speaking
Give a short summary of the text.
Role play the following situation
1.  Find on the Internet more information about RSPB and National Trust. 
2.  Find out what similar organizations we have in our country.
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Тесты могут выполняться как тренировочные, так и на уровне промежуточного и заклю-
чительного контроля. Время выполнения теста и количество попыток выполнить тесты опре-
деляется преподавателем. 

Таким образом, помимо традиционных учебных материалов в практике преподавания ан-
глийского языка в настоящее время активно используются электронные ресурсы. Внедрение 
а образовательный процесс платформы Moodle позволит сместить акцент обучения в сторо-
ну самообразования студента, повышения роли самостоятельной внеаудиторной работы. Роль 
преподавателя  изменяется.  Применение  новых  инновационных  технологий  требует  от  него 
высокого  владения  информационными  технологиями.  Преподаватель  осуществляет  диффе-
ренциальный подход к отбору языкового материала, заданий. Интересное, проблемное содер-
жание материала и разнообразие форм деятельности студентов создают прочную основу для 
повышения мотивации. Таким образом смещается акцент от парадигмы обучения к парадигме 
учения, меняется роль обучающегося: студент становится не пассивным, а активным участни-
ком образовательного процесса.
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