
зультаты второго -  для определения рейтинговых показателей кафедры, фа
культета, вуза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА 

ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА

Одним из основных условий реализации стратегических целей модерни
зации российского образования на практике является решение фундаменталь
ной задачи подготовки и переподготовки учителей.

Расширение информационного пространства за формальные пределы в 
параллельные структуры системы непрерывного образования и формирование



навыков деятельности в конкретных ситуациях определяют ключевую роль 
личностно-компетентностного подхода в профессиональном развитии педаго
гов любых специальностей. Огромное количество информации, которую со
временному человеку необходимо уметь анализировать, интерпретировать и 
адекватно реагировать актуализировало необходимость компетентностного об
разования, которое проявляется как обновление содержания образования в от
вет на изменяющуюся социально-экономическую реальность.

Современная высшая школа работает в условиях неограниченного досту
па к информации, что приводит к необходимости использования в ней новых 
информационных технологий (НИТ) как основного инструмента, позволяюще
го радикально изменить информационную среду любого учебного заведения и 
превратить студентов в активных участников учебного процесса. Все шире и 
шире НИТ, в том числе и информационные компьютерные технологии (ИКТ) 
внедряются и в практику преподавания.

Преимущества внедрения ИКТ перед традиционными методами обучения 
заключаются в обеспечении большой информационной емкости; в интенсифи
кации самостоятельной работы каждого студента; в создании коммуникативной 
ситуации личностно-значимой для каждого; в повышении познавательной ак
тивности студентов, а также усилении их мотивации (использование ИКТ дает 
студентам шанс углубить свои знания и расширить горизонты, познать много
образие профессиональных возможностей, открывающиеся им в информацион
ной сети и т.д.).

Эффективным средством обучения, предназначенным для решения вы
шеперечисленных задач, является, на наш взгляд, электронное учебное посо
бие. Электронный учебник -  компьютерное, педагогическое программное сред
ство, предназначенное, в первую очередь, для предъявления новой информа
ции, дополняющей печатные издания, служащее для индивидуального и инди
видуализированного обучения и позволяющее тестировать полученные знания 
и умения обучаемого. Данное пособие строится по блочно-модульному прин
ципу в виде отдельных элементов или файлов, образующих логико
иерархическую структуру для организации соответствующего поискового ап
парата, что позволяет достаточно легко дифференцировать разделы и темы 
учебника. Каждый модуль содержит учебный материал и учебные вопросы, ме
тодические указания о порядке и последовательности изучения темы модуля,



упражнения и тесты для самопроверки. Последним этапом работы с модулем 
является контрольное тестирование.

К неоспоримым достоинствам электронных учебных материалов можно 
отнести: возможность организовывать самостоятельную работу учащихся, да
вать подсказки, справки и многое другое; возможность использования допол
нительных средств воздействия на обучаемого (мультимедийное издание), что 
позволяет быстрее осваивать и лучше запоминать учебный материал; возмож
ность построения простого и удобного механизма навигации в пределах элек
тронного учебника; развитый поисковый механизм не только в пределах посо
бия, но и вне его; возможность встроенного автоматизированного контроля 
уровня знаний студента.

В зависимости от типа обучения (дистанционное или традиционное) ме
сто учебника и время работы с ним будут различаться (основное использова
ние, эпизодическое в сочетании с традиционными средствами, для самостоя
тельной работы, для творческих заданий и др.). Однако главной особенностью 
подобного типа обучения, тем более при использовании глобальных сетей, яв
ляется акцент на самостоятельной работе. Основными требованиями к элек
тронным учебным пособиям являются: полнота изложения материала, особый 
способ его структурирования, обеспечение индивидуализации обучения, нали
чие инструкций по использованию учебника, методически обоснованный ди
зайн и интерфейс, доступность для неквалифицированного пользователя.

Нами была предпринята попытка создания электронного пособия, пред
назначенного для студентов педагогического университета по курсу «Принци
пы и технологии преподавания иностранных языков». Оно состоит из десяти 
модулей, каждый из которых соответствует отдельной теме (например, «Обу
чение чтению», «Методы и приемы обучения ИЯ» и т.п.); глоссария, в котором 
студенты могут найти необходимые методические термины; блока упражнений, 
целью которых является контроль приобретенных знаний. Теоретический мате
риал пособия подготовлен при помощи “Microsoft Front Page”, программного 
пакета, предназначенного для создания и поддержки веб-сайтов.

Практическая часть разработана в программе “Hot Potatoes”, инструмен
тальной программы-оболочки, предоставляющей преподавателям возможность 
самостоятельно создавать интерактивные задания без знания языков програм
мирования и привлечения специалистов соответствующей области. Упражне



ния создаются с помощью 5 блоков программы (каждый блок может рассмат
риваться как самостоятельная программа): JQuiz (викторина), JCloze (заполне
ние пропусков), JMatch (установление соответствий), JCross (кроссворд), JMix 
(восстановление последовательности). Все упражнения выполняются в режиме 
тренировки (режим тестирования предусмотрен только для вопросов с множе
ственным выбором ответа). Результат выполнения заданий оценивается в про
центах. Неудачные попытки приводят к снижению оценки.

Студент осуществляет взаимодействие с электронным учебным пособием 
в интерактивной форме на каждом лабораторном занятии в рамках дисципли
ны. Занятие состоит из следующих структурных элементов: дидактические це
ли, предварительная подготовка студентов, методический компонент обучения, 
технологический компонент обучения и литература. В свою очередь в методи
ческом компоненте обучения предусмотрены следующие разделы: основные 
понятия, содержательно-методический анализ, структуризация учебной инфор
мации, освоение аппаратных и программных средств информационно
коммуникационных технологий, вопросы для самоконтроля, ситуационные за
дачи.

Продуктивному взаимодействию преподавателя и будущего учителя на 
занятии способствует возможность организации индивидуальной образователь
ной траектории освоения курса. Для этих целей пособие снабжено электронны
ми шаблонами для самостоятельной работы, тестовыми заданиями, примерами, 
дополнительными сведениями, терминологическим словарем и перечнем тре
бований к портфелю студента.
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