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Ullженерно-nедагогuческая аКClдеМ!lЯ

'дарственная
'кОЯ .,0СI

80.])IC< . ~ оцесС имеет Оllределенно
Н! пр _ Ф - е

педаГОГllчееК! В рамках заочнОИ ормы ООучения. в
любоЙ оформлеlJие. ная работа CTY:J,CHTOB. среДСТва

OlJlJoe остоятель
оргаIJIIЗ3ЦII ~ ЛеЖИТ саМ Т) являются решаЮЩИ~1 фактором

"оторОIl " (Д о'OCIJOBC . теХIJОЛОГИИ процесса обучения. Дной нз
дlIстаlJцIIоlJlJы�x эффектиВНОС;'Ь отовки студентов заочной формы

ваюШIIМ вОИ подг r

обеспеЧlIстей проuсееа языКа фа мы организации ооучения, которые

особеlJ lJО яютея различные р ахОДЯТСЯ обучающиеся на сессии нлн
- 'чеtJIiЯ яВJI и оТ тоГО, н

ОЬ) ,ютея в зависИМОСТ сессионнЫЙ периоД.
BapbI1P) ушеетвляется в меж инЫ «иностранный язык» студентам
б)'чеНllе ос ия дисципл "

о n началоМ изучеlJ анкетЫ цель которои заключается в
еред а вопроСЫ' б
аетея ответить н я средств дистанционного о учения и

предлаг ей применени , .
ЛеlJ ИИ возмоЖНОСТ ной грамотности студентов. При

выяв компьютер б

слеНl111 уровня ости преподавателю нео ХОДИМО
опред б ~ деятельн

аНllроваНI1И уче ноИ вия У студентов опыта работы с
П1l ТЬ отсутст

УЧlIтывать возМОЖНОС в сети Интернет. Полученные даННые
граммами и

ко,mьютерными про Iборе средсТВ обучеНIIЯ 11 организации

IIс~ользуютея преподавателем при вь
работы со студентами. " низации обучения 110 иностранному

ТрадиuИОННОЙ формои орга занятиЯ представляющис собой
практические '

языку являются "ф мы l1рактическис заня гия позволяют
классно-урОЧНОИ ор .

разновидность тудентов в учсБНО-I10знаВa-J ельную
вовлекать всех с

преподавателю групповые и индиви:,vаJlьные формы
очетая коллективные, -

деятельносТЬ, с занятий являются IIРОСТОТ3 И

б ОсобенноСТЬЮ практических
ра оты. - группы а также ,)моциональное
удобство управления деятельностЬЮ всеи ' . НемаJlоважнымИ
ВJlияние личности преподавателя на студен I ОН. r'

И доступноеlь uоучсння.
преимуществамиявляютСЯэкономичность . ОСЯТ'

.. Й траДIlШ!ОННО 01Н .
К недостаткам практических заня 1и

'чета ИIIДИВИДVальных
ориентацию на «среднего» студента, ТРУДНОСТЬ ) ,

особенностей обучающихся. . туру В
Аудиторные занятия имеют четкую организаЦИОIIНУЮ СI рук" '

> ~ IС дСИСТВI\Я
ходе занятия осуществляются определенные учt:ОНЬ б оГО

НОВОГО уче н
(приветствие постановка целей и задач, презентация ТеЯ, отводи

материа:lа, гренировка и т,д,), на выполнение которых ковы
аботЫ одина

определенное количество времени, То есть ритм и темп р и и
об),ченноет

ДJlЯ всех с 'удентов. в независимости от их уровня

ИНДИ8идуа.:IЬНЫХ особенностей.
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[lрименение ерецств ДТ в, . первую Оче

во l!ремя проведения аущ1ТUрных 'j<lНят _рсдь КОМньютс нь
kmlCCHO-УРОЧНУЮ систему И IICp _.. ИИ ПОЗВOJIЯС'! Т" Р 'Х I1por'PaM'~

СИ Iи К И "ансформ
IllIдивидуальные особеННОС'IИ НДивидуаль' ИРОВ<lIЬ

!lИЧНост Ному об
ЛllНI'вистические способности и rlO"jBO~' УЧСНию,,_ ho-раЗIiОМУ . яюl р .
ма Iсриала одно" 11 тои же темы о . На УСво В1Вивать

дному обуч сние У б
врсмени, че~1 дрУI·ОМУ. К тому же б аЮщемуся Ip б че 11010

нео ХОднмо е У<:'IСя 60·
lIодгруппе уровень владения я УЧИТЫвать ,IbllJe

зы Ком ва . что в ЯЗЬ!
IIРОДВИНУТОГО. 1lри традиционных Ф РЬИРуется от ковон

ормах об Hy:JeBoro
CTyДCН"l ы вынуждены повторять хор Учения бо~е~ до

ощо УСвоеli > ~ <>Си '!ыiь
yCTHoii. письменной речи и грам ные ими базовь " le"

~ маТике ИНОС le знания 110
«слаоыс» студенты НС УСlIсвают о транного ЯЗЫКа б

владеть нов ,а O'lce
КОМllьютсрные программы позволяю' ыми дЛя НИХ з .

б 1 ПОДХОДить Ф наниями
IIроиессу о у'rсния. Наиболее соверше ди феРСнцирова
разного уровня сложности и препода нные Программы СОдержат за

ННО

к
, ватель просто даliИЯ

ВЫIIОЛНЯТЬ те задания КОторые со рекомендует СТуде
языком. ' ответствуют его УРовню IiТу

владения

Количество времени. ОТВОдимое б
определяется преподават~лем в зав на ра оту в компьютеРIiОМ классе

, ИСимости от ди .
занятия (занятия по ознакомлению даКТических це'lей

_ с новым учебн .
закреплению знании, проверки умений ым материала'!

11 ~ . и навыков и т.д.). '
ри раоо ге в межсессионный период

СIIОКОЙНОЙ обстановке в ИНдивидуаль на домашнем КОмпьютере в
_' ном темпе и в удоб

усвоение знании и закрепление умений ное время

Ф
И liавыков Происхо б

.~ фективно и способствует формирова днт олес
нию познавательных

положительных. МОТI1ВОВ учебной д интересов.
еятельности и р

ПСIIХОЛОГИЧССКИх. особенност.еЙ обучаю ( азВИТIIЮ
~ ,. щихся мышления, памяти

внимания. воооражеНIIЯ и Т.д.). Современные .
б

компьютерные npoflJaM\lbI
О' ССI1СЧlfваюг операТI1ВIfУЮ обратную связь ... ' что исключает неверное

10лковаНIIС 11 заКРСIfЛСНltе учебного материала КрО'1е б. "того, о учающиеся

~1OГYT 110Jl~чltть IIНДl1ВИ:J.уаllЬНУЮ консультацию у преподавателя по

JлеКТРОННОIt IlOчте.

В 'jаВНСIt~ЮСТlI от организационных форм образовательного процесса

(ауДlII орныс. :J.О~lащн Ifе) IIСПОЛЬЗУЮТСЯ различные методы обучения.

IICJJOJ1bJOBaHIIC гого IIJlIf IIНОГО метода определяется исходя из цели и задач

заНЯПIЯ.

1JplI введеНIIИ нового матернапа используются словесные 11 наглядны
~ICTOAbI. Среди всего многообразия словесных методов особую ценность

представляют беседа и дискуссия, так как они помогают не rO:IbKO
IIОJlУЧИТЬ новые 3НСIНИЯ, но и создать атмосферу обшей

'\аllнтсресованности. IIOВЫСJПЬ внимательность, а также способ [B~KJТ

осознанному усвоению знаниЙ.

1[спользуя разл и ч ные наГJ1ядные методы, преподаватель ДО.IЖ 'Н

исхоДl1ТЬ из дидакти Llеского правила, что нагляДНОСТЬ - это не Ц :11>. .1

средство достижения llели. Наглядность может быть использов.1Н.l но:
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OL:OUUC внимание в npoЦl;:~L:" IIp ФО I::C(,.I10HaJl[, -
uTBO.'11I1 L:Я ме1 0lJ,<1~1 КОНТРОJlЯ 11 L:aMOK Нои Н'JЫКовой !I_ OHl РОJIЯ фф O;\I01(JНK
IIl)JH<lBaTI::JlbIlOlI дсятеJIЬНО~ТI1 СJудеН·IОВ. '3 еКIИВНОС1И учеGНо

Н

R оu)'чснш\ ИНОСlранным Я'Jllка ', м с ИСIIOЛ

бы,!ЗС'l: вХОДНЫМ, теКУЩIIМ промеЖУl о ыоаниемM дТ КОНТРОЛЬ, чным 111 ОГО
Все BliДbI КОНТРО:lЯ IceHO взаи ' вым

МОСвюаны

содейсТв) юг успешному осущеСТВJlениlO по' д~rIOЛНЯЮТ друг д га
Вход"ой I'O"mpO:lb ПрОводится р цесса Ооучения ру

в начале об

рL'ЗJIЬНОI'~ уровня владения IIностранным Я1ЫК учения д.1Я ВЫЯВ.lения
также оонаружение сущеСlвующих нробелов ОМ. uелью его являеrся
студен ,ов. Полученные данныс в знаниях и уменияпозволяют х
CKOPP~K1I1po~aTb лреДllОлаl'аемуюсхему изучения к преподавате.1Ю

7el'l'11{lIl/ контроль осуществляется п е урса.
аудиторных занятий и обучающе р подавателем во время

_ -КОНТРОЛИРУЮЩСЙ'
программои IIрИ саМОСТОЯТСJlЫЮЙ работе ст КОМпьютерной
классе. удентов, как ДОМ;;', так И 6

JJро.lI(!JlCуmОЧIlЬ/Й контроль проводится

06учающимнся каждой гсмы отдсльного б послс изучения
лака в виде контр •

гее lа иЮ! написания эссе 1[I)и изучс ольнои работы,
нии курса «Деловой

Я'JЫIO> В качеС'JВС 'Задания на про С " иностранный
м жуточныи контроль мо б

НСПOJlьзоваlЮ написание ДСJЮВОI'О JlИСЬ (1 жет ьпь_ .ма запрос предложение

на НОСТУНИВШИИ заказ). Выполненное задание или ответ
по 1ЛСКТРОННОЙ почте. высылается преподаваТС.1Ю

Итоговый контроль (зачет или экзамен) пр

пр~ лич.ноЙ встрече со CTY~CHTOM в форме YCTHOIO~~~~:~1~:~:I~~;,:e:el~
пос;редсгвом комньютернои программы.

Во время мсжсессионнOIО периода на основе видеоконференuсвязи

МОI ут быть организованы ('РУГlIlOвыс формы работы студентов такие как

защита эссе, анализ конкретных ситуаций (case study) и.:IИ· прове:\ена
ролевая игра по теме св - б -~ , ,язаннои с удущеи специальностью СТ)';{ентов.

Подооная реализация визуального интерактивного общения способна не

только IIOВblСИТЬ мот ивацию к изучению иностранного языка 11
эффективность учебного процесса, но и помочь студентам осознать себя

частью этого процесса.

Таким образом, средства дистанЦlIOННЫХ технологий
ИСполыоваться "бкак во время аудиторных занятии. так и при ра оте :\0 1а.

Выбирая срсдство обучения, пре1l0даватель должен IIСХОДlffi IIЗ

педагог -ическои и экономической целесообразНОСТII прнменення его на

данном этапе б "о учения для решения поставлеННОI1 задачи.

62

ннфор lаuиll, ,но _ 11 как средс I во.
нсIL)ЧННКЗ ~ Ь I аю".IЧ'С 1В ' ) чссКИ' С110СООНОСТСII \))'ч щихсн. MelOll

и" f,J,3BlrIH~ твс Р 'те с I\сслсдовагельским методо
HP ~ч ' -няю I вмес - м

чзо о IlPII\IL Я гся ОРI'ЗНИЗЗUИЯ ПОI\СКОВОИ. I ворческой
, ю КСIIОРОГО ЯВЛ

,ч.:нНН UL:·lb
• l'rII сnдеН10В ые программы IIO'ЗВОJIЯЮТ рсализовать

,е т 1М ."' к )\I\1ыотерн\\ bf\11 ':lIIlIHbIL О новом уровне Гак, например, черно_
кзчсственн

1 ~1(1I1l нЗI lя1t10'ТII на _ ., несомненно проигрывает ПО сравнснию с
1" ч,онlIКL_ ЫЙ T"~ lIа.l га В,. телей языка. К тому же, обучаЮЩl1ikя

- IIЯ ;(ВУ носиеч3ЛI!СЫ{) оошеtl 'писЬ в нуЖНО~1 месте, посмотреть любой
. _ осПltlОВИТЬ за11 'СТ ВОЗ lожtl ть . тво раз, а также распсчатз I ь l'eKC I
)б,О;{II!ОС количес

г ЫВО tI l
ВЫ казываниlt. языкам одниМ нз основных методов

_ IIНОСТРЗННЫМ
ПРII ооучсtlllll _ цельЮ К010РОГО является практи ческое

'тO.:I У'пражнеНIIИ,яв.lяетсЯ IL . нанИЙ Упражнение представляет собой
le полученных з . -ИСllо.1ьзоВ3t11 б ировки И закрспления знании и умений. Их

Ф 6НЫЙ спосо трене,,;ТИ б ает развитие языковой и коммуникативной
flолнеНllе о еСllечИВвы ентОВ направленной на ВОСПРОИЗI:IСДСIlИС и

компетентностИ студ ,, L 1'1снение пройденного материала в IIраКТ\lЧС~КОЙ
а.lOстоятельное Прl"

;\еяте.lьнQCТII. -Тренировку н примененис полученных знан ии умес I"H~ lIepeдaT~
компьютерным программам, которые на основе оперативнои обратнон
вязи В06речя IIсправят ошибку, окажут своевременную помощь. Ilри ,том
каЖДЫЙ студент может проделать любой вид УllражнеНIIЙ неоБХОдl1мое
ИЧНО е\l\ ко;шчество раз. Время, высвобождающееся ат Ilередачи части

ф~нкUI!Й' преподавателя компьютерным програМ~lам, цслесообра1НО
посвятить выполнению таких заданий, которые С1l0с06СТВУЮ'I развитию
творчески.' способностей И коммуникативных умеНИI! 06учающихся

(напричер, ролевые игры. деловые беседы).
Де.товые бесе;{ы И ролевые игры относят к активным ~Iетодам

обучения. так как деятельность обучающегося носит ПРОДУКТl1вныii.
творческий, поисковый характер. Эти методы стимупируют
познавате.1ьные интересы, повышают мотивацию и способствуюТ
активизаuии учебного процесса. Игровой момент на занятиях способствует
снитию напряжения в отношениях, созданию попожительнОГО
'3моuиона.1ЬНОГО климата. позитивного характера общения и атмосферы
взаимодействия

ПР~Кlически на всех этапах обучения применяется метод работы с
учебнои .титературо- О б б теи. со ое внимание этому методу уделяется при ра о
с текстом (просмотро )П б вое, поисковое чтение, ответы на вопросы и Т.д· .
од ирая тексты пр испрофе , еподавателю следует учитывать что содержан

ССИОНaJlЬНЫХ текс '06затр тов должно соответствовать интересам студент '
аГИВа1Ь их мотив юсвоего МIIСНИЯ' аuионную сферу, побуждать их к высказыванИ

[10 спорным Ilроб - OCTI1.пемам их профессиональнои деятепь н
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