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The author for the first time considers the questions of the Yakut proper names translation into the English language at the level 
of phonology, describes and compares the phonological systems of the Yakut and English languages, reveals the most compli-
cated moments of the Yakut proper names translation into the English language, and suggests the ways of their solution with tak-
ing into account the phonological differences of these languages. 
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В статье рассматривается потенциал использования платформы Moodle в активизации внеаудиторной 
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В условиях перехода университетов на уровневую систему подготовки новые федеральные государст-

венные образовательные стандарты требуют интенсификации образовательных технологий. Для выполне-
ния этой задачи российские вузы осознают необходимость формирования систем управления электронным 
обучением и концентрации усилий на создании электронных ресурсов, разработки концепции развития 
электронного обучения. 

В настоящее время 70 высших учебных заведений 25 стран мира ориентированы на стандарты Всемир-
ной инициативы CDIO (Conceiving – Designing – Implementing – Operating), которая возникла более 10 лет 
назад в ответ на критику содержания инженерных образовательных программ, не соответствующих уровню 
развития современных технологий. Профессиональное инженерное сообщество поддержало список компе-
тенций выпускников инженерных программ [6]. В них предъявляются требования к содержанию инженер-
ного образования и в части обучения в течение всей жизни (мотивация к постоянному самообразованию, на-
выки самообучения, собственный стиль учения, отношения с наставниками и др.), которые мы считаем не-
отъемлемой частью автономного субъекта образовательного процесса [6; 7; 8]. 

Целью проводимого нами исследования является определение потенциала электронной образовательной 
среды на основе имеющихся теоретических наработок и анализа эмпирических данных и разработка элек-
тронного курса. При этом необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить востребованность электронного обучения (eLearning) иностранному языку и выявить препят-
ствия для реализации теоретических наработок в данной сфере; 

2) обосновать целесообразность использования электронного обучения иностранному языку на платформе 
Moodle и разработать практические рекомендации на примере элективного курса. 
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Следует отметить, что многие исследователи указывают на объективную необходимость совершенство-
вания образовательного процесса в вузе посредством электронного обучения, но на практике и студенты, и 
преподаватели сталкиваются трудностями психологического и учебно-методического характера [4; 6]. 

С целью выявления востребованности инструментов электронного обучения в процессе изучения ино-
странного языка и интереса к нему обучаемых был проведен опрос студентов неязыковых направлений под-
готовки. При постановке вопросов анкеты мы исходили из того, что большинство студентов имеют хотя бы 
некоторое представление об обучающих платформах. Согласно данным опроса, студенты считают, что ре-
альных занятий по иностранному языку под руководством преподавателя ничто не заменит, но в дополнение 
к ним, для повышения их эффективности можно рекомендовать использование электронных платформ. 
Важными для разработки курса стали ответы на вопрос о достоинствах и недостатках платформы. Примеча-
тельно, что 75% студентов целевых групп все еще отдают предпочтение традиционным методам обучения и 
охотнее работают с печатными пособиями, чем с учебным материалом электронного ресурса. Остальные 25%, 
называя недостатком некоторых заданий отсутствие однозначного ответа, отмечают, однако, в качестве дос-
тоинств доступность и прозрачность учебных материалов и регламентирующих документов. «В любое вре-
мя можно скачать материалы, найти задания в случае пропуска занятия, выполнить и сдать, т.е., платформа, 
несомненно, служит опорой в изучении иностранного языка», – написано в одной из анкет. 

Наши наблюдения подтверждаются и исследованиями коллег, которые в результате анкетирования сту-
дентов, изучающих иностранный язык, выяснили, что более 65% нерегулярно используют ресурсы элек-
тронной образовательной среды вуза, в том числе для организации самостоятельной работы студентов, ком-
муникации или как средства изучения иностранного языка. Что касается преподавателей иностранного язы-
ка, разрабатывать курс в электронной образовательной среде и сопровождать групповую работу студентов 
при изучении иностранного языка могут не более 10%, контролировать выполнение заданий в электронной 
среде – около 50% [4]. Следует дополнить, что большинство студентов в ходе нашего опроса заявили, что 
преподаватель не предоставляет им альтернативы в виде электронных обучающих ресурсов. 

Таким образом, данные позволили сделать следующие выводы: 
– достоинства электронной среды признаются студентами и обладают большим потенциалом в повыше-

нии их автономии; 
– факт повышения автономии студентов посредством электронных платформ хотя и сознаётся препода-

вателями, недостаточный уровень их компьютерной компетенции препятствует апробации новой техноло-
гии студентами. Эта проблема требует отдельного исследования. 

Как справедливо считают М. В. Плеханова и Е. П. Пигарева, «преодолеть недостаточно высокий уровень 
сформированности медийной компетенции обучающихся и преподавателей поможет пошаговый вход 
в электронную среду, постепенная, но систематическая апробация <…> возможностей электронных плат-
форм при изучении иностранного языка» [Там же, с. 149]. 

Подчеркивая роль преподавателя в процессе учения, С. П. Петренко считает необходимым обеспечить 
студентов информационными ресурсами, методическими и контролирующими материалами, консультация-
ми, а также возможностью выбора индивидуальной образовательной траектории [3]. Всем этим требовани-
ям, как покажем ниже, идеально может отвечать модульная объектно-ориентированная динамическая учеб-
ная среда Moodle [1; 2]. 

В качестве примера пошаговой апробации представим опыт разработки фрагмента пилотного элективно-
го курса дисциплины «Профессиональный иностранный язык». В результате изучения модуля «Немецкий 
язык для академической мобильности» студенты должны владеть: 

– приемами использования информационных технологий: работать с поисковыми сайтами, страницами 
зарубежных вузов, электронными энциклопедиями; пользоваться электронной почтой на немецком языке; 

– приемами анализа и рефлексии автономной учебно-познавательной деятельности; 
– опытом выполнения индивидуальных и групповых проектных заданий, в том числе в электронной об-

разовательной среде. 
Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов программа дисциплины рекоменду-

ет использовать устные (рассказ о своем вузе, специальности, научных интересах; защита проектов в форме 
презентаций; подготовка к дискуссии и др.) и письменные (выполнение тестовых заданий на электронных плат-
формах; составление тематического глоссария, языкового портфолио; написание электронного письма и др.) 
формы и виды учебной деятельности. 

Анкетирование показало, что требуется уделять особое внимание осознанию важности и пошагового про-
движения новой культуры обучения, а также проектирования курса с учётом представленных выше требований 
и ожиданий студентов. С этой целью страница модуля «Немецкий язык для академической мобильности» 
структурно разбита на три раздела: в нулевом разделе размещен новостной форум для обсуждения страноведче-
ского мероприятия, аннотация дисциплины, в которую входит модуль, и опрос по выбору модуля для изучения. 
Автономное, самостоятельное, осознанное и ответственное планирование и организация изучения материала 
делает необходимым дополнительное развитие организующей функции. С этой целью в части 1 даны пояснения 
к содержанию и планируемым результатам модуля, сопровождаемые скрытыми ссылками; главный глоссарий; 
задание для самооценки уровня владения иностранным языком. Таким образом, Moodle позволяет разместить 
контент в соответствии с программой дисциплины с помощью, во-первых, статических ресурсов, таких как ги-
перссылки, пояснение для описания учебных материалов и для привлечения внимания студентов к курсу, папка 
с дополнительными материалами и заданиями, файлы, страницы (выявленные предпочтения об обучении под 
руководством преподавателя выдвигают необходимость дополнительной инструкции и мотивации); во-вторых, 
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интерактивных элементов, которые представлены главным глоссарием (термины в словаре группируются по 
тематическим категориям), заданиями (проектами, сообщениями, презентациями), отражающимися в календаре 
в блоке «Наступающие события», лекцией, опросом о выборе модуля в рамках дисциплины, тестами (возмож-
ные сомнения перед началом работы ставят задачу включения в состав проектируемого фрагмента информаци-
онного и проверочного блоков). Кроме того, названные студентами дефициты в контакте с группой и препода-
вателем могут быть восполнены сетевыми средствами обмена информацией. Вики эффективно использовать по 
теме «Мой университет» и для переписки в международном проекте «Одиссея». Форум и чат удобны для экс-
тренных обсуждений, например, при поиске места проживания партнеров «Одиссеи». 

Таким образом, в структуре фрагмента отражены все необходимые блоки: инструктивный, информаци-
онно-коммуникационный и контрольный. Разработанный фрагмент курса может эффективно использовать-
ся в дополнение к аудиторной работе за счет следующих основных преимуществ: 

1.  студентам предоставляется возможность лучше сориентироваться в общем объеме и содержании изу-
чаемого материала, что обеспечивает своевременное закрепление изученного материала; 

2.  тестовые материалы для самопроверки позволяют студентам самостоятельно определять уровень зна-
ний по конкретным разделам; 

3.  обеспечивается самостоятельное освоение материала в случае пропуска занятия, а также устранение 
пробелов путем повторения; 

4.  применение знаний и практических навыков для анализа ситуации при подготовке к групповой дис-
куссии / вебинару, участия в чате, форуме; 

5.  наряду с индивидуализацией обучения развиваются умения работы с информационными справочными ре-
сурсами, навыки командной работы, например, при выполнении проектной работы, создании текстов в вики и др. 

6.  происходит интенсификация общения преподавателя и студента за счет быстрой обратной связи; 
7.  студентам обеспечивается первичное знакомство с новым материалом для подготовки к следующему 

занятию; 
8.  интенсификация самостоятельной работы в Moodle дает возможность студентам выстраивать собст-

венную образовательную траекторию в процессе изучения немецкого языка с постепенным уменьшением 
доли участия преподавателя [3]; 

9.  по мере выполнения заданий не только совершенствуются языковые и личностные компетенции, но и 
усваиваются приемы обучения в контексте автономного подхода, которые связаны с независимостью мыш-
ления и действия, желанием управлять своим обучением и оценивать его и др. [1; 5; 6]. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что учебная среда Moodle положительно влияет на ак-
тивизацию внеаудиторной самостоятельной работы студентов, обладая значительным потенциалом в повы-
шении их учебной автономии. 
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The authors consider the potential of Moodle platform use with the aim to activate non-linguistic specialities students’ indepen-
dent work and to improve their educational autonomy, pay particular attention to the description and analysis of the experience of 
foreign language autonomous teaching introduction in electronic environment, and present its advantages. 
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