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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации обучения иностранному языку обучающихся среднего
профессионального образования. Исследуются образовательные технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности обучающихся, а также основные теоретические положения работ исследователей,
занимающихся вопросами дистанционного обучения. В статье также рассматриваются возможности и особенности использования электронного обучающего курса для организации обучения иностранному языку обучающихся
среднего профессионального образования на базе системы LMS Moodle. Данная система является современной
обучающей средой, позволяющей учитывать потребности обучающихся СПО при выборе языкового материала и
инструментария для создания системы упражнений. LMS Moodle предлагает много инструментов для организации
обучения иностранным языкам. Инструмент «Множественный выбор» является одной из форм объективной оценки, которая требует от обучающихся выбирать правильный ответ только из вариантов, представленных в качестве
списка. Использование такого инструмента наиболее востребовано при организации учебного процесса обучающихся СПО, так как имея зрительную поддержку в качестве уже написанных вариантов ответов, им легче выбрать
правильный ответ. Тем самым снимаются трудности в организации обучении иностранного языка. Соответственно,
у обучающихся возникает желание и дальше совершенствовать свой уровень владения иностранным языком.
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USING AN E-LEARNING COURSE ON THE BASIS OF LMS MOODLE IN THE PROCESS
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Abstract. The article is devoted to the problem of teaching a foreign language for students of secondary vocational education. Educational technologies based on the activation and intensification of students’ activities are studied, as well as the
main theoretical positions in the research scientists’ works are engaged in distance learning. The article also discusses the
possibilities and features of using an e-learning course for organizing teaching a foreign language for students of secondary
vocational education on the basis of LMS Moodle. This system is a modern learning environment that allows considering
the needs of secondary vocational education when choosing language material and tools for creating a system of exercises.
LMS Moodle offers many tools for organizing teaching a foreign language. The «Multiple choice» tool is a form of objective
assessment that requires students to choose the correct answer only from the options presented as a list. The use of such a
tool is most in demand when organizing teaching for SVE students, since having visual support as already written answer
options makes it easier for them to choose the correct answer. This removes the difficulties in organizing teaching a foreign
language. Accordingly, students have a desire to further improve their level of foreign language proficiency.
Keywords: distance learning, university, informatization, distance learning technologies, educational services, e-learning course, teaching a foreign language, secondary vocational education.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- Вопросы информатизации образования, основные возными научными и практическими задачами. Сегодня в можности использования информационных и коммунисфере профессиональной подготовки будущих специ- кационных технологий в учебной деятельности рассмаалистов наиболее востребованными являются образо- тривали в своих работах Т.Г. Везиров, О.А. Козлов, А.А.
вательные технологии, основанные на интенсификации Кузнецов, М.П. Лапчик, И.В. Роберт и др. [5].
Вопросы использования дистанционных образодеятельности обучающихся [1]. Возможность использования образовательного контента в Интернете в процес- вательных технологий в учебном процессе рассмасе обучения обеспечивает доступ к новейшим образова- тривали в своих работах А.А. Андреев, Е.С. Полат,
тельным ресурсам и информации, позволяя при этом по- В.И. Солдаткин, А.В. Хуторской, Н.А. Давыдов, В.П.
вышать уровень обучения [2]. Образовательный процесс Зинченко, М.В. Кларина, И.Г. Семакин, В.Г. Кинелев,
становится дистанционным, позволяя обучающимся и Г.А. Кривошеев, Ю.Г. Круглов и др. [6].
В указанных исследованиях рассмотрены общие подпреподавателям общаться в любое время и в любом месте [3]. Эта тенденция привела к появлению новой фор- ходы к использованию дистанционных образовательных
мы обучения - дистанционного обучения, сочетающей технологий в учебном процессе. Но особенности подгоэлементы традиционного обучения с дистанционными товки обучающихся среднего профессионального обраобразовательными технологиями [4]. Модели дистан- зования (СПО), специфика их деятельности в условиях
ционного обучения, в свою очередь, требуют создания дистанционного образования не учитывались.
Формирование целей статьи. В представленном исконкретных образовательных платформ. Одной из таких
платформ является LMS MOODLE — система управле- следовании цель состоит в использовании электронного
обучающего курса для организации обучения иностранния курсами (электронное обучение).
Анализ последних исследований и публикаций. ному языку обучающихся СПО на базе системы LMS
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Moodle.
и лексический материал для освоения лексических едиИзложение основного материала исследования с пол- ниц из текстового материала для расширения словарноным обоснованием полученных научных результатов. го запаса. При помощи инструмента «Множественный
Сегодня в России наблюдается тенденция к получению выбор», с учетом индивидуального подхода к степени
среднего профессионального образования. Одной из на- готовности обучающихся, было сделано 2 упражнения
сущных задач является подготовка достаточно высокого с разным уровнем сложности. В первом типе лексичеуровня обучающихся СПО, которые готовы решать про- ских упражнения обучающиеся должны выбрать один
фессиональные задачи и отвечать за выполнение постав- правильный вариант из 4 вариантов для перевода данленных задач [7,8]. Поэтому было обновлено содержание ного иностранного слова. Во втором типе лексических
различных специальностей среднего профессионально- упражнения мы сделали более сложные упражнения для
го образования с целью повышения уровня выпускников расширения словарного запаса. Обучающиеся должны
СПО, обеспечения индивидуального интеллектуального выбрать правильный вариант для определения на ани гуманитарного развития [9]. Разработка и внедрение глийском языке. Это сложнее, потому что определение
национальных стандартов среднего профессионального и варианты написаны на английском языке.
образования позволит четко определить требования гоTask 1: Choose the correct translation variant of the
сударства к содержанию и уровню подготовки выпуск- word, using the vocabulary.
ников [10].
workshop:
Дисциплина «Иностранный язык» является обяза- завод
тельной частью общего цикла гуманитарного и социаль- предприятие
но-экономического образования и включена в програм- отдел
му подготовки специалистов среднего уровня. В соот- цех, мастерская
ветствии с федеральными государственными образоваTask 2: Choose the correct variant of the definition, using
тельными стандартами (ФГОС) требования к среднему the vocabulary.
профессиональному образованию повысились, выпускSomeone whose job is to connect or repair electrical
ники должны уметь общаться на иностранных языках на wires or equipment:
ежедневной основе. Формирование языковых навыков
- doctor
(говорение, аудирование, чтение, письмо) предполагает
- electrician
развитие языковых средств (речь, орфография, лексика,
- carpenter
грамматика).
- engineer
В Красноярском государственном аграрном уни2. Работа с текстом. После ознакомления с предверситете преподаватели кафедры иностранных языков ложенными текстом обучающиеся выполняют разного
активно разрабатывают курсы онлайн-обучения для об- рода упражнения [19], например, выбирают главную
учающихся СПО и реализуют электронные курсы на идею текста из 4 предложенных вариантов.
электронной образовательной платформе LMS Moodle
Task: Read the text and choose the right main idea of
[11,12]. Учет потребностей обучающихся СПО опреде- the text.
ляют выбор языкового материала и систему упражнеI have always been interested in electrics, and Physics
ний. Так как иностранный язык в неязыковом вузе яв- and Mathematics were my favourite subjects at school, so
ляется не целью обучения, а средством общения, то ав- I decided to become an electrician. Besides having basic
торы электронных курсов производили отбор языкового knowledge in physics and mathematics I must study mechanматериала и инструментов для создания упражнений по ics and drafting and be able to read wiring diagrams and
принципу необходимости в ситуациях профессионально drawings. As we know, electrical mistakes can lead to shortориентированного иноязычного общения для обучаю- ages, shocks, fires and costly repairs. So, people, who have
щихся СПО.
chosen the profession of an electrician must have a good
LMS Moodle предлагает много инструментов для обу- reaction, be cautious and extremely attentive.
чения иностранным языкам, такие как «тест», «задание»,
- my favourite subject
«форум» и «чат» [13]. Для дисциплины «Иностранный
- my future profession
язык» формирование языковых навыков будет успеш- my future hobby
ным при использовании инструмента «Тест», который
- my favourite school
имеет несколько видов: 1) верно/неверно; 2) выбрать не3. Работа с аудиоматериалами. В рамках электрондостающие слова; 3) краткий ответ; 4) множественный ного курса были добавлены аудио- и видео материалы,
выбор; 5) перенос слов в текст, 6) встроенные (cloze) во- по которым обучающиеся выполняли различного вида
просы [14-18].
работы [20]. Например, прослушать аудио текст по спеВ данной статье хотелось бы поподробнее остано- циальности и выбрать правильный ответ из заданного
виться на таком виде «Тестов», как «Множественный списка [21]. Для обучающихся СПО целесообразнее всевыбор» и рассмотреть его использование на примере го давать аудио файл с опорой на текст, так им будет
дисциплины «Иностранный язык» для обучающихся легче воспринимать иностранную речь.
среднего профессионального образования, направление
Task: Listen to the text and choose the right word for the
35.02.08 «Электрификация сельского хозяйства».
mission drop.
«Множественный выбор» является одной из форм
Electricity consumption in our country is increasing
объективной оценки, которая требует от обучающих- every year due to the development of technology and emerся выбирать правильный ответ только из вариантов, gence of new equipment that needs professional mainteпредставленных в качестве списка. Такой вид вопросов nance. That is why the profession of an …. is going to stay
очень интересен для обучающихся СПО, т.к. облегчает one of the most important in our world.
им работу. Уже есть список ответов, обучающимся оста- electrician
ется только выбрать ответ.
- equipment
Среди основных видов использования элемента
- electricity
«Множественный выбор» в нашем курсе при обучении
- electric
иностранному языку, можно назвать:
4. Работа с грамматическим материалом.
- работа с лексическим материалом;
Разрабатывая грамматические задания для совер- работа с текстом и диалогом;
шенствования грамматических навыков и формиро- работа с аудиоматериалами;
вания лингвистической компетенции в данном курсе
- работа с грамматическим материалом.
[22], мы также делали их при помощи инструмента
1. Работа с лексическим материалом. В каждом мо- «Множественный выбор». Например, такая грамматидуле курса существует словарь по изучаемой тематике ческая тема, как «Артикль». Употребление артиклей –
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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одно из самых сложных грамматических явлений иностранного языка, о чем свидетельствуют многочисленные ошибки в речи учащихся разных возрастов [23].
Task: Read the sentence and choose the right grammar
variant.
I know how to use … computer.
-a
- these
-- an
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, использование электронного обучающего курса на базе
системы LMS MOODLE для организации обучения
иностранному языку обучающихся среднего профессионального образования с использованием инструмента
«Множественный выбор» охватывает все аспекты изучения иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и качество освоения дисциплины.
Кроме того, важно сказать, что использование электронного обучающего курса на базе системы LMS MOODLE
является эффективной мерой в дистанционном обучении, как в обучении иностранному языку, так и в любой
другой дисциплине. Он предоставляет преподавателям
возможность подбирать эффективные учебные материалы, позволяет обучающимся работать самостоятельно и
дает новое качество учебного процесса. К тому же тесты
с использованием инструмента «Множественный выбор» обычно занимают меньше времени для управления
данным материалом, чем тесты, требующие письменного ответа. Такие упражнения, как правило, выбираются
из-за типа оцениваемых знаний, потому что они являются более доступными для тестирования большого числа
обучающихся.
Недостатком использование электронного обучающего курса на базе системы LMS MOODLE для организации обучения иностранному языку обучающихся
среднего профессионального образования с использованием инструмента «Множественный выбор» является то, что обучающиеся, которые не могут ответить на
конкретный вопрос, просто выбирают случайный ответ
и все еще имеют шанс получить оценку.
Однако, такие упражнения или тесты наиболее востребованы при обучении будущих специалистов СПО,
так как обучающимся, имея зрительную поддержку в
качестве уже написанных вариантов ответов, легче выбрать правильный ответ. Тем самым снимаются трудности в обучении иностранного языка. Соответственно,
у обучающихся возникает желание и дальше совершенствовать свой уровень владения иностранным языком.
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