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Применение сетевых платформенных комплексов в формировании 

языковых и коммуникативных компетенций 
 

Включение современных информационных технологий в образовательный процесс 
создает реальные возможности повышения качества образования. Однако следует 
признать, что уровень информатизации учебной и научной деятельности остается еще 
достаточно низким, несмотря на значительные успехи в данной области. Представляется, 
что в части развития информационных образовательных технологий главную роль должна 
сыграть высшая школа, первоочередными задачами которой являются развитие 
дистанционного обучения и создание электронных библиотек, модернизация и развитие 
существующей сетевой инфраструктуры, увеличение пропускной способности 
используемых каналов. Наиболее решающими факторами здесь полагаются 
продолжительность освоения информационных технологий и оснащенность учебного 
заведения с технической точки зрения. Эта проблема решалась в рамках федеральных 
целевых программ “Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 
годы)” (2) и “Электронная Россия”(3).  
Особенность предмета “иностранный язык” состоит в том, что целью обучения является 
не столько знание о самом предмете, т.е. о языке, сколько выработка определенных 
навыков и умений разных видов речевой деятельности на основе знаний о способе 
деятельности, компетенция которую мы называем коммуникативной. Можно полагать, 
что обучать любому виду деятельности разумно лишь в ходе выполнения этой 
деятельности. Отсюда следует, что при обучении иностранному языку необходимо 
организовать самостоятельные действия обучающихся (причем каждого студента) в том 
виде речевой деятельности, которому их обучают. Если обучают чтению, то необходимо 
предоставить возможность читать, упражняться в чтении. При обучении говорению - 
каждому обучающемуся следует предоставить возможность говорить, выражать свои 
мысли на иностранном языке. При обучении аудированию необходимо предоставить 
возможность слушать иноязычную речь. Именно эти цели преследуются при создании 
обучающих платформенных программных комплексов для внутренних сетей  учебных 
заведений.  
В настоящее время у значительной доли населения России имеется достаточный уровень 
технической оснащенности для потребления образовательных услуг 
высокотехнологичного дистанционного обучения, в том числе основанного на Интернет-
технологиях, которые могут обеспечить максимальную интерактивность и потому 
являются наиболее предпочтительными для потребительского рынка. Непременным 
условием эффективного использования этих технологических возможностей является 
высококачественное информационное наполнение, обеспечивающее поддержку процесса 
дистанционного обучения и управления  
 Сетевые платформенные комплексы обычно представляют собой базовую программу, на 
основе которой можно создавать в едином формате учебно-методические пособия в 
электронном виде для обучения иностранному языку в высших учебных заведениях, для 
корпоративного обучения, в том числе дистанционного, частного преподавания и для 
ведения научно-исследовательской деятельности с возможностью последующего 
распространения созданных материалов в научно-образовательных и коммерческих целях, 
в том числе с изданием их на носителях информации и распространением через Интернет. 
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Например, комплексы могут использоваться на занятиях по речевой практике в вузах, 
коммерческих курсах иностранных языков (в том числе интернет-курсах), курсах 
повышения квалификации переводчиков любого уровня, может применяться для 
тестирования и обучения переводчиков в рамках организаций, связанных с переводческой 
деятельностью, например, таких как центры и бюро переводов. 
Готовые мультимедийные комплексы, созданные на базе платформенных комплексов, 
позволяют продемонстрировать разные подходы к изучению языка и выполнить 
конкретные задачи: усвоить и закрепить необходимый грамматический материал с целью 
создания ориентировочной основы грамматического действия и формирования навыка его 
использования, осуществить последующий контроль усвоения грамматического 
материала, научить адекватному восприятию иноязычной речи и сформировать навыки 
аудирования, ознакомить с различиями американского и британского вариантов 
английского языка, ввести новую лексику и задействовать уже изученную в социальных 
диалогах и текстах профессиональной тематики, осуществить контроль усвоения 
лексического материала, дать возможность студенту работать в самостоятельном режиме, 
соответствующем его уровню подготовки и увидеть собственные успехи в изучении 
языка.      
В настоящее время в МГИМО на нескольких языковых кафедрах введена в процесс 
обучения программа IntroTrans, относящаяся к компьютерным программам, 
используемым для обучения иностранным языкам и переводу. Благодаря интерактивным 
письменным упражнениям, в том числе позволяющим работать над учебным переводом, 
программа подходит именно для процесса обучения, а не только для тестирования или 
проверки уровня знаний. 
Пособия, созданные на базе программы, имеют возможность  в рамках одной электронной 
книги совмещать теоретические дидактические материалы с практическими 
интерактивными упражнениями, предназначенными для самостоятельной работы, давая 
возможность  эффективно изучать предмет, закрепляя пройденный теоретический 
материал посредством тренировочных и письменных упражнений. Программа 
контролирует правильность выполнения упражнений, в том числе по учебному переводу 
текстов, показывая ошибки и неточности, и позволяет обучаемому использовать 
авторские подсказки и комментарии, что увеличивает результативность самостоятельной 
работы. В случае письменных упражнений в программу закладываются тексты для 
произведения над ними различных действий (трансформаций). Для каждого фрагмента 
исходного текста сохраняются различные варианты ответов (перевода), их рейтинги и 
комментарии к ним. Синтаксический анализатор соотносит текст, введенный обучаемым, 
с вариантами текста, заложенными в программу, и наглядно, с использованием различных 
средств визуализации, показывает сделанные ошибки, неточности, пропуски, излишние 
добавления и дает комментарии к ним. Синтаксический анализатор позволяет вычислять 
оценку правильности преобразования (перевода) текста для каждого фрагмента исходного 
текста в числовом виде, и по результатам вычислять рейтинг обучаемого. Возможны 
различные варианты обучающего воздействия письменных упражнений: через 
преобразование (перевод), ввод вариантов, подстановку пропущенных фрагментов текста, 
исправление заведомых ошибок, сравнение введенного варианта с авторскими.  Кроме 
того, в дополнительном модуле сопоставления текстов имеются специальные режимы: 
сопоставление, противопоставление и комментирование текстов. Они предназначены для 
наработки или совершенствования определенных навыков, и позволяют одновременно 
работать с несколькими вариантами текста (перевода). При этом в исходном тексте и в 
сравниваемых вариантах текста отображаются соответствующие друг другу фрагменты и 
визуально выделяются отличия. В режиме сопоставления текстов несколько вариантов 
текста (перевода) попарно сравниваются между собой с отображением авторских 
комментариев к ним. Этот режим удобен для аналитического сравнения текстов. В 
режиме противопоставления текстов два варианта текста (перевода) также сравниваются 
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между собой, но один из вариантов считается эталонным, а второй, соответственно, 
неправильным или нуждающимся в исправлении. При этом подробно отображаются 
допущенные ошибки, неточности и комментарии к ним. Также обучаемый имеет 
возможность самостоятельно трансформировать этот текст или исправить первичный 
вариант текста согласно комментариям и сопоставить его с вариантом текста (перевода), 
подготовленным автором упражнения. Кроме того, в этот модуль входят задания по 
поиску в тексте случаев на различные правила. 
В случае тренировочных упражнений-тестов в программу закладываются вопросы и 
возможные варианты ответов к ним, как правильные, так и неправильные. Студенту 
необходимо выбирать один или несколько правильных вариантов ответа из нескольких 
или согласовывать пары из двух колонок вариантов, перемешанных случайным образом. 
Концепция создания учебных материалов в рамках данного комплекса позволяет 
преподавателям легко и быстро переводить свои учебно-методические разработки в 
электронный вид, а возможность глубокой проработки практических упражнений 
позволяет создавать электронные пособия, полностью удовлетворяющие целям 
дистанционного обучения.  
Программный комплекс охватывает работу в сетевом компьютерном классе, внеклассную 
работу и дистанционное обучение.  В состав комплекса входят четыре программы: 
конструктор электронных книг, сетевое рабочее место учащегося, рабочее место 
учащегося для внеклассной работы, рабочее место преподавателя. 
Создание электронных книг в рамках данного комплекса не требует от преподавателей 
каких-либо глубоких знаний компьютера или, тем более, программирования. Создание 
теоретической части электронной книги подразумевает формирование оглавления и 
работу во  встроенном текстовом редакторе с главами. Практическая часть книги 
создается при помощи специальных мастеров (программных функций), позволяющих 
пользователю абстрагироваться от программно-математической реализации упражнений и 
максимально сосредоточиться на их содержании. При этом конструктор оперирует 
понятиями привычными для любого преподавателя, такими как варианты ответа, 
варианты перевода, рейтинги возможных вариантов ответов, комментарии. Специальные 
инструменты дают возможность автоматизировать процесс переноса уже имеющихся 
учебных материалов в формат комплекса, позволяя в сжатые сроки формировать базовые 
электронные пособия, включающие интерактивные практические упражнения, с 
возможностью их дальнейшей доработки. 
Говоря о платформенном направлении создаваемых  электронных книг, получаемых на 
основе конструктора, мы подразумеваем файл данных определенного формата, 
защищенный от несанкционированного просмотра, изменения и использования, который 
может быть передан на любое рабочее место учащегося в рамках комплекса. Результаты 
выполнения практических упражнений на рабочем месте учащегося также представляют 
собой зашифрованные файлы, передаваемые на рабочие места преподавателей. 
Соответственно, под платформой подразумевается единая система файлооборота внутри 
эксплуатирующей организации.  
Еще одно отличие данного программного комплекса от других программ и систем для 
электронного обучения, в том числе дистанционного, заключается в интерактивных 
упражнениях, в том числе направленных на применение в области преподавания 
иностранных языков и перевода. Сочетание теоретических дидактических материалов с 
письменными и тренировочными упражнениями позволяет применять комплекс для 
преподавания любых предметов. Другое принципиальное отличие комплекса заключается 
в акцентировании внимания на самом учебном процессе и его эффективности, а не на 
администрировании или дополнительных сервисах, как это происходит в других системах. 
Пользователь может интегрировать платформенный комплекс в любую другую систему, в 
том числе уже имеющуюся, например, в бесплатную систему Moodle, используя 
последний в качестве “транспортно-административного” механизма, а комплекс IntroTrans 
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в качестве основного технического средства обучения. При этом непосредственное 
осуществление обучения и контроля знаний производятся именно в  платформенном 
комплексе, без прямого вхождения в Интернет.  
Итак, внедрение комплекса не затрагивает внутренние механизмы основного интернет-
ресурса организации и не требует значительных финансовых затрат на содержание и 
обслуживание мощного сервера, необходимого для одновременной длительной работы 
большого числа пользователей в обычных средствах дистанционного обучения. Это 
позволяет значительно снизить затраты на интернет-трафик как вуза, так и пользователя-
студента, так как Интернет используется только для передачи файлов, или электронных 
книг, пользователю, например, через загрузку с сайта, результатов упражнений и 
контрольных работ на проверку, например, посредством электронной почты или веб-
интерфейса. Соответственно, это также снимает известную проблему систем прямого 
дистанционного обучения, связанную с практической невозможностью синхронизации 
работы студентов, имеющих разные режимы жизнедеятельности. 
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