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В статье рассматривается вопрос содержания и организации электронного 

управляемого курса обучения английскому языку “English Communicative Competence in IT” 

для формирования профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции магистрантов по направлению подготовки «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии». В структуре курса авторы выделяют 3 блока «Деловой 

английский: этапы трудоустройства в сфере IT», «Профессиональный английский: 

коммуникация в IT-компаниях», «Академический английский: интеграция в мировое научное 

сообщество», подразделяющихся на модули. В каждом модуле блока выделяются 

ознакомительный, осваивающий и резюмирующий этапы, которые распределяются в трех 

компонентах системы смешанного обучения созданной с использованием ресурсов Moodle и 

активных методов обучения. В статье делается вывод, что предложенный курс наиболее 

эффективен для формирования профессионально ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции по сравнению с действующим курсом. 

Ключевые слова: профессионально ориентированный курс, смешанное обучение для 

формирования профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции, Moodle, блочно-модульное структурирование учебного материала. 
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The article examines the content and organization of the e-learning course “English 

Communicative Competence in IT” for developing professional communicative competence in 

students, enrolled in Master’s degree programs and majoring in Fundamental Computer Science and 

Information Technologies. The authors distinguish three blocks in the structure of the course: 

“Business English: Stages of Employment in an IT Industry”, “Professional English: Communication 

in IT Companies”, “Academic English: Integration into the World Scientific Community”, which, in 

turn are divided into modules. Each module contains introductory, mastering and summarizing phases 

that  are distributed in three components of the blended learning system based on the resources of 

LMS Moodle and active learning methods. The article concludes that the suggested course is more 

effective for the development of professional communicative competence in comparison with the 

existing course. 

Key words: professional English course, blended learning for developing professional 

communicative competence, Moodle, block-modular design of educational material. 

Переход отечественного образования на двухуровневую систему подготовки 

специалистов (бакалавриат-магистратура), существующую в международной практике, 

способствовал значительному повышению его эффективности. Направления магистерской 

подготовки, в рамках которых осуществляется обучение специалистов в области 

информационных технологий, пользуются особой востребованностью в высших учебных 

заведениях Российской Федерации. Это связано с тем, что рост объема производства 

отечественной продукции и услуг в сфере информационных технологий способствует 

совершенствованию бизнес-процессов, повышению производительности труда в различных 

отраслях экономики, энергетики, медицины, образования, торговли, финансового сектора, 

страхования и т.д., обеспечению информационной безопасности страны за счет создания 

современных средств реагирования и предупреждения глобальных информационных угроз 

[1]. К 2020 году, по мнению экспертов, в IT-индустрии будет наблюдаться критический 

дефицит кадров в сфере информационных технологий, вызванный, с одной стороны, 

демографическим кризисом 1990-х гг., а с другой - высокими темпами развития самой отрасли 

- вузы страны не успевают восполнять недостаток молодых специалистов. Из этого следует, 

что потребность в IT-профессионалах на рынке труда будет только увеличиваться. 

Уверенное владение английским языком является залогом успешного карьерного роста 

в профессиональной и научно-исследовательской деятельности IT-специалистов, так как, во-

первых, большинство профессиональной и научной литературы выпускается на английском 

языке, во-вторых, английский язык является самым популярным в языках программирования, 

в-третьих, в подавляющем большинстве международных и иностранных IT-

компаний/организаций документооборот, устная и письменная коммуникация (в том числе 

Интернет-опосредованная) организуются также на английском языке. 

Анализ требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования нового поколения по направлению подготовки 02.04.02 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» (далее по тексту - 

«ФИИТ»), академического и профессионального сообществ показал, что обучение 

английскому языку должно быть направлено на овладение магистрантами профессионально 

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенцией (далее по тексту – ПОИКК) 

(рис.1), способствующей эффективному выполнению иноязычной деятельности (в том числе 

коммуникативной) в профессиональной и научной сферах.  

Проведенная оценка действующего курса обучения английскому языку магистрантов 

по разработанным критериям [2, с. 158] показала, что в существующем виде он лишь частично 

удовлетворяет цели формирования ПОИКК магистрантов по направлению подготовки 

«ФИИТ». С целью обновления методического обеспечения иноязычной подготовки 

магистрантов на кафедре английского языка для естественнонаучных специальностей в 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» была создана инициативная группа разработчиков.  



В поисках эффективных путей организации учебной деятельности в условиях 

ограниченной сетки академических часов и большого объема учебного материала, 

подлежащего усвоению, мы обратились к изучению теоретических и эмпирических 

исследований, описывающих возможности современных инновационных педагогических 

технологий. Проведенный анализ и логические рассуждения позволили определить, что 

дистанционные образовательные технологии и активные методы обучения станут 

оптимальной основой для формирования ПОИКК магистрантов по направлению подготовки 

«ФИИТ».  

Внедрение дистанционных образовательных технологий в традиционный процесс 

иноязычной подготовки привело к появлению в методической литературе понятия 

«смешанное обучение». Рассмотрев различные варианты организации учебной деятельности 

студентов в дистанционном компоненте смешанного обучения, мы приняли решение 

использовать систему управления обучением (англ. Learning Management System) как 

средство реализации образовательного контента на базе современных 

инфокоммуникационных технологий. Системы управления обучением делятся на два типа: с 

закрытым кодом (коммерческие) (Blackboard, RedClass, WebCT, eCollege, HotChalk, Asentia, 

LearnCore, OU Campus и т.д.) и открытым кодом (бесплатные) (Atutor, Dokeos, dotLRN, ILIAS, 

LON-CAPA, Moodle, OpenUSS, Sakai, SpaghettiLearning, Efront, OLAT, SWAD и т.д.).  
Сопоставительный анализ технических возможностей коммерческих и бесплатных 

систем управления обучением, проведенный отечественными и зарубежными 

исследователями, показавший преимущество системы Moodle [3, с. 130], поощрение 

преподавателей администрацией ФГАОУ ВО «Нижегородский национальный 

исследовательский университет им. Н.И. Лобачевского» за внедрение Moodle в учебную 

деятельность, недостаточная изученность лингводидактического потенциала ресурсов 

Moodle в системе смешанного обучения в сочетании с активными методами  позволили 

сделать выбор в пользу использования платформы Moodle в дистанционных компонентах 

системы смешанного обучения для формирования ПОИКК магистрантов по направлению 

подготовки «ФИИТ».    

В рамках данного исследования, взяв за основу трехкомпонентную модель, 

предложенную Е.В. Костиной [4, с. 142], под системой смешанного обучения для 

формирования ПОИКК мы понимаем систему организации образовательного процесса, в 

рамках которого методически целесообразно сочетаются элементы аудиторной учебной 

деятельности по формированию ПОИКК, дистанционного самостоятельного и 

дистанционного совместного овладения ПОИКК. (рис. 2).  
На базе смешанного обучения c использованием ресурсов Moodle и активных методов 

была разработана система упражнений для формирования ПОИКК магистрантов по 

направлению подготовки «ФИИТ», включающая 4 основных кластера – ориентирующие, 

тренировочные, творческие и контролирующие [5]. В совокупности они способствуют 

прочному усвоению магистрантами перечня компетенций, входящих в состав ПОИКК, 

посредством знакомства студентов со спецификой иноязычной деятельности в 

профессиональном и научном контекстах в области информационных технологий, 

приобретения обучающимися актуального опыта использования данных компетенций в 

иноязычной профессиональной и научной сферах и осуществления процедуры трехэтапного 

контроля результатов обучения как магистрантами, так и преподавателем. 

В ходе исследования было установлено, что наиболее эффективным образом система 

смешанного обучения для формирования ПОИКК сочетается с блочно-модульным 

структурированием учебного материала. Разработанный нами электронный управляемый 

профессионально ориентированный курс обучения английскому языку “English 

Communicative Competence in IT” включает в себя 3 блока («Деловой английский: этапы 

трудоустройства в сфере IT», «Профессиональный английский: коммуникация в IT-

компаниях», «Академический английский: интеграция в мировое научное сообщество»), 

которые представляют собой укрупненные автономные части учебного материала, состоящего 



из более мелких структурные элементов – модулей (рис.3). В каждом модуле курса 

происходит изучение одной или нескольких тем. В русле нашего исследования под темой мы 

понимаем сформулированный в виде вопроса актуальный аспект профессионально и научно 

ориентированной деятельности магистрантов по направлению подготовки «ФИИТ» 

(например, «Как стать компетентным IT-специалистом?», «Как стать эффективным 

командным игроком?») или фрагмент предметного содержания иноязычной коммуникации 

обучающихся в профессионально-деловой и научной сферах (например, «Как успешно пройти 

собеседование при приеме на работу?», «Как показать высокий уровень исследовательской 

компетенции на международной научной конференции?» и т.д).  

Основной целью первого блока курса «Деловой английский: этапы трудоустройства в 

сфере IT» является подготовка студентов магистратуры к процедуре трудоустройства в 

международную/иностранную IT-компанию/организацию, заключающуюся в овладении 

магистрантами умениями составлять эффективный текст резюме и сопроводительного письма 

и приобретении ими способности успешно проходить собеседование при приеме на работу. В 

ходе изучения материала этого блока магистранты обучаются основам культуры делового 

общения в профессиональной сфере. 

В ходе работы студентов со вторым блоком курса «Профессиональный английский: 

коммуникация в IT-компаниях» магистранты учатся эффективно работать в команде в рамках 

IT-проекта, овладевают действенными поведенческими и коммуникативными стратегиями в 

онлайн (Web- конференция, email, memos, системы мгновенного обмена сообщениями) и 

оффлайн пространстве (рабочее совещание, подготовка отчетов и презентаций, общение с 

коллегами на повседневные темы). 

Третий блок курса «Академический английский: интеграция в мировое научное 

сообщество» нацелен на овладение магистрантами стратегиями чтения научных текстов и 

эффективными способами изложения полученных результатов исследования в формате 

тезисов, научной статьи и выступления с докладом на научной конференции. 

В рамках данного курса модуль имеет следующую структуру: 

1) Общая цель изучения модуля. 

2) Частные цели изучения модуля (изучить, составить, написать, создать, проанализировать, 

пройти собеседование и т.д.), которые соотносятся с знаниями, навыками, умениями, 

личностными качествами, поведенческими и коммуникативными стратегиями, входящими 

в состав ПОИКК. 

3) Языковой и речевой материал (лексические и грамматические конструкции, устойчивые 

выражения, ситуационные клише и т.д. 

4) Система упражнений, направленных на приобретение актуальных знаний, навыков, 

умений, личностных качеств, поведенческих и коммуникативных стратегий в 

профессиональной и научной сферах: 

 исследовательская деятельность (анализ, сбор, фиксация, оценка, обработка, 

синтез, компиляция информации согласно поставленной цели); 

 профессиональная коммуникация (информирование, объяснение, убеждение, 

аргументация, описание, подведение итогов, выработка идей, постановка вопросов, 

выражение извинения/благодарности); 

 научная коммуникация (убеждение, аргументирование, презентация результатов, 

информирование, обсуждение, подведение итогов); 

 решение проблем (анализ проблемы, выработка эффективного решения, оценка 

предпринятых действий); 

 представление материала в научной и профессиональной сферах (написание 

отчетов, докладов, презентаций, тезисов, аннотаций, статей); 

 создание нового продукта (создание проекта, предложение нестандартного подхода 

к решению проблемной задачи, проработка алгоритма действий в нетипичных 

ситуациях); 



5)  Формы организации обучения, максимально соответствующие имеющимся условиям и 

характеристикам данного контингента обучающихся и способствующие достижению 

поставленной цели обучения (система смешанного обучения для формирования ПОИКК 

магистрантов по направлению подготовки «ФИИТ»). 

6) Аутентичные и методически аутентичные материалы, затрагивающие различные вопросы 

профессионально и научно ориентированной деятельности магистрантов в сфере 

информационных технологий. 

7) Итоговый контроль (участие в деловой игре, анализ кейса, создание текста делового 

письма, подготовка проекта/презентации). 

В каждом модуле блока выделяются ознакомительный, осваивающий и 

резюмирующий этапы, которые распределяются в трех компонентах внедренной нами 

системы смешанного обучения для формирования ПОИКК магистрантов (рис. 4). На первом 

этапе происходит введение в новую тему, актуализируются имеющиеся профессионально и 

научно ориентированные знания и опыт, рассматриваются ключевые понятия и термины, 

представляется языковой и речевой материал. На втором этапе происходит дальнейшая 

отработка материала в широком спектре заданий. На третьем этапе предлагается выполнение 

итогового (индивидуального, парного, группового, коллективного) задания или проекта, 

ориентированного на получение нового результата посредством применения приобретенных 

на втором этапе знаний, навыков, умений, личностных качеств, поведенческих и 

коммуникативных стратегий. Мониторинг результатов учебной деятельности на третьем этапе 

осуществляется в виде самоконтроля, взаимного контроля (при работе в парах), группового и 

коллективного контроля и контроля со стороны преподавателя. 

Эффективность разработанного курса проверялась в ходе экспериментального 

обучения магистрантов по направлению подготовки «ФИИТ» на протяжении трех семестров. 
Всего в экспериментальном обучении принимали участие 112 обучающихся. Сравнив 

межгрупповую и внутригрупповую дисперсию, процентное соотношение уровней 

сформированности ПОИКК, а также средний балл магистрантов экспериментальной и 

контрольной групп до и после экспериментального обучения, мы пришли к выводу, что 

процесс формирования ПОИКК при помощи разработанного нами электронного 

управляемого профессионально ориентированного курса обучения английскому языку 

“English Communicative Competence in IT” более результативен. Данные итогового 

постэкспериментального среза в экспериментальной группе убедительно свидетельствуют о 

прохождении магистрантов полноценной иноязычной подготовки, соответствующей 

современным требованиям ФГОС ВО, академического и профессионального сообществ к 

уровню владения английским языком в профессионально и научно ориентированной 

деятельности в сфере информационных технологий. 
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