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Аннотация. В работе рассматриваются преимущества использования 

инновационных технологий перед традиционными. Даются примеры 

эффективной организации учебного процесса в неязыковом вузе.  
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Abstract. This paper deals with advantages of innovation technologies 

introduction versus traditional ones. It also describes effective organization of 

learning situation at Technical University. 
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Активное участие России в жизни мирового сообщества, высокие 

требования нового федерального образовательного стандарта высшего 

профессионального образования к уровню владения иностранным языком 

студентов технического вуза привели к активному внедрению современных 



информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в систему высшего 

образования. 

Необходимость использования ИКТ обусловлена следующими факторами: 

1) активизация учебной деятельности студентов и развитие 

самостоятельной культуры студентов, 

2) постоянное увеличение объёма информации,  

3) доступ к учебному материалу может осуществляться как в учебных 

заведениях, так и за их пределами, 

4) минимальное количество часов на аудиторные занятия по 

иностранному языку. 

Активное внедрение ИКТ в обучение иностранному языку в техническом 

вузе  способствует решению проблемы оптимизации организации учебной 

деятельности. В этой связи в развитии познавательной активности и 

самостоятельности студента можно выделить следующие направления:  

- поиск студентами дополнительной литературы на сайтах интернета, 

- применение прoграммы Skype в изучении иностранного языка, 

- использование ряда интернет сайтов, в том числе и международных 

(www.eslpod.com).  

Традиционные методы работы имеют ограниченный потенциал по 

сравнению с инновационными.  Поэтому использование передовых 

образовательных технологий – веление времени. 

Использование блог-технологий и технологии мобильного обучения– 

примеры эффективной организации учебного процесса. Остановимся на этом 

поподробнее.  

Использование блог-технологий обуславливается рядом свойств: простота 

использования и доступность, интерактивность и мультимедийность, 

надёжность и безопасность.  

Использование блогов в практике обучения ИЯ в условиях технического 

вуза будет способствовать решению следующих задач: 

- развитие коммуникативных умений всех видов речевой деятельности; 

http://www.eslpod.com/


- развитие умений самостоятельной работы; 

- стимулирование познавательной активности и мотивации к дальнейшему 

изучению иностранного языка. 

Мобильное обучение - это использование МР3 плейеров, мобильных 

телефонов, планшетных компьютеров и других устройств. Обучение может 

проходить в любом месте: дома, на транспорте, на улице. Неоспоримы 

преимущества мобильного обучения: индивидуализация обучения, доступность 

использования, непрерывность обучения и вариативность. 

Технология мобильного обучения имеет большой потенциал и 

ориентирована на формирование гармонично развитой личности, способствует 

превращению студента из пассивного объекта в активный субъект.  

Подводя итог вышеизложенному, хочется сказать, что потенциал 

использования ИКТ в области обучения иностранному языку огромен, а его 

возможности ещё недостаточно изучены. Поэтому нам предстоит ещё большая 

работа по разработке и дальнейшему внедрению инновационной методики 

обучения ИЯ в техническом вузе.  
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