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Аннотация. В статье анализируется опыт применения Модульной 

Объектно-Ориентированной Динамической Обучающей Среды в преподавании 

иностранных языков в вузе. Выделяются основные преимущества данной 

среды в формировании профессиональных навыков. 
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Abstract. The article deals with the analysis of application of Moodle in 

teaching foreign languages at the university. The main advantages of this learning 

environment in the process of professional skills sets formation are singled out. 
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Современная государственная политика в области образования, связанная 

с присоединением России к Болонскому процессу и интеграцией российского 

национального образования в единое образовательное пространство привело к 

изменению парадигмы образования. В соответствии с государственной 

программой развития образования в РФ на 2013-2020 г.г. «Стратегической 

целью государственной молодежной политики является создание условий для 



успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 

потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного 

социально ориентированного развития страны» [2]. С введением новых 

государственных образовательных стандартов и компетентностного подхода в 

систему образования связана необходимость повышения качества образования, 

его конкурентоспособности и реализации социальной роли высшего 

образования. 

Соответствовать новым требованиям возможно при условии пересмотра 

форм и методов обучения. В нынешних условиях развития рынка 

образовательных услуг и требований эпохи информационных технологий, 

преподавание должно перейти к современной, носящей инновационный 

характер, интерактивной модели обучения. Так, целями Государственной 

программы развития образования, среди прочих, являются модернизация 

образования и радикальное обновление методов и технологий обучения [2]. 

В данных условиях наиболее целесообразным является применение 

активных методов обучения, направленных на формирование 

профессиональных компетенций при самостоятельном решении студентами 

поставленных задач. Таким образом, будущий специалист не только 

приобретает профессиональные умения, но и становится мобильным, 

инициативным, учится самостоятельно принимать решения. Примерами 

активных методов обучения могут служить метод проектов, деловые игры, 

презентации, дискуссии, метод мозгового штурма и другие. Кроме того, в 

процессе обучения активно и эффективно используются различные 

информационные технологии, в частности система Moodle. 

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

расшифровывается как Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая 

Обучающая Среда. Данная обучающая среда все более активно используется 

преподавателями Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова, так как она подходит и для поддержания  студентов – бакалавров и 

магистрантов очного обучения и для организации обучения студентов – 
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бакалавров и магистрантов заочного формы, где количество часов аудиторной 

работы невелико, и нужно максимально эффективно использовать часы, 

выделенные на  самостоятельную работу. 

Как показывает практика, использование данной обучающей среды в 

преподавании дисциплин позволяет студентам работать самостоятельно, 

осваивать дисциплину своим темпом, что дает возможность более глубокой 

проработки материала (или определенных вопросов) и возможность творчески 

подойти к выполнению некоторых заданий. Обучение через Модульно 

Объектно-Ориентированную Динамическую Обучающую Среду приучает 

студентов к систематической самостоятельной и добросовестной работе по 

приобретению и совершенствованию практических навыков, что особенно 

важно при изучении иностранных языков.  

Данная обучающая среда также позволяет и студентам, и преподавателю 

отслеживать степень проработки теоретического и практического материала и 

получать предварительную информацию об уровне полученных знаний. Для 

студентов это дает дополнительную  возможность самоконтроля, что не менее 

важно в связи с реализацией философии педагогики социального 

конструкционизма [1], ориентированного на организацию взаимодействия 

между преподавателем и студентами. 

Развитая модульная архитектура Moodle позволяет существенно 

расширять и совершенствовать учебный процесс, привлекая  различные виды 

работы, от создания авторских курсов с привлечением вспомогательных 

файлов, презентаций, гибкой системой контроля знаний обучающихся вплоть 

до организации вебинаров, обеспечивающих интерактивное взаимодействие 

между участниками учебного процесса. 
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