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Аннотация: статья рассматривает особенности дистанционного обуче-

ния в неязыковом вузе по дисциплине «Иностранный язык: английский» с помо-

щью MOODLE и видеоконференций в Zoom.us, TrueConf. Автор приходит к вы-

воду об эффективности применения технических возможностей MOODLE в 

условиях дистанционного обучения в период пандемии, однако считает его не-

достаточным и неспособным полностью заменить работу по выработке англо-

язычной коммуникативной компетенции в учебной аудитории. 
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На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации от 14.03.2020 №397 [1], Письма заместителя руководителя Фе-

дерального агентства морского и речного транспорта А.В. Тарасенко  от 

16.03.2020 №АТ-27/2822 с целью предупреждения распространения коронави-

русной инфекции обучающиеся по образовательным программам высшего обра-

зования (бакалавриат, специалитет) Каспийского института морского и речного 

транспорта им. генерал-адмирала Ф.М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» перешли на дистанционное обучение с использованием электронной 

образовательной среды. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В морских учебных заведениях высшего образования особое внимание уде-

ляется обучению английскому языку. Однако процесс передачи необходимых 

языковых знаний осложнен, в первую очередь, спецификой профессиональной 

терминологии представителей флотской профессии. Для максимально эффек-

тивной работы моряки, вне зависимости от должности, должны, помимо базовых 

знаний международного языка общения, обладать еще и огромной палитрой спе-

циализированной лексики и терминов, употребляемых при коммуникации во 

время выполнения ежедневных трудовых функций. Что, в свою очередь, требует 

от преподавателя неязыкового вуза тщательно спланированного подхода к выра-

ботке коммуникативных навыков общения на иностранном языке среди контин-

гента обучающихся неязыкового вуза, к формам организации учебного процесса, 

методах, средствах обучения и контроля в вузе, применения и апробации новых 

методик и использования вспомогательных технологий, мотивирующих обуча-

ющихся к самообразованию ввиду ограниченного количества аудиторной ра-

боты. 

Электронный образовательный портал MOODLE стал основным инстру-

ментом при ограниченной возможности межличностного общения на иностран-

ном языке в рамках дистанционного обучения. 

Работа над внедрением образовательного портала MOODLE в учебный про-

цесс вуза как эффективная технология по организации самостоятельной работы 

обучающихся велась на факультете высшего образования Каспийского инсти-

тута морского и речного транспорта уже несколько лет. Однако в условиях пан-

демии пришлось основательно пересмотреть требования к материалу дистанци-

онных курсов, с тем чтобы он, во-первых, максимально был приближен к ауди-

торной работе, основанной на взаимодействии преподаватель – студент, а во-

вторых, удовлетворял дидактическим принципам: наглядность, научность, до-

ступность, личностно-ориентированный подход с возможностью индивидуаль-

ного обучения с учетом специфики профессии в удобное время. 

Дистанционный курс английского для студентов и курсантов 3 курса фа-

культета высшего образования по специальности 26.05.05 «Судовождение» на 
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образовательном портале MOODLE построен с учетом требований рабочей про-

граммы дисциплины и охватывает профессиональные темы: «Лоцманская про-

водка», «Швартовка», «Буксировка», «Постановка на якорь», «Съемка с якоря», 

«Медицинский осмотр судна». В связи с чем особое внимание уделяется в курсе 

освоению новой профессиональной лексики. Каждая тема включает в себя эле-

мент ресурса «Страница», который знакомит обучающегося с вводным текстом 

по теме, а подход к пониманию его контента дополнен с помощью элемента ре-

сурса «Глоссарий», который автоматически выводит перевод новых выделенных 

в тексте слов без необходимости обращаться к словарю или переходить на до-

полнительные интернет-ресурсы. 

Контроль понимания содержания текста предлагается осуществить через 

интерактивные тестовые работы (множественный выбор, перенос подходящих 

по смыслу слов в текст, подбор соответствий), а также через задания, требующие 

выполнения письменного перевода с русского на английский предложений, ана-

логи которых предлагается найти в вводном тексте на элементе ресурса «Стра-

ница», а ответ на задание приложить в виде файла. 

Знакомство с новой профессиональной темой продолжается с помощью ви-

деоматериала, который прикрепляется преподавателем к курсу с помощью «Ги-

перссылки» и используется как ссылка на хранилища YouTube для просмотра 

учебного фильма, а также как ссылка на дополнительный учебный материал из 

электронных библиотечных систем вуза. 

Согласно положениям Международной конвенции о подготовке и дипломи-

рованию моряков и несении вахты (ПДНВ) [2] обязательным для представителей 

морской профессии являются знания стандартных фраз ИМО, изучение которых 

происходит с помощью самостоятельной работы студентов через образователь-

ную платформу MOODLE, на которой эти фразы представлены графически в 

виде текста и сопровождаются аудиофайлами для тренировки произношения на 

английском языке. Контроль усвоения представляется в виде тестовых заданий. 
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Следует отметить, что ввиду особой значимости изучения стандартных фраз 

ИМО необходимо было дополнить самостоятельную работу студентов на обра-

зовательном портале MOODLE видеоконференциями в Zoom.us или Trueconf, 

которые позволили как провести установочные занятия, так и осуществить кон-

троль усвоения полученных знаний в ходе беседы на английском языке по изу-

ченным темам, а также максимально приблизить работу над темами к аудитор-

ной. 

Курс был апробирован на студентах очной и заочной форм обучения. Если 

работа над курсом как вид самостоятельный работы велась у студентов очной 

формы на протяжении учебного года, то для многих студентов заочной формы 

обучения работа через образовательный портал MOODLE проводилась впервые. 

Студенты заочной формы обучения по окончании курса прошли добровольный 

опрос, в ходе которого многие респонденты отметили ряд преимуществ дистан-

ционного обучения с учетом специфики работы в море и предоставляемой воз-

можности проходить подготовительное обучение самостоятельно, находясь в 

рейсе. Среди преимуществ курса респонденты отметили: интерактивность курса, 

возможность работы с различными источниками информации, возможность хра-

нения, редактирования, извлечения информации на английском языке и выведе-

ние ее на печать. Самым популярным видом активности на курсе оказались те-

сты. Моментальная обратная связь при выполнении тестовых заданий положи-

тельно сказывается на мотивации обучающихся. Кроме того, на сегодняшний 

день многие компании применяют тестирование на выявление профессиональ-

ных компетенций на английском языке при приеме на работу. Таким образом, 

выполнение тестов на образовательном портале MOODLE для многих обучаю-

щихся носило тренировочный характер как подготовительный этап к выполне-

нию возможных тестов в компаниях, но осуществляемых в более благоприятных 

комфортных психологических условиях. 

Однако совместная работа над курсом и обмен информацией преподава-

тель – студент, по мнению большинства студентов заочной формы, лишь имити-

ровала аудиторную работу ввиду недостатка живого общения и получения новых 
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знаний по профессиональному английскому через непосредственный вопросно-

ответный метод, который все же был искусственно смоделирован на образова-

тельном портале через обмен сообщениями в чат. 

Кроме того, многие студенты – граждане иностранных государств Туркме-

нистана и Казахстана испытывали технические трудности в связи с отсутствием 

качественного Интернета во время занятий по расписанию и возможностью об-

щаться онлайн через zoom.us или TrueConf, что существенно сужало активный 

контингент обучающихся по курсу. 

В ходе анализа выполняемых заданий на образовательном портале MOO-

DLE было выявлено, что не все тестовые задания возможно выполнять, исполь-

зуя телефон, что, в свою очередь, налагает ряд ограничений на возможность ре-

шать тесты по курсу для контингента, находящегося в рейсе на борту судна, имея 

при себе только телефон в качестве технического средства, что необходимо учи-

тывать преподавателю при отборе вариативности тестовых заданий. 

В целом следует отметить эскалацию интереса к разработке дистанционных 

курсов образовательными учреждениями высшего образования, особенно на 

фоне пандемии коронавируса. Применение же электронной образовательной 

среды при обучении профессиональному английскому в неязыковом вузе в усло-

виях пандемии является эффективным средством формирования коммуникатив-

ной компетенции, но имеющим ряд недостатков и неспособным полностью за-

менить образовательный процесс, проводимый в учебной аудитории с живым 

непосредственным общением. Кроме того, разработка дистанционных курсов 

представляет собой трудоемкий процесс, который требует не только профессио-

нального мастерства от преподавателя – предметника гуманитарной дисци-

плины, но также постоянного изучения технических новинок в области инфор-

мационных технологий. Одна из функций, которую позволяет выполнить компь-

ютер в дистанционном обучении, помимо тренировки, имитации профессио-

нальной коммуникативной среды и информативности, это коммуникативная 

функция, но она представлена как диалоговое взаимодействие студент – компь-

ютер, а не преподаватель – студент – студент, в связи с чем существенно теряется 
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роль и значимость преподавателя в учебном процессе в его классическом пони-

мании и лишь отчасти компенсируется с помощью имеющихся в свободном до-

ступе серверов видеоконференций. 
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