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Аннотация. В статье анализируется опыт использования цифровых технологий 
в процессе обучения профессионально-ориентированному английскому языку сту-
дентов неязыковых специальностей в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Рассматривается 
система управления обучением LMS (Learning Management System) MOODLE со 
встроенным в нее модулем H5P, оценивается ee результативность с точки зре-
ния реализации навыков владения устным и письменным английским языком. 
Представлен анализ использования этой системы в условиях дистанционного и 
смешанного обучения. Приводятся примеры использования различных ресурсов 
этого модуля и их эффективность на примере факультета «Лингвистика» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Доказывается, что цифровые платформы способству-
ют обеспечению высокого уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов, формированию умений и навыков их командной и самостоятельной 
работы, а также прогнозирования оптимального использования новых техноло-
гий в профессиональной подготовке. 
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Abstract. The article analyzes the experience of using digital technologies in the 
process of teaching professional-oriented English to non-linguistic students at Bauman 
Moscow State Technical University. The learning management system LMS (Learning 
Management System) MOODLE with the built-in module H5P is considered. Its 
effectiveness in terms of realizing oral and written English language skills is evaluated. 
An analysis of its use in distance and blended learning environments is presented. 
Examples of the use of different resources of this module and their effectiveness are 
given on the example of “Linguistics” faculty of N.E. Bauman Moscow State Technical 
University. It is proved that digital platforms contribute to ensuring high level of 
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В период трансформации современ-
ной модели обучения актуальным оста-
ется вопрос качественной подготовки 
квалифицированных специалистов с вы-
соким уровнем владения иностранными 
языками. Партнерское взаимодействие 
специалистов различных областей для 
решения задач, составляющих стратеги-
ческий приоритет мирового сотрудниче-
ства, становится практикой межкультур-
ной коммуникации сегодня. В теории 
иноязычного образования (Е.И. Пассов) 
методологическая основа коммуникатив-
ности представлена концепцией «управ-
ляемого коммуникативного иноязычного 
образования», преследующей цель раз-
вития индивидуальности в диалоге куль-
тур [1, c. 32]. Решение этой цели нахо-
дится в соответствии с основным 
методическим законом, согласно которо-
му «эффективность достижения кон-
кретной цели прямо пропорциональна 
уровню адекватности используемых 
средств и способов, а также полноте и 
корректности учета условий образова-
тельного процесса» [2, c. 29]. 

Следовательно, сложная и ответствен-
ная задача методической организации об-
разовательного процесса заключается в 
выборе технологий, соответствующих  
реалиям времени, в свете которого акту-
альным является применение широкого 
диапазона возможных методов: классиче-
ских, инновационных, на основе digital-
индустриализации (Индустрия 4.0).

В настоящее время проблема цифровиза-
ции рассматривается в контексте различных 
областей общественной жизни (политиче-
ски-правовой, экономической, образова-
тельной и др.). В дискурсе образования ей 
посвящены педагогические исследования 
по широкому спектру вопросов: цифровой 
трансформации компетенций преподавате-
ля [3, с. 63–67; 4, с. 14–110]; условий циф-
ровизации процесса обучения различным 
дисциплинам [5, с. 154–161; 6, с. 83–86]; 
использова-ния цифровизации в концеп-
ции смешанного и/или дистанционного 
обучения [7, с. 110–112; 8, с. 113–121].

Методология обучения иностранным 
языкам с помощью мультимедиа техноло-
гий, в том числе в профессиональном  
образовании, рассматривается в работах со-
временных исследователей: А.А. Волошен-
ко, Л.Н. Данилова, Э.Н. Диденко, О.Е. Епи-
шева, Т.В. Ильиных, Н.Г. Кондрахина, 
Е.В. Крюкова, Т.А. Мишарина, Т.Н. Омель-
яненко, М.В. Самойлова, А.Ф. Сулайманова, 
А.В. Хорохордина, Н.Е. Южакова, Е.В. Яст-
ребова.

Предметом данного исследования яв-
ляются цифровые технологии как допол-
нительный инструмент, позволяющий 
преподавателю организовать образова-
тельный процесс в рамках парадигмы 
контекстного обучения по А.А. Вербиц-
кому [9, с. 286] и инновационного обуче-
ния по М.В. Кларину [10, с. 640].

С учетом особенностей «цифрового по-
коления» к эффективным можно отнести 

students’ foreign-language communicative competence, developing their teamwork and 
independent work skills, as well as predicting optimal use of new technologies in 
professional training.
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методы, основанные на деятельностных и 
самостоятельных формах познания, что 
способствует реализации студентами сво-
его творческого и научно-исследователь-
ского потенциала в подготовке к будущей 
профессиональной деятельности. Однако 
анализ научно-методической литературы 
позволил определить как положительные, 
так и отрицательные особенности учеб-
ного процесса с использованием мульти-
медиа технологий. Соответственно, гипо-
теза об эффективности использования 
мультимедиа технологий в обучении ино-
странным языкам требует дальнейшей 
разработки и подтверждения.

Цель данной работы — описать и акту-
ализировать использование мультимедиа 
технологий как эффективного методико-
педагогического инструмента, соответ-
ствующего требованиям времени в прак-
тике преподавания иностранных языков.

Известно, что среди существующих 
обучающих платформ в российских выс-
ших учебных заведениях широко исполь-
зуется платформа Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Envi-
ronment MOODLE), известная как Мо-
дульная объектно-ориентированная ди-
намическая учебная среда. Отдельные 
возможности данной платформы будут 
рассмотрены нами в рамках данной ста-
тьи на примере обучения профессиональ-
но-ориентированному английскому языку 
студентов инженерных специальностей 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В отличие от других систем управле-
ния обучением (Learning Management 
System — LMS), требующих наличия 
определенных плагинов, Moodle пред-
ставляется наиболее оптимальной систе-
мой для преподавания в условиях универ-
ситетов. Система управления обучением 
LMS MOODLE является виртуальной об-
учающей средой. Она представляет собой 
бесплатное веб-приложение, которое 

встраивается в сайты и используется 
учебными заведениями для дистанцион-
ного или смешанного обучения в каче-
стве дополнительного механизма органи-
зации аудиторной и самостоятельной 
работы. Для работы в LMS MOODLE сту-
дентам достаточно иметь базовые навыки 
работы на компьютере. Система тестиро-
вания MOODLE позволяет преподавате-
лю разрабатывать типы тестов в от крытой 
и закрытой форме, тесты на соответствие 
требованиям и тесты с вычислительным 
ответом. Творческие работы в виде эссе 
проверяются вручную преподавателем. 
Данная среда позволяет использовать 
изображения и видеоконтент при подго-
товке тестовых заданий.

Использование инновационных техно-
логий, образовательных интернет-ресурсов 
позволяет преподавателю качественно ор-
ганизовать образовательный процесс, за 
счёт реализации деятельностного подхода в 
обучении: реализация принципа построе-
ния индивидуальной образовательной тра-
ектории способствует успешной организа-
ции учебного процесса как на аудиторных 
занятиях, так и в помощь обеспечения воз-
можностей самостоятельной работы.

LMS MOODLE предлагается как до-
полнительный и развивающий ресурс: он 
содержит материалы по обеспечению ин-
тенсивности подготовки студентов в рам-
ках преподавания по принятым в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана рабочим программам 
обучения студентов инженерных специ-
альностей уровней «бакалавриат» и «ма-
гистратура».

Данный ресурс способствует реализа-
ции методических задач по формирова-
нию грамматических, лексических и ком-
муникативных компетенций, а также 
навыков прохождения тестов и экзаме-
нов. Разработка и адаптация LMS в обра-
зовательном процессе проходила в следу-
ющей последовательности: проведение 
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онлайн-занятий; создание персональных 
страниц преподавателей; разработка учеб-
ных материалов (тексты, презентации, ви-
деосюжеты с заданиями и мультимедий-
ные задания); тестирование и внедрение 
тестов для аудиторной и самостоятельной 
подготовки студентов; обеспечение воз-
можности создания студентами персо-
нальных планов для формирования навы-
ков освоения иностранных языков.

Платформа MOODLE вбирает в себя 
все положительные особенности мульти-
медийных технологий с акцентом на пре-
доставление больших возможностей в  
самостоятельной подготовке, легкого до-
ступа к материалам и экономии времени в 
образовательной процессе. Применение 
данной платформы позволило выявить 
преимущества методов оценки знаний сту-
дентов: исключение субъективности в 
оценке успеваемости, создание равных ус-
ловий для испытуемых, увеличение числа 
испытуемых с минимальными затратами 
промежутков времени (см. табл. 1).

Активное использование платформы в 
период дистанционного обучения по при-
чине пандемии COVID-19 позволило так-
же выявить трудности использования 
LMS в деятельности сторон образова-
тельного процесса. Профессорско-препо-
давательским составом были отмечены 

такие трудности, как непривлекательный 
интерфейс, малый ресурс интернет-стра-
ницы для размещения одного цикла зада-
ний, трудоемкость в создании контента 
из-за громоздкости полей для заполнения 
и необходимости введения параметров 
вручную, отсутствие целостной цифро-
вой грамотности преподавателей. Студен-
ты отметили такие недостатки, как неу-
добную в использовании навигацию, 
скучный интерфейс, необходимость вы-
полнения каждого задания на отдельной 
странице. В результате Moodle остается 
хранилищем для дополнительных мате-
риалов, что определяет дефицит ожидае-
мой пользы образовательного процесса.

Решением в устранении отмеченных 
недостатков является постепенная модер-
низация платформы Moodle, что позволя-
ет использовать встроенный модуль H5P 
для оптимально эффективного использо-
вания самой платформы. H5P является 
достаточно простым цифровым форма-
том, благодаря которому возможен до-
ступ к различным типам интерактивного 
контента с большим набором инструмен-
тов. Возможности быстрого создания об-
учающих материалов, которые легко ин-
тегрируются в существующие курсы, 
способствуют развитию творчества пре-
подавателей и студентов.

Таблица 1
Преимущества и недостатки применения цифровой платформы MOODLE

+ –

Продуктивность Потеря концентрации 

Обратная связь Снижение коммуникационной активности

Динамичность Уклонение от добросовестного выполнения заданий

Корпоративная работа Неравный доступ к технологическим ресурсам

Доступность информационных ресурсов

Экономия трудоемкости

Экономия времени

Цифровая грамотность
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Модуль деятельности H5P позволяет 
создавать следующее: интерактивные ви-
део, блоки вопросов, задания на перета-
скивание, вопросы с множественным вы-
бором ответа, презентации и др. Модуль 
позволяет импортировать и экспортиро-
вать файлы формата H5P для эффектив-
ного повторного и/или совместного  
использования. Пользовательский интер-
фейс и баллы отслеживаются с использо-
ванием xAPI и доступны через раздел 
«Журнал оценок» Moodle. Предоставля-
ется возможность добавления интерак-
тивного контента формата H5P, создание 
которого осуществляется с помощью 
встроенного инструмента разработки или 
путем загрузки файлов формата H5P, най-
денных на сайтах, поддерживающих дан-
ный формат. 

Одной из эффективных, на наш 
взгляд, является возможность создания 
презентаций. Данный инструмент позво-
ляет добавлять вопросы с множест-
венным выбором, заполнять пробелы, 
создавать тексты и другие типы взаимо-
действий с использованием веб-браузера. 
Презентация (course presentation, терм. 
H5P) представляет собой интерактивные 
слайды с возможностью размещения от-
дельных текстов, видео или гиперссылок 
в одном поле. Интерактивные вопросы 
органично вплетаются в видео. Возмож-
но использование в слайдах аудиофай-
лов, в том числе через добавление ссы-
лок на аудиофайлы, находящиеся на 
яндекс/google дисках или на сервере 
университета. Данный инструмент явля-
ется определяющим в случае необходи-
мости создания аудиолекций. Полный 
перечень возможностей работы в форма-
те H5P представлен ниже (см. табл. 2).

H5P — это библиотека интерактив-
ного контента, построенная на базе 
HTML5, что позволяет использовать её 
на любых устройствах с современными 

браузерами, в том числе смартфонах и 
планшетах.

Другим преимуществом H5P является 
то, что он позволяет легко обмениваться 
контентом и повторно использовать его. 
Для повторного использования контента 
необходима загрузка H5P, дальнейшее ре-
дактирование, внесение изменений и 
адаптация к новой учебной ситуации. За-
дания в модуле H5P аналогично платфор-
ме MOODLE позволяют осуществлять 
автоматическую проверку с выставлени-
ем оценок.

Рассмотрим применение технологии 
цифровой платформы на примере разра-
ботанных одним из авторов данной ста-
тьи заданий к пособию по данному учеб-
ному курсу (на стадии публикации). 
В предлагаемом пособии реализуется ме-
тод активного обучения с нарастанием 
сложности заданий: ознакомление, ана-
лиз, запоминание, самостоятельное при-
менение. Задание, описываемое ниже, 
является завершающим по теме «Косми-
ческие технологии». Оно создано с помо-
щью инструмента «Презентация» в H5P, 
где задания и видеоматериал представле-
ны в одном поле.

Предваряющим упражнением к выпол-
нению задания является раздел Quiz, по-
священный истории освоения космоса. 
В задании дается презентация из 9 слай-
дов, представляющих следующие этапы:

Слайд 1. Видеоматериал, просмотр ко-
торого целесообразно выполнять дважды 
с установкой на следующие задания 1. 
Watch the video and make sure you under-
stand the topic of the video. 2. Focus on (and 
take notes on) the main points as you watch 
(см. рис. 1).

Слайды 2–4. Вопросы на общее пони-
мание (верно/неверно). Инструмент по-
зволяет сделать настройку отклика на вы-
полнение задания как непосредственно, 
так и в итоге всех заданий (см. рис. 2).
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Таблица 2
Инструменты обеспечения образовательного процесса на основе H5P

Название инструмента Возможности инструмента

Презентация курса Создание презентации с интерактивными слайдами и вопросами.

Множественный выбор Создание гибких опросов с множественным выбором ответов.

Интерактивное видео Создание видео с интерактивными действиями.

Опросы (набор вопросов) Создание последовательности вопросов определенного типа.

Перетаскивание слов Создание перетаскиваемого текста и задач на его перетаскивание 
методом схватить и перетащить.

Заполнение пропусков Задача на пропущенные слова в тексте.

Перетаскивание Создание задачи на захват и перетаскивание изображений.

Вопрос на истинность или ложность Вопрос, где надо выбрать из истинности или ложности.

Пометка слов Задача, где пользователи подсвечивают слова.

Диалоговые карточки Карточки с изображением, озвучиванием и текстом для запоминания.

Вопрос с выбором единственного 
правильного ответа

Вопрос, где надо выбрать единственный правильный ответ.

Карточки Стилизованные и современные карточки.

Встроенный iframe Встраивание с помощью URL других ресурсов.

Аудио Загрузка аудиозаписей.

Эссе Создание эссе со встроенной обратной связью.

Последовательность изображений Размещение изображений в правильной последовательности.

Сравнение изображений Создание изображений с интерактивным сравнением.

Найди слова Игра с поиском слов.

Запись аудио Создание записи аудио.

Коллаж Создание коллажа с множеством изображений.

Угадай ответы Создание изображений с вопросами и ответами.

Диаграмма Быстрое создание диаграмм.

Рис. 1. Слайд 1. Видеоматериал
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Слайды 5–7. Двусторонняя интерак-
тивная карточка отработки лексического 
материала (вопрос/ответ) В данном зада-
нии осуществляется поиск синонимично-
го слова, например: start — launch; unnat-
ural — artificial (см. рис. 3).

Cлайд 7. Текст с наличием аргументов, 
противоречащих информации видеомате-
риала. Определяется с помощью клика 
курсором мышки на неверное слово (см. 
рис. 4).

Результаты отображаются после от-
правления задания путем нажатия на 

кнопку Check. Отображение правильных 
(зеленая галочка) и ошибочных ответов 
(см. рис. 5).

Слайд 8. Перетаскивание слова в текст. 
С помощью этого задания осуществляет-
ся контроль понимания содержания тек-
ста и отработка лексического материала 
(см. рис. 6).

Слайд 9. Далее следует сводная табли-
ца со страницей результативности выпол-
нения всех заданий (см. рис. 7).

Настройки позволяют осуществить по-
вторное выполнение заданий. 

Рис. 2. Отклик на выполнение задания непосредственно после его выполнения

Рис. 3. Двусторонняя интерактивная карточка
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Рис. 4. Текст с заданием «кликнуть неверное слово»

Рис. 5. Текст с отображением правильных и ошибочных ответов

Рис. 6. Перетаскивание слова в текст
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Считаем, что применение интерактив-
ных методов обучения способствует  
созданию условий для формирования 
языковых компетенций и эффективного 
развития творческого мышления обучае-
мых. С этой целью предложены возмож-
ности фасилитации учебного материала 
как средства развития творчески актив-
ной личности студента для выполнения 
профессиональных обязанностей буду-
щего специалиста своей сферы знаний. 
Этому могут способствовать классные/
домашние задания, например:

1) составление тезисов о просмотрен-
ном (устно/письменно);

2) написание краткого изложения 
(summary), выполненного индивидуаль-
но, в парах, в группах и др. 

Анализ письменных работ студентов 
показал необходимость сопровождения 
преподавателем выполнения названных 
самостоятельных работ. Материалами со-
провождения могут быть:

1. Алгоритм задания (topic, main 
points, conclusions).

2. Cписок ключевых фраз (Firstly, the 
presenter tells…; next, there is the issue 
of…; then the presenter turns to…; the  
author shows…; Take, for example, …;  

In conclusion the author suggests that…;  
The author comes to the conclusion that…; 
The basic approach of the author is…) и др. 

Предложенная схема анализа способ-
ствует организации массива материала 
по теме в логично структурированную 
форму и ориентированию студентов  
на пошаговый анализ просмотренного. 
В дальнейшем, студенты имеют возмож-
ность применять схемы для презентации 
своих идей на занятии. Эффективность 
данного ресурса выражается в следую-
щем: временная экономичность, теку-
щее определение результатов, гибкость 
учебного пространства (урок/самостоя-
тельная работа), гибкость учебного сред-
ства (компьютер/планшет/телефон), под-
держка мотивации.

Таким образом, можно констатировать 
тот факт, что на современном этапе обра-
зовательного процесса использование 
цифровых технологий при изучении ино-
странных языков является как техниче-
ски возможным, так и необходимым  
средством формирования коммуника-
тивных, социокультурных, профессио-
нальных компетенций студентов. Оно  
способствует повышению мотивации 
для эффективного освоения учебного 

Рис. 7. Сводная таблица результатов
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материала и интенсификации учебного 
процесса. Представленный в статье опыт 
пока зывает увеличение педагогического  
интереса к использованию цифровых 
платформ, имеющий двустороннюю на-
правленность: характер материалов от-
вечает интересам молодого поколения к 
использованию цифровых технологий, 
использование цифровой платформы  
является универсальным инструментом 
для преподавателя в обеспечении эф-
фективности работы с языковым ма-
териалом (презентация, обучение, фа- 
силитация). Цифровые платформы так-
же могут быть использованы в качест- 

ве формы контроля, т. е. материалы,  
используемые на цифровых платфор-
мах, выполняют все дидактические 
функции, расширяя возможности обу-
чения. Создание комплекса упражнений 
на основе реализации дидактических 
принципов в использовании цифровых 
платформ со встроенным H5P, например, 
Moodle, обеспечивает условия для мето-
дически грамотной организации учебно-
го процесса. Это обстоятельство отвеча-
ет требованиям современных стандартов 
подготовки кадров в свете тенденций, 
направленных на оптимизацию процесса 
обучения [11, с. 36–39].
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