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Трудно представить современную жизнь без компьютера и тех 

возможностей, которые предоставляет нам Интернет. «Мировая сеть» 

позволяет находиться в курсе самых последних событий, работать не выходя из 

дома, пользоваться услугами « интернет - магазинов» и т.д. Благодаря 

Интернету появилась еще одна, новая форма обучения –« дистанционное 

образование». Являясь одной из самых современных методик, ДО довольно 

популярно на западном рынке образования и постепенно внедряется в нашей 

системе обучения. Именно о практическом применении метода ДО для 

изучения английского языка в техническом вузе и пойдет речь в данной статье. 

ДО – это универсальная форма обучения, которая использует 

традиционные педагогические и новые информационные и 

телекоммуникационные технологии. Среда обучения характеризуется тем, что 

студенты большей частью, а часто и полностью отдалены от преподавателя в 

пространстве и (или) времени, но они имеют возможность в любой момент 

поддерживать диалог с преподавателем с помощью персональных 

компьютеров, видео- и аудиотехники, космической техники и оптических 

систем связи. Основной целью ДО является предоставление возможности 

студентам получить как базовое, так и дополнительное образование 

параллельно с его основной работой. С помощью ДО возможно повышение 

качественного уровня образования благодаря активному использованию 

научного и образовательного потенциала ведущих университетов, академий и 

других учебных учреждений. 

Разработка курса базируется на следующих основных моментах: 

-спецификация заданий курса и их соответствие особенностям 

студента (группы); 

-разработка содержания курса; 

-выбор и подготовка средств информации; 

-планирование системы оценки; 

-адаптация материала. 

С учетом данных требований был разработан курс ДО по английскому 

языку на базе « Центра ДО» НТУ « ХПИ». Контроль знаний обучающихся 

осуществляется в несколько этапов. Каждую неделю студент присылает 

выполненные задания к занятиям. После каждого третьего или четвертого 

занятия предлагается сдать тест по выученной грамматике (количество 

вопросов задает сам преподаватель) Каждую неделю преподаватель проводит 

консультации для студентов ДО, проверяет практические занятия, оценивает 

результаты тестов. Студент может задать любой интересующий его вопрос по 

курсу и получить квалифицированную помощь. 


