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Возросшие за последние годы требования к качеству языковой подготовки специалистов-нелингвистов
обусловили соответствующие преобразования и в формах организации учебного процесса, методах, сред-
ствах обучения и контроля в вузе. Вследствие чего, в рамках данной статьи целесообразно выявить акту-
альность дистанционного обучения, в общем, и электронного учебника, в частности, для студентов те-
хнического вуза, определить наиболее оптимальные методы, средства обучения и контроля иностранному
языку. Прежде всего, необходимо дать определение дистанционному обучению. Дистанционное обучение
форма организации учебного процесса, когда обучение, например, иностранному языку происходит на
расстоянии, посредством компьютерных телекоммуникационных сетей [1]. На протяжении многих лет
эта форма обучения рассматривалась как заочная. В чем состоит специфика дистанционного обучения
иностранному языку в вузе? Главной его особенностью является опосредованный характер телекомму-
никационного общения преподаватель студент и связанные с этим ограниченные возможности их ме-
жличностного взаимодействия, с другой стороны, именно такая форма обучения позволяет максимально
активизировать самостоятельную работу студентов, что в условиях вузовского обучения особенно ва-
жно, так как будущий специалист должен уметь самостоятельно организовывать свою познавательную
деятельность. Дистанционное обучение предполагает иную форму подачи материала и взаимодействия
между преподавателем и студентом. Безусловно, что именно в условиях вузовского обучения наиболее
вероятно сознательное отношение к процессу обучения, тяга к самообразованию и самореализации, до-
статочное знание компьютера (владение пользовательскими навыками работы с компьютером) со стороны
студентов. С нашей точки зрения, дистанционное обучение это не только новая форма обучения, но и
новая форма образования. В отличие от различных форм заочного обучения, дистанционное обучение
обеспечивает возможности:

- оперативной передачи на любые расстояния информации любого объема, любого вида (визуальной
и звуковой, статичной и динамичной, текстовой и графической);

- хранения ее в памяти компьютера в течение нужного времени, ее редактирование, обработки, ра-
спечатки и т.д.;

- интерактивности с помощью специально создаваемой для этих целей мультимедийной информации
и оперативной связи с преподавателем;

- доступа к различным источникам информации;

- работы с этой информацией [2].

Средством дистанционного обучения выступает электронный или программированный учебник. Ма-
териал такого учебника составлен с учетом принципов программированного управления процессом усво-
ения знаний. С одной стороны, электронный учебник позволяет удовлетворять ведущим дидактическим
принципам: наглядности, научности, сознательности, активности, систематичности и последовательности,
доступности, прочности усвоения и некоторым другим, а с другой стороны, соответствует современным
требованиям личностно-ориентированного подхода в методике преподавания иностранных языков. По-
скольку каждый студент может работать с учебником в индивидуальном режиме и выполнять те зада-
ния, которые представляют для него наибольший интерес. Как именно может применяться электронный
учебник?

1. тренажер для самостоятельных занятий;

2. средство текущего вида контроля;

3. экзаменатор на выпускных или вступительных экзаменах.
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