фото

Онлайн-курс по дисциплине «Иностранный язык»
для магистратуры на базе сетевых дуальных площадок вуза

Лычковская Людмила Евгеньевна
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР)
Наименование проекта: «Создание учебного онлайн-курса

Результат – создан учебный онлайн-курс для студентов

«EdConForLang» (educational course on foreign language) по
дисциплине ИЯ для магистратуры на базе сетевых дуальных
площадок вуза».
Данный проект выполняется в рамках гранта фонда В. Потанина
(Договор № ГПК-40/17 от 06.06.2017 г.)

магистратуры, имеющий следующую структуру:

Цель проекта - разработка компьютерно-ориентированной
образовательной программы (далее – учебный онлайн-курс)
для усвоения и дополнительной тренировки владения языковым
материалом. Учебный онлайн-курс ориентирован на
самостоятельную работу обучающихся, обеспечение управляемой
адаптации к трудностям учебного материала, саморегуляцию
изучения отобранного материала с помощью тестов и различных
видов заданий с ключами для самоконтроля.

Методы. Выбор совокупности методов исследования обусловлен
сочетанием теоретико-методологического уровня работы с
решением задач прикладного характера:
1) теоретические методы (анализ психологической,
лингвистической, педагогической и методической литературы по
проблеме проекта; синтез, сравнение, классификация и
систематизация имеющихся разработок);
2) эмпирические методы (анализ и обобщение опыта по обучению
иноязычному общению, педагогический эксперимент, наблюдение
за учебным процессом, анкетирование испытуемых, экспертная
оценка, мониторинг, статистическая обработка и анализ
полученных результатов эксперимента).

• Организационный блок:
– Аннотация курса
– Карта курса + рабочая программа
– Информация об авторе
– Новости
– Консультации (форум)
• Справочно-организационный блок
– Глоссарий
– Литература (по курсу или по модулю)
– Участники
– Оценки
– Материалы курса (для скачивания)
• Учебные модули (модуль = раздел / тема)
– Календарный план-график модуля
– Лекции, презентации, ссылки на учебные ресурсы и т.д.
– Указания по организации СРС и практических занятий
– Тесты для самоконтроля
– Зачетный и экзаменационный тесты.

Выводы
• Необходимо дополнить мероприятия, указанные в заявке на грант,
видеолекцией - «путеводителем» по курсу (методические
рекомендации, инструкции для работы с курсом)
• Обучение иностранному языку следует осуществлять
с
ориентацией
на
профилирующие
предметы
студентов
магистратуры
• Обеспечить мотивацию студентов к изучению иностранного языка
посредством акцентирования его роли в современном мире на
международном рынке труда
• Разработать
план
самостоятельной
работы
студентов
магистратуры,
соответствующий
уровню
подготовленности
студента и тематике изучаемого материала (планируется ввести
коррективный курс, заявленный Грантополучателем на Летней
Школе Фонда-2017 в номинации «Мастерская волонтерства»)

Создание учебного онлайн-курса осуществляется на единой
площадке, а именно в электронной информационнообразовательной среде (ЭОИС) ТУСУРа, где будут объединены
электронные курсы по всем предметам. Таким образом,
планируется реализация проекта в рамках вуза (тиражирование) с последующим привлечением внешних партнеров
(других вузов) после завершения проекта.
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