
УДК 372.881.1 

 

ВОЗМОЖНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ELANG» ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
М.А. Бовтенко, д-р пед. наук  

тел.: 8 (383) 346 27 87; e-mail: bovtenko@is.nstu.ru  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» 

Институт дистанционного обучения, лаборатория прикладной лингвистики и 

информационных образовательных технологий 

 

DEDICATED AUTHORING SYSTEM «ELANG» FOR DEVELOPMENT OF 

ONLINE LANGUAGE COURSES 

M.A. Bovtenko, PhD (Ed)  

tel.: 8 (383) 346 27 87; e-mail: bovtenko@is.nstu.ru  

Novosibirsk State Technical University 

Institute of Distance Education 

 
Статья посвящена разработанной в Новосибирском государственном техническом университете 

специализированной инструментальной системе «eLang», предназначенной для разработки онлайн-

курсов по иностранным языкам. Рассматриваются реализованные в системе возможности для 

преподавателей и обучающихся в режимах разработки курсов и обучения. 
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Электронное обучение иностранным языкам – одно из актуальных направлений 

современной методики преподавания иностранным языкам на всех уровнях обучения. В 

условиях обучения иностранным языкам в вузе электронное обучение приобретает особое 

значение, поскольку позволяет не только максимально расширить возможности доступа 

студентов к аутентичным и учебным электронным материалам, сделать более гибкой 

организацию учебного процесса, но и индивидуализировать процесс обучения на основе 

учета профессиональных потребностей обучающихся и их личностных стилей изучения 

иностранного языка. 

Анализ исследований и практики использования инструментальных электронных 

ресурсов, которые применяются для создания учебных материалов по иностранным языкам, 

показывает, что наиболее распространенным является использование инструментальных 

систем онлайн-обучения вуза универсального назначения, ориентированных на создание 

учебных материалов по различным дисциплинам, а также коммерческих и некоммерческих 

общедоступных специализированных ресурсов, предназначенных для создания учебных 

материалов по иностранным языкам [1, 2, 3].  

Как правило, в универсальных инструментальных системах не учитываются в полной 

мере специфические лингвометодические требования, предъявляемые к электронным 

учебным ресурсам по иностранным языкам; при этом наиболее существенными проблемами, 

связанными с использованием общедоступных специализированных инструментальных 

ресурсов, являются ограничения по количеству иностранных языков, типам и видам заданий, 

а также возможность интеграции таких ресурсов и электронной среды обучения вуза.  

Специализированная программная система «eLang» разрабатывалась в рамках проекта 



Программы стратегического развития Новосибирского государственного технического 

университета [4], направленного на повышение уровня иноязычных компетенций студентов, 

магистрантов, аспирантов, преподавателей и сотрудников на основе предоставления 

возможностей преподавателям иностранных языков самостоятельного создавать онлайн-

курсы по иностранным языкам для каждой из представленных целевых аудиторий. Основной 

задачей при разработке системы являлась реализация лингвометодических требований и 

требований электронной лингводидактики к специализированным системам для создания 

электронных учебных материалов по иностранным языкам, которые предполагают: 

1. Максимальное использование изучаемого языка. 

2. Ориентацию на различные уровни владения иностранным языком 

3. Обеспечение автономной работы обучающихся и самостоятельного выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории. 

4. Использование мультимедиа. 

5. Использования видов заданий, учитывающих специфику иностранного языка как 

предмета изучения. 

6. Возможность варьирования видов заданий на основе одного языкового материала. 

7. Использование системы контроля, ориентированной на реализацию обучающей 

функции контроля. 

8. Простоту использования системы для преподавателей и обучающихся [5, 6]. 

В разработке системы «eLang» принимали участие сотрудники лабораторий Института 

дистанционного обучения (мультимедийных и сетевых средств обучения и прикладной 

лингвистики и информационных образовательных технологий), кафедры иностранных 

языков, русского языка и языковых центров НГТУ (Немецкого центра и учебного центра 

«Институт Конфуция»). Первая версия системы «eLang» была реализована в 2014 году; в 

рамках проекта были также созданы пилотные онлайн-курсы для изучения английского, 

немецкого, польского, китайского языков и русского языка как иностранного, к разработке 

курсов привлекались носители языка [7]. 

Система «eLang» включает два основных модуля: преподавателя-разработчика онлайн-

курса и обучающегося. Каждый создаваемый курс имеет модульную структуру, которая 

включает стартовый и итоговый тест, тематические модули на основе интерактивных 

заданий, теоретический (справочный) материал, глоссарий, рекомендации по изучению 

курса. Интерфейс модуля преподавателя-разработчика курса – русскоязычный. 

В системе реализована возможность создания 12 видов интерактивных заданий, с 

учетом заложенных в систему возможностей модификаций заданий их количество 

увеличивается до 18. Наряду с заданиями универсального назначения, такими как выбор 

правильного ответа из нескольких вариантов, выбор нескольких правильных ответов из 

предложенных вариантов, установление соответствий, восстановление последовательности, 

ответ открытого типа, в системе реализованы виды заданий, специфические для обучения 

иностранному языку – заполнение пропусков в тексте, полная реконструкция текста, 

восстановление последовательности букв в словах, слов в предложении, реплик в диалоге, 

заполнение таблиц и пропусков в таблицах, а также возможность выполнения заданий 

любого типа на основе графических, аудио- и видеоматериалов. 

Количество модулей в курсе и заданий в модуле технически не ограничено, при этом в 

соответствии с лингвометодическими требованиями рекомендуемое количество модулей в 

курсе – не более 10-12, а заданий в модуле – не более 24-25. Для реализации 

лингвометодических требований максимального использования изучаемого языка, учета 

уровня владения иностранным языком обучающихся, использования мультимедиа в системе 

предусмотрены возможности использования изучаемого языка в интерфейсе модуля для 

обучающихся, предъявления перевода на русский язык и озвучивания на иностранном языке 



формулировок заданий, теоретических материалов, использования текстов аудио- и 

видеоматериалов. Переход из режима создания/редактирования курса в просмотр курса в 

формате модуля для обучающихся осуществляется отключением режима редактирования.  

Модуль обучающегося включает возможность выбора курса, последовательности 

изучения материалов курса, выполнения заданий модуля, обращения к теоретическим 

материалам, глоссарию, объема представления материалов задания на экране, вида проверки 

выполнения задания (указание на количество неправильных ответов, показ 

правильных/неправильных ответов). В каждом модуле предусмотрен раздел «Журнал», в 

котором представлен отчет о прохождении модуля и возможность перехода к повторному 

выполнению заданий, в которых были допущены ошибки. При этом стартовый и итоговый 

тест курса выполняются в режиме тестирования с возможностью просмотра результатов 

только после выполнения всех заданий тестов. 

Работа над созданием пилотных курсов по различным иностранным языкам в рамках 

проекта позволила решить две важные задачи: 1) тестирования созданной системы 

преподавателями-разработчиками курсов и 2) отработки форматов предварительной 

подготовки электронных материалов курсов преподавателями для организации последующей 

работы с системой не только преподавателей, принимавших участие в проекте, но и 

остальных преподавателей иностранных языков университета. 

Специализированная программная система «eLang» для разработки онлайн-курсов по 

иностранным языкам получила государственную регистрацию [8]; после завершения проекта 

преподавателям, сотрудникам и всем категориям обучающихся НГТУ был предоставлен 

авторизованный доступ к изучению курсов в системе – без ограничений по выбору языка и 

курса; для преподавателей иностранных языков были проведены семинары и мастер-классы 

по созданию собственных онлайн-курсов в системе. Дальнейшее развитие системы 

предполагает совершенствование форматов представления материалов, увеличение видов 

заданий и количества иностранных языков для создания курсов. 
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