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Аннотация  

В статье рассматриваются возможности интеграции электронного курса по деловому 

немецкому языку, созданного специализированной инструментальной программной системе 

eLang, разработанной в Новосибирском государственном техническом университете. 

Описывается структура курса, виды контрольно-тренировочных заданий особенности 

использования аутентичных учебных материалов и онлайн-ресурсов. Анализируется опыт 

интеграции электронного курса, имеющиеся ограничения, предлагаются возможности его 

усовершенствования. 
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Активное применение электронного обучения в современном вузе обусловлено 

необходимостью повышения качества образования, в том числе иноязычного. 

Интеграция электронного курса по деловому иностранному языку с комплексом 

заданий, созданных на основе аутентичных немецкоязычных материалов, с 

использованием мультимедиа, дает возможность повысить эффективность освоения 

языка и повышает мотивацию обучающихся к его изучению. При разработке 

электронного курса должны учитываться лингводидактические требования к 

электронным ресурсам для обучения иностранным языкам [1, 21], профиль и уровень 

обучающихся. 

 Описание и структура курса 

Электронный курс в системе eLang НГТУ [4] по деловому немецкому языку, 

разработанный для студентов экономических специальностей факультета бизнеса 

(уровень бакалавриата), включает: 

– систему заданий, различные типы (языковые, речевые, коммуникативные);  

– мультимедиа для обучения видам речевой деятельности - аудированию, чтению, 

письменной речи;  

– заданий, созданных на основе актуальных аутентичных учебных материалов и 

онлайн-ресурсов [1, 88–90, 113–116]. 

В соответствии с требованиями ФГОС, согласно которым Программа дисциплины 

«Деловой иностранный язык» включает компетенции, касающиеся умения 

организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика (ПК-23), 

использовать международные информационные ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятий и организаций (ПК-26), знание языковых конструкций 

делового общения на одном из иностранных языков (С.З.1.) и владение навыками 

общения с зарубежными партнерами в профессиональной области на одном из 

иностранных языков (С.З.28.) [3], была разработана система заданий, направленных на 

развитие указанных выше компетенций. 



Курс по деловому немецкому языку [2] состоит из входного, завершающего теста 

и двух модулей – „Geschäftskommunikation“ (Деловая коммуникация) и 

„Bewerbungsunterlagen und Vorstellungsgespräch“ (Документы при устройстве на работу 

и собеседование). 

Большая часть заданий курса выполнена на основе аутентичных немецкоязычных 

онлайн-ресурсов. Количество заданий во входящем и завершающем тестах одинаковое. 

Уровень сложности заданий в завершающем тесте в лексическом, грамматическом, 

содержательном плане выше, чем во входящем: используется большее количество 

терминов, увеличен объем и сложность специальных текстов, а также количество 

заданий, созданных с использованием немецкоязычных онлайн-ресурсов. 

В каждом модуле, вначале и, в случае необходимости, в середине, содержатся 

задания на введение и отработку новой лексики – поиск соответствий, дефиниций, 

синонимов, составление лексических единиц и др. Далее новая лексика встречается в 

небольшом контексте (в словосочетаниях и предложениях), и затем в специальных 

текстах. Все модули содержат задания с использованием мультимедиа и аутентичных 

немецкоязычных онлайн-ресурсов. 

Примером может служить задание на поиск соответствий на основе материалов 

немецкого сайта по созданию визитных карточек VISITENKERTEN.DE [6]. (Рис. 1): 

 
Рис. 1. Задание на поиск соответствий блока тренировочных упражнений 

„Geschäftskommunikation“ (Деловая коммуникация) 

Примером задания на выбор правильных вариантов может служить задание 

завершающего теста, созданное на основе рекламного видеоролика компании Ауди [5] 

(Рис. 2):  



 
Рис. 2. Задание на выбор правильных вариантов завершающего теста 

 Апробация курса 

Курс был апробирован в группах студентов второго курса бакалавриата 

экономических специальностей факультета бизнеса. Анализ результатов входного и 

завершающего тестов показал, что процент достигнутых баллов при прохождении 

завершающего теста выше, чем при прохождении входного теста. Интерес вызвали 

задания с использованием аутентичных онлайн-ресурсов и наличие в курсе различных 

видов заданий, таких, как выбор правильного или нескольких правильных ответов, 

установление соответствий, восстановление последовательности, заполнение 

пропусков и др.  

 Трудности и ограничения. Предложения по усовершенствованию курса 

При выполнении заданий курса было обнаружено, что обучающиеся испытывают 

трудности, касающиеся: 

- освоения лексики и грамматики, 

- использования лексических единиц в контексте, 

- выполнения заданий, созданных на основе онлайн-ресурсов, предполагающих работу 

с аутентичными текстами, 

- выполнения коммуникативных заданий. 

Следует отметить, что при выполнении некоторых заданий с самостоятельным 

вводом ответа система не распознавала ответ как верный из-за пунктуационных и 

прочих незначительных погрешностей при вводе текста, а также имеет место снижение 

баллов по причине невнимательности обучающихся, например, при выполнении 



заданий, состоящих из нескольких частей – при преждевременном нажатии клавиши 

«Ответить» после выполнения первой части задания. 

 Выводы 

Результаты апробации электронного курса позволяют сделать вывод о том, что не 

смотря на возникшие трудности, курс может повысить эффективность обучения 

иностранному языку и мотивацию к изучаемому предмету за счет интерактивности и 

разнообразия заданий, использования актуальных аутентичных онлайн-ресурсов. 

Таким образом, необходимо принять меры по усовершенствованию курса, 

касающиеся возникших трудностей и имеющихся ограничений. Описанные 

ограничения могут быть устранены благодаря предварительному ознакомлению 

обучающихся с особенностями ввода текста. Для устранения трудностей, связанных с 

усвоением лексики, следует дополнить модули заданиями, требующими различных 

видов работы с лексикой – на словообразование, лексическую сочетаемость, 

употребление лексики в контексте – и рассредоточить задания таким образом, чтобы 

новая лексика встречалась на протяжении всего курса в различных контекстах. Работе с 

аутентичными онлайн-ресурсами должны предшествовать подготовительные 

упражнения, содержащие лексику, встречающуюся в используемых ресурсах и 

тренирующие навыки работы с онлайн-ресурсами. 
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