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Компьютеры, технологии и Интернет все больше становятся частью той среды, в которой 

молодые люди живут, взрослые растут и учатся [3], [5], [8], [13], [15], [16], [17]. Поэтому вузы 

должны пожинать плоды образовательного процесса преимущества информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Очевидно, что они помогают вузам и преподавателям 

держать руку на пульсе постоянного потока технологических новинок, а также управлять 

изменениями в рамках реализации положений Болонской декларации [1], [6], [7], [14], [17].  

Существует несколько оснований для разработки политики в области образования, 

направленной на более широкое внедрение ИКТ в образовательные практики. Во-первых, в качестве 

инструмента используются устройства ИКТ и интернет. Во-вторых, широкое присутствие ИКТ в 

обществе, используемых для повседневной работы и досуга, и растущее число товаров и услуг, 

производство которых опирается на ИКТ, создает спрос на цифровые и другие компетенции [12], 

[20], которые, возможно, лучше всего усваиваются в контексте. В-третьих, обучение с помощью ИКТ 

может играть ключевую роль в обеспечении того, чтобы каждый мог использовать эти технологии и 

извлекать из них выгоду, что будет способствовать преодолению пропасти между богатыми и 

бедными. Наконец, политика вуза в области ИКТ может основываться на желании сократить 

административные и прочие расходы. Ожидается, что политика в области ИКТ может дополнять 

другие меры, принимаемые для привлечения и удержания преподавателей в профессии. 

Информационно-коммуникационные технологии могут поддерживать и улучшать процесс обучения. 

Имея доступ к компьютерам и Интернету, студенты могут осуществлять поиск информации и 

приобретать ее знания, выходящие за рамки того, что доступно учителям и учебникам. ИКТ также 

обеспечивают студентов новыми способами практиковать свои навыки – например, ведение личной 

веб-страницы или онлайн-публикации, Программирование компьютеров, разговоры и 

прослушивание носителей языка при изучении второго языка и / или подготовка мультимедийной 

презентации, будь то в одиночку или как часть удаленно подключенной команды. Устройства ИКТ 

объединяют традиционно разделенные образовательные медиа (книги, письменные работы, 

аудиозаписи, видеозаписи, базы данных, игры и т. д.), таким образом, расширяется или 

интегрируется диапазон времени и мест, где может происходить обучение.  

Широкое распространение ИКТ в повседневной жизни также создает потребность в 

специальных навыках. По крайней мере, образование может повысить осведомленность студентов и 



их семей о риски, с которыми они сталкиваются в режиме реального времени, и способах как их 

избежать. Как динамичная и изменчивая технология, требующая от своих пользователей частого 

обновления своих знаний и навыков, ИКТ также предлагает образовательному сектору 

переосмыслить содержание и методы преподавания и обучения. 

Пользователи ИКТ – как и все мы сегодня – часто вынуждены приспосабливаться к новому 

устройству или программному обеспечению или к новым требованиям, новым функциям 

существующих устройств и приложений. В результате пользователи ИКТ должны учиться, причем в 

быстром темпе. Только те, кто может сам руководить этим процессом познания, решая незнакомые 

проблемы по мере их возникновения, в полной мере пожнет плоды богатого технологиями мира.  

В 2020 году мировая цивилизация столкнулась с ситуацией, немыслимой ранее. Из-за 

вспышки COVID-19 страны, регионы, компании и люди оказались в режиме самоизоляции, без 

возможности вести привычный образ жизни. Особенно остро это затронуло систему образования. Все 

вузы с 16 марта 2020 года были переведены на дистанционное обучение и были вынуждены 

приспосабливаться к сложившимся условиям. Особенно сложным этот переход был для изучающих 

иностранный язык [19]. Можно смело утверждать, что Красноярский ГАУ в целом и кафедра 

«Иностранный язык» оказались вполне подготовленными к такому развитию событий. Начиная с 

2016 года, кафедра ИЯ активно разрабатывала электронные учебные комплексы на платформе 

Moodle [2], [4]. К 2020 году 100% дисциплин оказались обеспеченными данными учебными 

комплексами. Преподаватели кафедры творчески, а не формально подошли к созданию комплексов и 

использовали различные элементы и ресурсы данной образовательной платформы: Вики, Глоссарий, 

Задание, Лекция, Семинар, Тест, Форум, Чат, Hot Pot (позволяет создавать кроссворды, Книга, Папка, 

Пояснение, Страница, Файл, Гиперссылка и т.д. Были созданы масштабные банки тестовых вопросов,    

включающих такие категории как Верно/Неверно, Вложенные ответы (Cloze), Выбор пропущенных 

слов, Множественный выбор, Мульти-эссе, Перетаскивание в текст, Короткий ответ и др. Данные 

курсы изначально были разработаны для организации самостоятельной работы студентов, ведь, как 

известно, количество часов, отводимых на контактную работу в вузах, неизменно сокращается [4]. 

Поэтому, выполнение самостоятельных заданий в Moodle позволяло студентам раз за разом 

возвращаться к пройденному материалу, используя свой собственный темп. В условиях 

самоизоляции платформа Moodle стала основным образовательным ресурсом. Преподаватели 

кафедры изыскали возможность обеспечить все словари и тексты аудио файлами, используя 

бесплатный ресурс Fromtexttospeech.com, что значительно облегчало изучение языка, позволяло 

ставить голос и произношение [9], использовались различные нетрадиционные методики как «майнд-

фитнес», например [18],  технология поисково-изобретательской деятельности [11], были 

задействованы межпредметные связи [10]. 

Однако, безусловно, иностранный язык обладает собственной спецификой, и присутствие 

преподавателя просто необходимо, ведь нужно контролировать “сформированность иноязычной 

компетенции студентов неязыкового вуза” [12]. В связи с этим использовались разного рода 

мессенджеры: Viber, WhatsApp, Telegram, которые помогали установить видео связь между 

студентами и преподавателями. Кафедра также успешно провела две значимых вузовских 

конференции «Студенческая наука – взгляд в будущее» и «Инновационные тенденции развития 

российской науки» на английском языке в дистанционном формате, для поддержки одаренных и 

талантливых обучающихся [8].  

Что касается защиты дипломов на английском языке, то необходимо отметить, что подготовка 

к данному мероприятию начинается уже с первого курса бакалавриата. Направление подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» Красноярского ГАУ включило иностранный язык, как важный 

компонент образовательного процесса в свои Учебные планы. Студенты изучают данную 

дисциплину, а также английский для профессиональных целей все четыре  года на очном отделении и 

пять лет на заочном. К окончанию бакалавриата, студенты обладают как навыками успешной 

самопрезентации, так и знаниями в области управленческой терминологии, необходимыми при 

защите дипломного проекта (о чем мы говорили в более ранних работах). Процедура подготовки к 

защите дипломного проекта проходит следующим образом. После написания диплома на русском 

языке, студент проходит предзащиту, вносит необходимые корректировки и готовит доклад уже на 

английском языке. В данном докладе говорится о целях, задачах, предмете, методах, выявленных 

проблемах, а главное о способах преодоления данных проблем. Перевод доклада проверятся 

преподавателем кафедры ИЯ, имеющим второе высшее образование в области менеджмента. Вместе 

с преподавателем иностранного языка доклад отчитывается, проверятся правильность произношения,  

проверяется корректное использование лексических конструктов и грамматических структур. Кроме 



того, самой трудной частью защиты дипломного проекта, по мнению студентов, являются ответы на 

вопросы комиссии на английском языке. Для этого, проговариваются все возможные вопросы, 

дефиниции управленческих понятий и проверяется способность студента ответить на них. 

В условиях самоизоляции, подготовка к защите дипломного проекта на иностранном языке 

невероятно усложнилась. Были задействованы все вышеперечисленные ресурсы, выполнено 

озвучивание и тренировка с помощью дистанционных технологий. Проверка чтения осуществлялась 

с использованием Skype и других мессенджеров. Сама защита проходила в онлайн режиме, с 

использованием Zoom конференций. Защита была проведена успешно, несмотря на все возникшие 

трудности. Таким образом, ИКТ сыграли значимую роль в выполнении образовательных услуг и 

обеспечении обучающихся всеми необходимыми знаниями, умениями и навыками. 

Кроме того, высшее образование с помощью ИКТ может подготовить молодых людей к 

работе в тех секторах, где они планируют работать. Сегодня ИКТ используются во всех секторах 

экономики, а также во многих секторах с высоким уровнем использования ИКТ, таких как 

финансовые услуги и здравоохранение. Другие секторы экономики, которые были ограждены от 

международной конкуренции, такие как розничная торговля или распространение новостей, были 

преобразованы за счет роста соответствующих онлайн-сервисов. Когда сегодняшние студенты 

покидают университет, они, скорее всего, будут искать и подавать заявки на работу онлайн. Как 

следствие, высокий уровень знакомства с ИКТ среди работников может стать конкурентным 

преимуществом в новом информационном обществе.  
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