Воробьев Г.А.
Электронное обучение в лингвистическом образовании
В статье рассматриваются возможности современных информационнокоммуникационных технологий в обучении иностранным языкам и культурам,
а также межкультурной коммуникации на примере организации электронного
обучения в ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет».

Пересматривается

образовательная

среда»,

который

значение
обозначает

термина
более

«электронная

широкое

понятие,

включающее в себя множество модулей. Одним из эффективных модулей
электронной образовательной среды в обучении иностранным языкам и
культурам, а также межкультурной коммуникации, по мнению автора, может
выступать многофункциональный учебный ситуационный центр, созданный в
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет».
Важное значение в лингвистическом образовании также придается в статье
массовым открытым онлайн курсам, структура и функциональные возможности
которых описываются автором, в том числе на примере платформы массовых
открытых онлайн курсов ПГЛУ.
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Electronic teaching in the linguistic education
The article considers the opportunities of modern information and
communication technologies in teaching foreign languages and cultures, as well as
intercultural communication drawing on the example of the organization of electronic
teaching in Pyatigorsk State Linguistic University. The meaning of the term
«electronic educational environment» is reconsidered, which denotes a broader
notion including many modules. According to the author, one of the effective
modules of the electronic educational environment in teaching foreign languages and
cultures, as well as intercultural communication can be a multifunctional educational
situational center created in Pyatigorsk State Linguistic University. Mass open online
courses is of special importance in the linguistic education, the structure and
functional opportunities of these courses are described by the author in the article,
including on the example of the platform of mass open online courses of Pyatigorsk
State Linguistic University.
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