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Я.В. Окопная (Киев) | 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ «DEUTSCH NACH 

ENGLISCH» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ГОВОРЕНИИ 

НА ВТОРОМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

(немецкий язык после английского) 

Стремительное развитие международных отношений в сфере туризма У к-

раины обусловливает потребность в высококвалифицированных специалистах 

отельного и ресторанного бизнеса, которые на достаточном уровне владеют 

двумя иностранными языками (ИЯ) для самостоятельного и быстрого решения ' 

безотлагательно важных вопросов с зарубежными партнёрами и клиентами] 

[Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, 2007; Освітньо-професійна| 

програма підготовки бакалавра, 2007] . Решение этих задач требует новой ори-1 

ентации целей, принципов, содержания обучения второго ИЯ, а также создания] 

новых учебно-методических материалов, в частности для профессионально ! 

ориентированного обучения диалогической речи (ДР) на втором ИЯ - немецкий! 

язык после английского — в контексте кредитно-модульной системы организа-

ции учебного процесса с учётом роли и места новых технологий в преподава

нии второго ИЯ [Окопна, 2009, с. 109-116; Окопна, 2009p, с 346-358]. 

Именно поэтому в процессе профессионально ориентированного обучения 

ДР на втором ИЯ особенное внимание следует уделять созданию компьютер», 

ной системы упражнений, которая будет способствовать обмену информации! 

по специальности или её использованию в процессе решения профессиональ

ных задач, что в свою очередь делает процесс говорения мотивированным. Эта 

система упражнений должна стать неотъемлемой частью новой технология 

профессионально ориентированного обучения ДР на втором ИЯ [Методика ви

кладання, 2002; Рамкова програма з німецької мови для професійного спілку? 

вання, 2006; Окорпа, 2009, с. 81-83]. 

Ц е л ь ю этой статьи является описание авторской обучающей компью

терной программы-тренажера (ОКПТ) «Deutsch nach Englisch» (рис. 1) в каче

стве мультимедийного сопровождения для формирования у будущих специали 

стов сферы обслуживания компетенции в говорении на втором ИЯ (немец 

язык после английского). 
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Deutsch each Englisch 

Рис. 1. Титульная страница ОКПТ «Deutsch nach Englisch» 

ОКПТ предназначается для студентов — будущих специалистов отельного 

и ресторанного бизнеса. «Deutsch nach Englisch» делает возможным организа

цию индивидуального стиля учения студента в трех режимах работы: управ

ляемом, динамическом и свободном. 

В рамках статьи мы ограничимся иллюстрациями управляемого режима, 

где преподаватель имеет возможность создавать собственные учебные мате

риалы для аудиторной и самостоятельной внеаудиторной работы студентов с 

помощью размещенных слева опций (рис. 2) рубрики «Общие сведения по ра

боте с диском». 

Дадим краткую характеристику каждой из функций. В опции «Методиче

ские рекомендации к курсу» обозначены цели, содержание, структура и прин

ципы работы с ОКПТ. Опция «Загрузка Hot Potatoes» предусматривает загрузку 

инструментальной программной оболочки для создания электронных упражне

ний. В опции «Работа с Hot Potatoes» предоставлены методические и техниче

ские рекомендации по функциональным возможностям инструментальной про

граммной оболочки Hot Potatoes для тех, кто работает с ней впервые. С помо

щью конструктора программы Hot Potatoes преподаватель имеет возможность 

создавать до десяти видов упражнений для самостоятельной внеаудиторной ра

боты студентов с привлечением аудио-, видео-, фото- и текстовых материалов. 

Опция «Загрузка Mov ie Maker» предусматривает загрузку программы Mov i e 

Maker для создания видеоряда презентации ДР за профессионально ориентиро

ванными проблемными ситуациями. Опция «Работа с Mov i e Maker» — это мето

дические рекомендации относительно технических особенностей и функцио

нальных возможностей программы Mov i e Maker для тех, кто работает с ней 

впервые. 

Учебные материалы НКПТ «Deutsch nach Englisch» разделены на 18 заня

тий (рис. 3), связанных одной профессионально ориентированной сюжетной 

линией. 
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Каждое из 18-ти занятий студент может открыть через представленные 
справа опции «1-5 этап» (см. рис. 2) рубрики «Общие сведения по работе с КЩ 
ком». В эти опции заложено поэтапное формирование профессионально ориен. 
тированной компетенции в диалогической речи 

Ш Занятгя 

9"ВНЯУТЯ в 

'Эоняття .'IS.'. 

Рис . 3. Содержание этапа 1 

С помощью опции «1 этап» происходит презентация учебного материала 
видео- и аудиотреки профессионально ориентированных диалогов к каждому 
из 18-ти занятий. Работая с ОКПТ вне аудитории, в опции «1 этап» студент 
имеет возможность неоднократно прослушать диалоги и просмотреть фото- и 
видеоматериалы для закрепления профессиональных знаний, в частности о де
сертном меню для гостиничного ресторанного комплекса. 

Тренировка студентов в ДР, в частности, в усвоении различных видов диа
логических единств, осуществляется в опции «2 этап». Таким образом, каждое 
из 18-ти занятий сопровождается авторскими электронными упражнениями, 
разработанными с помощью инструментальной программной оболочки Hoi 
Potatoes, которая анализирует успешность выполнения студентом каждого yib 
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ражнения и определяет, может ли он двигаться вперед или ему следует выпол
нить упражнение повторно. 

В опции «3 этап» студенты упражняются в ДР. Каждое из 18-ти занятий 
сопровождают видеопрезентации, созданные автором в программе Movie 
Maker, на сюжетной основе которых студенты заключают собственные микро
диалоги в пределах конкретной проблемной учебно-коммуникативной ситуа
ции. 

Опция «4 этап» предусматривает систематизацию и обобщение студентом 
изученного материала. В рамках опции представлены видеофрагменты реаль
ных профессионально ориентированных проблемных ситуаций, отобранных ав
тором из художественных фильмов и телевизионных программ, в опоре на ко
торые студенты создают собственные диалоги и формируют их презентацию 
путем монтажа мультимедийных файлов в Movie Maker. Преподаватель про
сматривает работы студентов в on-line режиме и корректирует их 

При этом студент, работая с ОКПТ «Deutsch nach Englisch» в рамках 
управляемого режима, выполняет не только представленные в ОКПТ задания, 
но и задания, подобранные и добавленные преподавателем к каждой из опций 
«1-4 этап». 

Также преподаватель имеет возможность загрузить в опцию «5 этап» соб
ственный творческий потенциал. Под собственным творческим потенциалом 
преподавателя мы подразумеваем этап итогового контроля результатов учения 
студента по пройденному учебному курсу. Мы намеренно не называем этот 
этап итоговым контролем, предоставляя преподавателю возможность творчески 
подойти к его организации: организовать собственные электронные упражне
ния в пределах инструментальной программной оболочки Hot Potatoes и про
граммы Movie Maker, лишая студентов эмоционального стресса, связанного с 
постоянным контролем их успешности. 

Также опция «5 этап» предусматривает пополнение преподавателем, после 

просмотра и коррекции работ студентов в on-line режиме, лучшими Movie 

Maker презентациями для их демонстрации на последующих аудиторных заня

тиях с целью побуждения студентов к дальнейшей активной и творческой рабо

те [Бппч, 2007, с. 132-137]. 

В рамках управляемого режима работы с ОКПТ мы советуем студентам 

обязательно начинать работу над каждым из занятий, соблюдая четкую после

довательность опций «1-5 этап». Ведь, как подтвердили результаты апробации 

ОКПТ, следуя этому режиму работы, студенты чувствуют положительный ре

зультат уже после первых занятий. Этот режим обучения рекомендуется и для 

пользователей ОКПТ, желающих изучать язык самостоятельно. 

С точки зрения организации обратной связи студента с ОКПТ, упражнения 

2-го и 3-го этапов (разработанные конструктором Hot Potatoes) являются пол

ностью управляемыми, поскольку автоматически проверяются за ключами. Уп

ражнения 1 -го этапа относятся к частично управляемым, 4-го этапа - к мини

мально управляемым, 5-го этапа - к неуправляемых, поскольку не проверяются 
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ОКЛТ, а сопровождаются примерами ожидаемого ответа студента [Бігич, 
http://www.knlu.kiev.ua/ua/c_inf/conf/Okopna.pdf]. 

ОКПТ «Deutsch nach Englisch» проходила свою апробацию в течение 2009-
2010 учебного года в рамках разведывательного и основного естественного 
учебных экспериментов в режиме дистанционного обучения [Окопна, 2010, 
с. 186-190]. 

Доступ к интерактивным упражнениям ОКПТ, созданным с помощью про
граммы-оболочки Hot Potatoes, осуществлялся посредством организации дис
танционного курса в СДО Moodle на базе сервера ГОУ ВПО «Иркутский госу
дарственный лингвистический университет». Техническая поддержка и адми
нистрирование элементов ОКПТ на платформе Moodle в процессе эксперимен
тального обучения реализовывалась специалистами ГОУ ВПО Иркутского го
сударственного лингвистического университета A.A. Куйдиным и A.M. Пуля-
евской . 

Результаты апробации ОКПТ «Deutsch nach Englisch» показали эффектив
ное формирование у студентов - будущих специалистов отельного и ресторан
ного бизнеса - компетенции в ДР на немецком языке как втором иностранном 
благодаря привлечению современных информационно-коммуникационных 
технологий образовательного назначения и методических приемов обучения. 

Перспективы дальнейших научных исследований мы видим в продолже
ние апробации описанной выше ОКПТ в реальном учебном процессе для учета 
замечаний и пожеланий базовых пользователей этого электронного средства 
обучения. 
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