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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ 
ОЛИМПИАД В ВУЗЕ

Проведение языковых олимпиад в вузе с помощью новых информационных технологий способствует мо-
ниторированию учебного процесса, объектами которого являются развитие личности обучаемых, развитие их 
учебной и учебно-профессиональной деятельности.

Описана авторская разработка мультимедийной тестирующей системы, осуществляемой с помощью муль-
тимедийных и телекоммуникационных технологий, для проведения олимпиад по английскому языку среди 
студентов факультета иностранных языков. Уточнены основные цели, компоненты и технические, дидактиче-
ские, методические, психолого-педагогические характеристики данной тестирующей системы. Система позво-
ляет осуществить качественный анализ уровня иноязычной речевой коммуникации студентов факультета ино-
странных языков по таким видам речевой деятельности, как чтение, письмо, аудирование.
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Обучение иностранному языку сегодня невоз-
можно представить без применения новых инфор-
мационных технологий (мультимедийных, теле-
коммуникационных, компьютерных и др.), осно-
вой которых являются новые инфологические 
компьютерные средства получения, хранения и ак-
туализации информации, знаний.

На взгляд авторов, отличительной чертой разви-
тия новых информационных технологий сегодня 
является активное вовлечение непрофессионалов 
в области вычислительной техники и программи-
рования в процесс разработки продуктов данных 
технологий. К таким «непрофессионалам» вполне 
можно отнести и преподавателей иностранного 
языка даже при условии имеющейся у них некото-
рой соответствующей данному виду работы квали-
фикации (компьютерные курсы и т. п.). Разработка 
и использование компьютерных средств обучения 
в вузе сегодня все еще претерпевают значительные 
трудности, поскольку создание данных средств об-
учения требует от их разработчиков знания разно-
родных наук: иностранного языка, психологии, пе-
дагогики, математики, кибернетики, информатики 
и т. д., следовательно, над созданием компьютер-
ных средств обучения должен трудиться коллектив 
авторов, обладающий этими знаниями.

В настоящее время применение готовых про-
дуктов новых информационных технологий в об-
учении и проверке качества обучения иностранно-
му языку в вузе не редкость, но, с точки зрения ав-
торов, разработка и применение авторских мульти-
медийных тестирующих систем для проведения 
языковых олимпиад, позволяющих полноценно 
оценить уровень иноязычной компетенции студен-
тов, считается достаточно новым и своевременным 
явлением.

Анализ передовой педагогической практики 
опыта применения новых информационных техно-

логий в системе высшего профессионального об-
разования (М. В. Бирюкова [1], К. А. Балышева [2], 
О. В. Иванова [3], А. Л. Коляго [4], М. А. Серебря-
кова [5] и др.), а также результаты собственной 
практики разработки и применения авторских 
мультимедийных тестирующих систем [6–8] в Ма-
рийском государственном университете (2013–
2015 гг.) позволили установить, что проведение 
языковых олимпиад является одним из средств мо-
ниторинга процесса обучения иностранному язы-
ку, поскольку для системы высшего образования 
высокую значимость имеет мониторинг, объектами 
которого выступают развитие личности обучае-
мых, развитие их учебной и учебно-профессио-
нальной деятельности.

Цели проведения олимпиады по иностранному 
языку – выявление студентов, владеющих англий-
ским языком на высоком уровне; создание условий 
для интеллектуального развития и поддержки ода-
ренных студентов; развитие таких волевых качеств 
личности, как целеустремленность, инициатив-
ность, самостоятельность, решительность, настой-
чивость, выдержка, дисциплинированность; разви-
тие образовательной, учебно-познавательной, ком-
муникативной, ценностно-смысловой, общекуль-
турной компетенций.

Разработанная «Мультимедийная тестирующая 
система для организации олимпиад по английско-
му языку в вузе» [7] обладает рядом технических 
характеристик: система разработана на языке про-
граммирования php Version 5.3.6; работа с данной 
системой осуществляется в сети Интернет; систе-
ма имеет дружественный интерфейс, возможность 
редактирования; дидактических характеристик: 
дифференцированная оценка знаний (учет времени 
выполнения заданий, учет количества и уровня 
сложности заданий); контроль знаний с осуществ-
лением обратной связи; развитие внимания, памя-
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ти, способности анализировать; развитие образова-
тельной, иноязычной и информационной компе-
тенций; обеспечение индивидуализации обучения 
(индивидуальный временной режим работы и вы-
бор алгоритма выполнения заданий); обеспечение 
учебной автономии; обеспечение интерактивности 
обучения; методических характеристик: наличие 
методических указаний для выполнения заданий; 
комплексная проверка владения различными вида-
ми речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо) и сторонами речи (лексика, грам-
матика); модульная структура; психолого-педаго-
гическими характеристиками: выявление и разви-
тие творческих способностей молодых талантов; 
создание условий для интеллектуального развития 
студентов; развитие познавательной потребности 
и стремления студентов к самообразованию; моти-
вация студентов к изучению английского языка.

В языковой олимпиаде по английскому языку, 
которая проводилась в 2013–2015 гг., приняли 
участие студенты 1–5-го курсов факультета ино-
странных языков Марийского государственного 
университета (137 студентов в 2013/14 учебном 
году; 130 – в 2014/15 учебном году).

В соответствии с функциональным назначени-
ем «Мультимедийная тестирующая система для 
организации олимпиад по английскому языку 
в вузе» включает в себя следующие компоненты:

– организационно-методический модуль: реги-
страция участников олимпиады, методические ре-
комендации для студентов по работе с системой;

– практический модуль, состоящий из заданий 
открытого и закрытого типов, заданий на сопо-
ставление (рис. 1);

– модуль мониторинга: статистика результатов 
работы (рис. 2), подробный анализ результатов 
(рис. 3);

– модуль редактирования, позволяющий вно-
сить изменения в задания олимпиады (рис. 4);

– информационный модуль: информация 
об участниках олимпиады и о разработчиках, 
источники литературы.

В заключение следует отметить, что проведение 
языковых олимпиад в данном электронном форма-
те позволяет преподавателям иностранного языка 
своевременно корректировать содержание образо-
вания, что, в свою очередь, положительно отража-
ется на качестве образования.

Рис. 1. Задание по лексике на сопоставление (4-й курс)

Рис. 2. Статистика результатов работы студентов (1-й курс)

Рис. 3. Подробный анализ результатов

Рис. 4. Модуль редактирования
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T. V. Kolesova

APPLICATION OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES FOR HOLDING LANGUAGE OLYMPIADS AT UNIVERSITY

Holding language olympiads at university with the help of new information technologies encourages conduction 
of educational process monitoring, the objects of which are the development of personalities of students, the 
development of their educational and professional activity. It should be noted that high quality monitoring of 
educational process allowes teachers timely to correct the contents of education, which positively results in the quality 
of education at the university.

The article describes the author’s multimedia testing system being carried out with the help of multimedia and 
telecommunication technologies for conducting language olympiads at the university among the students of the 
Faculty of foreign languages. Specifies the main aims, components and technical, didactic, methodical, psychological-
pedagogical characteristics of this testing system. The system makes it possible to carry out high-quality analysis of 
the level of foreign language competence of the students in such kinds of speech activity as reading, writing and 
listening.

Key words: foreign language, new information technologies, telecommunication technologies, multimedia 
technologies, author’s multimedia testing system, monitoring of education, higher education.
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