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К ВОПРОСУ ОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

New informational technologies with software means usage contribute the 

personality intellectual formation and self development intensification as well as 

subjects integration and broadening and deplaning of investigated subjects region. 

The usage of new informational technologies will lead to the new methods of 

education origin. 

В связи с развитием процесса информатизации образования изменяется 

объем и содержание учебного материала, происходит реструктурирование 

программ учебных предметов (курсов), интеграция некоторых тем или самих 

учебных предметов, что приводит к изменению структуры и содержания 

учебных предметов (курсов) и, следовательно, структуры и содержания 

образования. 

Параллельно этим процессам происходит внедрение инновационных 

подходов к проблеме оценки уровня знаний студентов, основанных на 

разработке и использовании комплекса компьютерных тестирующих и 

диагностирующих методик контроля и оценки уровня усвоения [1, 2]. 

Изменение содержания и структуры образования, представлений об 

организационных формах, методах обучения и контроля за его результатами 

приводит к изменению частных методик преподавания [3]. 

Целью работы является внедрение программных средств в процесс 

изучения иностранных языков для освобождения преподавателей и учащихся 

от рутинной работы, связанной с количественным анализом типичных 

ошибок, допускаемых в письменных работах [4]. 

Рассмотрим один из способов количественного и структурного анализа 

ошибок, допускаемых студентами в письменных работах при изучении 

иностранных языков. Прием основан на использовании специализированной 



компьютерной программы. Диагностика степени успешности учебного 

процесса в ней осуществляется по результатам мониторинга в течение 

заданного периода обучения. В данном случае объектом педагогического 

мониторинга являются результаты проверки письменных работ по 

немецкому языку  

При проверке  очередной письменной работы ошибка регистрируется 

преподавателем в форме для ввода данных (рис. 1) сразу же по факту 

выявления.  

Регистрация каждой выявленной ошибки увеличивает  соответствующий 

счетчик ошибки на 1, что автоматически отображается в соответствующем 

поле формы.  

Регистрировать ошибки в области «Прочие ошибки» можно либо одним 

общим значением,  либо по типам. Типы ошибок можно выбирать в списке 

или добавлять новые.  

Когда по окончании проверки письменной работы  ее результаты 

зарегистрированы в форме, их необходимо переписать  в таблицу MS Excel. 

На этом регистрация данных об ошибках проверенной работы полностью 

завершена, и можно приступать к регистрации результатов проверки 

следующей. 

 Следует также отметить, что ввод информации о проверяемой работе, а 

также ее корректировку, можно выполнять непосредственно в таблице MS 

Excel, без запуска программного модуля.  

Когда все письменные работы проверены и их результаты 

зарегистрированы, можно перейти к анализу результатов проверки. Для этого 

в главном меню программы следует выбрать режим «Расчет».  

В режиме «Расчет»  вычисляются итоговые данные об ошибках каждого 

типа, выявленных во всех проверенных работах за определенный период 

времени. 

 

 



 

 

 

 

Вычисляется также процент количества ошибок  каждого типа.  Режим 

«Расчет» объединяет 2 подрежима: «Основной расчет» и «Дополнительный 

расчет» (последний применяется только для расчета результатов по 

«прочим» ошибкам, зарегистрированным по типам). Выбор подрежима 

осуществляется в диалоговом окне  «Выбор типа расчета (рис.2). 

Рис. 1. Форма для ввода информации  о результатах  
            проверки  



  

 

 Результаты расчета 

сохраняются на рабочих 

листах «Итоги» («Основной 

расчет», табл. 1) и «Прочие 

итоги» («Дополнительный 

расчет»).  

 

 

 

 

 

Таблица 1. Итоги проверки письменных работ по  

                    немецкому  языку 

Типы ошибок 
Общее количество 
 выявленных  
ошибок 

Процент 
ошибок 
каждого 
типа (%) 

Отделяемые и неотделяемые 
приставки глаголов 30 7,1 
Сложные прошедшие  
временные формы 50 11,9 
Инфинитивные группы и  
обороты 32 7,6 
Страдательный залог 48 11,4 
Управление глаголов и  
прилагательных 55 13 
Склонение существительных 20 4,8 
Склонение прилагательных 45 10,7 
Местоименные наречия 87 20,7 
Притяжательные  
местоимения 35 8,3 
Прочие ошибки 18 4,3 
Итого ошибок  420  

  

Рис. 2.  Выбор типа расчета  



По итоговым данным отчета строится диаграмма (рис. 3).  
 

Суммарное количество ошибок каждого типа
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Данные таблицы 1 могут служить основанием для рекомендуемого 

распределения общего бюджета времени работы над ошибками. 

Таким образом, программа позволяет оперативно осуществлять  

диагностику степени успешности учебного процесса в течение заданного 

периода обучения и адекватно реагировать на результаты диагностики.  

Программа внедрена в учебный процесс. Более подробное описание 

возможностей программы, а также инструкцию по ее применению можно 

найти в пособии [5]. С пособием можно познакомиться на сайте электронной 

библиотеки ДонНТУ.  

Следует отметить, что  по мере интеграции в Болонский процесс  

программные средства и технологии приобретают решающее значение как в 

Рис. 3. Диаграмма итоговых результатов проверки. 



совершенствовании контроля за ходом обучения, так и в образовании в 

целом. 
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