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Е.Э. Науменко

Об опыте создания электронного учебного пособия
Успешная реализация конечной практической цели обучения ино-

странному языку – реализация студентами своих интенций адекватны-
ми языковыми средствами – в значительной степени зависит от каче-
ства их самостоятельной учебной деятельности. Автономная работа 
студента, изучающего иностранный язык, требует от него интенсивной 
мыслительной деятельности. Это касается студентов как очной, так и 
дистанционной форм обучения. Из этого следует важность тщательной 
подготовки, рациональной организации, правильного и своевременного 
контроля мотивированной самостоятельной работы студентов. И в этом 
плане электронная образовательная обучающая среда Moodle, использу-
емая в ПГЛУ, предоставляет все возможности.

В данной статье мы хотим продемонстрировать инновационность 
и все преимущества автономной работы студентов второго курса с 
электронным пособием «Особые лексические трудности» (Special Lexi-
cal Diffi culties), которое является частью предмета «Практический курс 
1 ИЯ (английский)» и успешно используется с 2008 г.

Учебное пособие создано одновременно в еженедельном и темати-
ческом форматах, т.е. определяется дата начала курса и число недель, в 
течение которых его нужно пройти. Система создаёт отдельный раздел 
(Модуль) для каждой недели и каждой темы курса – всего 15 недель/тем, 
охватывающих один семестр.

Курс состоит из ресурсов и элементов. Ресурсы – это статическое 
содержание курса, неизменяемые, неинтерактивные его части («Введе-
ние», «Глоссарий», «Презентации» и «Описания» в каждом модуле). 
Элементами курса являются его интерактивные части: тесты и задания 
или вопросы в Форуме. В «Новостном форуме» можно обмениваться со 
студентами файлами любых форматов, давать конкретные задания, про-
водить обсуждение по группам и персонально, оценивать сообщения, 
что обеспечивает обратную связь. Через рубрику «Текущие события» 
можно оперативно информировать всех участников курса или отдель-
ные группы о текущих событиях, и это уведомление происходит авто-
матически.

Во Введении объясняется цель курса, которая заключается в введе-
нии и практике в употреблении словарных единиц, традиционно вызы-
вающих ошибки русских студентов – синонимов (synonyms) и ложных 
синонимов (confusing words). Введение содержит краткое их описание 
с примерами. Акцент делается не на новых словах, а на особых трудно-
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стях использования уже изученных слов, таких как: do – make; say – tell; 
speak – talk; look – stare – gaze – glance; remain – stay – leave – rest; deny – 
refuse – give up – reject; etc. 

Курс имеет чёткую структуру, что призвано способствовать выра-
ботке у студентов соответствующих навыков автономной работы. Каж-
дый из 15 модулей представляет одну группу синонимов и/или ложных 
синонимов и имеет следующую организацию:

• Presentation (презентация)
• Description (описание) 
• Tests for self-check and self-estimation (тесты для самоконтроля 

и самооценки). Каждый модуль включает от 3 до 7 тестов.
Все модульные презентации (Presentations) содержат задание «Про-

читайте отрывки, обращая особое внимание на выделенные слова. Пе-
реведите предложения с ними на русский язык». Это отрывки из рас-
сказов британских писателей с единицами, рассматриваемыми в дан-
ном модуле. Эти рассказы студенты читают параллельно, на занятиях 
по чтению. Примеры подобраны так, чтобы в них лексические единицы 
употреблялись в разных словосочетаниях, в разных функциях – раз-
умеется, насколько это позволяет сам материал рассказов. Отрывки, в 
основном, небольшие, но, на наш взгляд, контекстуально достаточные, 
чтобы выявить значение единицы. Помимо этого, использовался другой 
аутентичный источник – книга «Quotable Quotes», N.Y./Montreal, 1997, 
из которой отбирались высказывания известных людей с изучаемыми 
единицами.

• Все модульные описания (Descriptions) построены по одному 
образцу и включают 4 или 5 рубрик:

• начинается Описание с дефиниций (Defi nitions) основных зна-
чений слова (на английском языке) с примерами;

• типичные модели и сочетания со словом (Common Patterns & 
Words Combinations) – предлоги, инфинитив или герундий, на-
речия и т.д.;

• однокорневые слова (Word Family) с переводом на русский и 
примерами. Эта рубрика нацелена на формирование словоо-
бразовательных навыков у студентов; 

• идиомы (Idioms) с переводом и, как правило, тоже с примера-
ми. Включение идиом в описание продиктовано несколькими 
причинами: во-первых, они, как и весь остальной материал 
курса, помогают лучше понять значение и комбинаторику сло-
ва; а во-вторых, идиоматика английского языка – это большой 
лексический пласт с колоссальным культурологическим, стра-
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новедческим зарядом, изучению которого, к сожалению, у нас 
нет возможности уделять время на занятиях в том объёме, в 
котором бы хотелось. А здесь, как часть самостоятельной ра-
боты, студенты смогут усвоить хотя бы какую-то её долю;

• сопоставление изучаемых единиц (Comparing). Необходи-
мость этой рубрики обусловлена тем, что одной из задач кур-
са является обучить отличать синонимы и ложные синонимы 
друг от друга, поэтому здесь подчёркиваются основные раз-
личия между ними, как бы подводится итог всего описания. 

Следует отметить, что студенты могут копировать материалы всех 
Презентаций и Описаний для последующего или повторного изучения 
off-line.

Изучив Презентацию и Описание, студент приступает к выполне-
нию тестов модуля. Следует отметить, что система Moodle накладывает 
определённые ограничения на разнообразие форм тестов (или вопро-
сов): существует всего три разновидности вопросов, которые подходят 
для языковых тестов: (1) на соответствие, (2) множественный выбор и 
(3) короткий ответ. Однако возможно разнообразить задания, за счёт 
чего нам удалось привнести варьирование в тесты – в общей сложности 
получилось более десяти видов разных заданий/вопросов. Например, 

• задания «на соответствие»: «Соотнесите следующие сентен-
ции с объяснениями их темы/идеи, выбирая из предложенных 
вариантов» [{=“When people tell you how young you look, they 
are telling you how old you are.” (Cary Grant) -> Though being 
youthful and lively, mature people cannot still look like real youths; 
=“Men kick friendship around like a football, but it doesn’t seem 
to crack. Women treat it like glass and it goes to pieces.” (Anna 
Morrow Lindbergh) -> Only men can be true friends.} etc.] или 
«Соотнесите глаголы с дефинициями их значений» [{=watch 
-> observe continuously; =view -> inspect, e.g. before buying; 
=stare -> look with hostility or rudeness} etc.], или «Выберите и 
правильно употребите устойчивые выражения с изучаемыми 
единицами в микроситуациях» [{=Money makes money. ____, 
the more you invest, the more you gain. -> In other words; =We’ve 
all got problems of _____. -> one kind or another; =He thinks that 
being a father is easy – _____. -> he is on another planet} etc.]; 

• задания «множественный выбор»: «Выберите из группы си-
нонимов один подходящий в нужной форме и вставьте в про-
бел» (gap fi lling) [He {=stared ~glanced ~watched} at her in utter 
amazement. Jennie was so beautiful that people turned in the halls, 
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in dining-rooms and on the street to {~stare ~glare =gaze} at her. 
etc.]; 

• задания «короткий ответ»: «Добавьте соответствующие аф-
фиксы к словам в скобках» (словообразование с разными фор-
мантами) [“How can I avoid meeting the (wait) photographers?” 
asked Madonna. {=waiting}; We received an (expect) large num-
ber of applications for the job. {=unexpectedly} etc.]; или «Пере-
фразируйте подчеркнутую часть предложения, используя один 
из глаголов группы» [I worked in an offi ce when I fi rst graduated 
from school. {=left}; After everybody had gone only Tom stayed 
behind. {=remained} etc.] ; 

• «Образуйте устойчивое выражение, добавляя один из трёх гла-
голов» [keep sb {~expecting =waiting ~awaiting}; long-{~waited 
=awaited ~expected}; {~wait ~await =expect} a baby; etc.] (мно-
жественный выбор), а далее «Употребите эти же словосоче-
тания в предложениях» [Stephanie’s {=expecting} another baby, 
so she’ll probably stop work in June. I’m sorry to have kept you 
{=waiting} so long. At six o’clock the next morning we received 
the long-{=awaited} order to attack. etc.] (короткий ответ) и др.

Перед открытием тестов для студентов автор курса/преподаватель 
задает следующие параметры: даты начала и окончания тестирования 
в конкретном модуле, количество попыток выполнения каждого теста 
(например, три, или без ограничений), время прохождения теста (в ми-
нутах), метод оценивания (например, по наивысшей оценке или по сред-
ней), время показа правильного ответа, критерии оценивания (в %).

Преимущества подобного электронного курса представляются оче-
видными:

- доступность: студенты могут в автономном режиме изучать со-
бранный и компактно преподнесённый для них материал, выполнять 
тесты в течение недели в удобное для них время;

- гибкость: в зависимости от целей курса (учебно-тренировочная 
или контролирующая направленность) тестирование может проходить в 
разных режимах: с ограничением во времени или без него, с определён-
ным количеством попыток или без такого ограничения, можно выводить 
среднюю оценку или же засчитывать высшую из полученных за все по-
пытки и т.д. Помимо этого, создатель курса может постоянно корректи-
ровать и совершенствовать ресурсы и элементы курса в зависимости от 
текущих потребностей, в том числе добавлять интерактивные ресурсы 
любого формата – от статьи в Википедии до видеоролика на YouTube;

- эффективность: за on-line тестированием (без временнóго разры-
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ва) следует оценка результата с указанием ошибок, поэтому студент сра-
зу после завершения теста видит свою оценку с комментарием. Желая 
улучшить результат, студент может вернуться к пояснениям, повторить 
материал и снова выполнить тест. Таким образом, система поощряет 
многократное повторение правил и отработку материала.

- удобство для преподавателя: система Moodle позволяет контро-
лировать активность каждого студента, время его работы в сети, делает 
подсчёты, выводит результаты тестирования, анализирует ответы и ти-
пичные ошибки. В ней фиксируется «посещаемость» студентов: захо-
дил ли студент в данный модуль, ресурс, тест или нет, сколько времени 
потратил на изучение ресурсов, сколько попыток пройти тесты он ис-
пользовал и т.д.

Таким образом, информационно-образовательная среда Moodle по-
зволяет реализовать современные технологии обучения. C ее помощью 
повышается эффективность процесса усвоения знаний и выработки со-
ответствующих умений и навыков.


