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Система дистанционного обучения Moodle, 

позволяющая преподавателям создавать соб-

ственные online-курсы и управлять содержи-

мым сайта, является одним из примеров ис-

пользования информационных технологий в 

учебном процессе. Данная система «предлагает 

широкий спектр возможностей для полноцен-

ной поддержки процесса обучения в дистанци-

онной среде – разнообразные способы пред-

ставления учебного материала, проверки знаний 

и контроля успеваемости» (Анисимов А.М. Ра-

бота в системе дистанционного обучения Moo-

dle: Учеб. пособие. Харьков, 2009. С. 4). Что 

касается преподавания английского языка, то 

созданный в Moodle online-курс может помочь 

студентам освоить новую лексику по теме, а 

также развить навыки чтения, аудирования и 

письма. При необходимости здесь можно раз-

местить дополнительные упражнения для луч-

шего усвоения материала, а с помощью лекси-

ческих и грамматических тестов преподаватель 

имеет возможность проверить, насколько 

успешно студенты усвоили материал. Хотелось 

бы подробнее остановиться на том, какие эле-

менты курса при этом лучше использовать и 

каким образом. 

Для пополнения словарного запаса студен-

тов подходит такой элемент курса, как тест, в 

котором предлагаются, в основном, вопросы 

на соответствие, например, сопоставить сло-

ва/фразы и картинки или слова/фразы и их де-

финиции на английском языке либо сопоста-

вить два предложения, из которых второе дает 

ключ к пониманию какой-либо лексической 

единицы в первом. Следует отметить, что кар-

тинки способствуют лучшему запоминанию 

лексических единиц, в некоторых же случаях 

они просто необходимы, например, когда не-

возможно дать точный эквивалент ввиду от-

сутствия того или иного понятия в русском 

языке. Поскольку данный вид теста не являет-

ся контролирующим, студентам можно дать 

неограниченное количество попыток и учиты-

вать последнюю из них, чтобы стимулировать 

стремление к лучшему результату. Представ-

ляется целесообразным проводить данный вид 

теста в обучающем режиме, когда студенты 

могут проверить правильность своего ответа 

после выполнения каждого задания. Следую-

щим этапом является отработка новой лексики 

с помощью такого элемента курса, как игра 

(e.g. кроссворд). Система сама генерирует 

кроссворды из слов Глоссария, созданного 

преподавателем  по данной теме, поэтому сет-

ка кроссворда каждый раз выглядит по-новому 

и состоит из разных слов, в связи с чем задание 

можно выполнять неограниченное количество 

раз. 

Для развития навыков чтения можно исполь-

зовать такие элементы курса, как тест и лекция. 

В тесте предлагаются вопросы на соответствие 

и множественный выбор, при этом текст при 

большом его объеме необязательно размещать в 

самом задании – достаточно дать на него ссыл-

ку, при нажатии на которую текст загружается в 

компьютер. В данном виде задания лучше огра-

ничить время на выполнение, чтобы студенты 

не злоупотребляли словарем, а учились пони-
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мать значение новых слов из контекста. В виде 

лекции можно подавать познавательные тексты, 

разбив их на несколько частей (страниц), про-

веряя понимание каждой из них представлен-

ными в конце каждой части заданиями. При их 

успешном выполнении студент переходит на 

следующую страницу, при неправильном же 

ответе ему предлагается прочитать данную 

страницу еще раз. Это существенно повышает 

интерес студента к материалу, к тому же текст 

можно снабдить красочным иллюстративным 

материалом. 

Для развития навыков аудирования подхо-

дит такой элемент курса, как тест. Здесь можно 

использовать различные формы вопросов: мно-

жественный выбор (один из нескольких или 

несколько из нескольких), вложенные ответы 

(embedded answers), вопросы на соответствие. 

HTML-редактор позволяет разместить аудиоза-

пись или видеофрагмент и задания к ним на од-

ной странице, что очень удобно. С помощью 

установок можно ограничить студентов во вре-

мени или же не лимитировать его, что предпо-

чтительнее, поскольку в этом случае более сла-

бые студенты могут слушать аудиозапись и 

смотреть видеофрагменты неограниченное ко-

личество раз. 

Для развития навыков письма служат тесты 

и задания типа эссе, проверяемые преподава-

телем. В тестах можно использовать различ-

ные форматы вопросов, например, множе-

ственный выбор для отработки употребления 

артиклей или слов-связок, или вопросы на пе-

ремещение для выработки связности и логич-

ности построения высказывания. При выпол-

нении заданий типа эссе студент может отпра-

вить свой ответ в виде текста или прикреплен-

ного файла. Можно разрешить студентам вы-

сылать исправленные работы после того, как 

они были проверены преподавателем, для по-

вторной оценки, выбрав «несколько попыток». 

Такой порядок мотивирует их на подготовку 

еще более качественных ответов. Опыт пока-

зывает, что такая практика лучше традицион-

ной работы над ошибками, поскольку желание 

студентов понять и исправить свои ошибки 

существенно повышается. 

Для создания дополнительных упражнений, 

а также лексических и грамматических тестов 

лучше всего подходит такая форма вопроса, как 

вложенные ответы, когда студентам либо пред-

лагается выбрать правильный вариант ответа из 

нескольких предложенных (множественный 

выбор), либо дать свой вариант ответа в виде 

одного или нескольких слов (короткий ответ). 

Хочется отметить, что выполнение лексических 

и грамматических тестов в Moodle имеет ряд 

преимуществ перед традиционным способом 

тестирования в аудитории. Прежде всего, тесты 

в системе дистанционного обучения «позволя-

ют с минимальными затратами времени препо-

давателя объективно оценить знания большого 

количества студентов» (Анисимов А.М. Работа 

в системе дистанционного обучения Moodle: 

Учеб. пособие. Харьков, 2009. С. 166).  

Компьютерные тесты воспринимаются сту-

дентами положительно, поскольку проверка 

результатов является автоматической и исклю-

чает влияние человеческого фактора. К тому же 

туденты видят оценку своей работы сразу же по 

завершении теста. Следует отметить, что и на 

эмоциональном уровне они лучше восприни-

мают компьютерные тесты, поскольку в даль-

нейшем легко воспроизводят примеры оттуда. 

Известно, что тест выполняет не только 

контролирующую функцию, но и призван си-

стематизировать знания студентов по прой-

денной теме. Но пользы не будет, если не сде-

лать работы над ошибками. Известно также, 

что даже после разбора выполненного теста на 

уроке не все студенты до конца осознают свои 

ошибки. Именно поэтому целесообразно вы-

полнение работы над ошибками в Moodle. Для 

этого тест переводится в обучающий режим с 

неограниченным количеством попыток, а кри-

терии оценки повышаются. К примеру, студент 

получит «отлично» только при выполнении 

теста на 97–100% (а не на 90–100%, как при 

первом, контролирующем, выполнении), «хо-

рошо» при его выполнении не менее чем на 

90% и «удовлетворительно», если сделает его 

не менее чем на 83%. Опыт показывает, что 

наиболее заинтересованные в успехе студенты 

могут выполнять тест по 5–6 раз, пока не до-

бьются 100%-го результата.  

В заключение хочется отметить, что систе-

ма дистанционного обучения значительно об-

легчает контроль учебной деятельности сту-

дентов, поскольку позволяет отследить работу 

каждого студента в отдельности и качество ее 

выполнения (что невозможно при фронтальной 

проверке домашнего задания в аудитории) и, 

соответственно, стимулирует студентов рабо-

тать эффективнее. При этом существенно эко-

номится время преподавателя, так как провер-

ка происходит автоматически. Проанализиро-

вав результаты выполнения того или иного 

задания, преподаватель может сделать акцент 

на тех вопросах, которые вызвали затруднения, 

не тратя время на разбор успешно выполнен-

ных заданий, что снижает затраты учебного 

времени. 
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