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Аннотация. В статье описывается опыт создания и апробацию мультимедийного 

курса, созданного на ресурса quizlet.com. Данный курс позволяет обучающимся запоминать 

новую лексику в игровой форме и служит дополнением к основному курсу. С помощью 

созданного курса студенты могут легко запомнить профессиональную лексику.  

Abstract. This article describes the experience of creating and testing a multimedia course 

based on the resource quizlet.com. This course allows you to memorize new vocabulary in a playful 

way. This course can be used in addition to the main course. Using this created course, students can 

remember the professional vocabulary easily.  
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Современной процесс обучения является своеобразным вызовом для молодого препода-

вателя. Несомненную сложность представляет повышение мотивации к изучению иностран-

ного языка в неязыковых вузах. Именно здесь на помощь преподавателю приходят мультиме-

дийные технологии. Мультимедиа является одним из наиболее перспективных и популярных 

направлений развития информационных технологий [1, c.8]. Их цель — создание приложений, 

содержащих «коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, 

анимацией и другими визуальными эффектами, включающими интерактивный интерфейс и 

другие механизмы управления» [2, c.12]. Использование ведущих мультимедийных средств 

повышает мотивацию студентов [3] оказывает эмоциональное воздействие на студентов [4, 5], 

а также способствует запоминанию межкультурного и языкового материала за счет использо-

вания различных информационных каналов.  

Мультимедиа технологии обеспечивают такое представление информации, при котором 

человек воспринимает ее сразу несколькими органами чувств параллельно, а не последова-

тельно, как это делается при обычном обучении. При комбинированном воздействии на обу-

чающегося через зрение, слух и вовлечение его в активные действия доля усвоения учебного 

материала может составить 75 %. 

Существует большое количество обучающих программ (Talk to me, Lingua Match, Eu-

roTalk и др.), цель которых состоит в том, чтобы студенты получили навыки аудирования и 

владения устной речью на иностранном языке. Среди многообразия программ очень сложно 

выбрать ту, которая могла бы служить не только на благо личностного развития студента, но 

и академическим целям.  

Изучение иностранного языка в неязыковом вузе ориентировано, прежде всего, на под-

готовку будущих специалистов к профессиональной деятельности. Исходя из подобной цели, 

подбираются и учебные материалы для работы со студентами. В Уральском университете пу-

тей сообщений студенты Факультета экономики и управления проходят обучение англий-

скому языку на основе учебника Market Leader (the 3rd edition). Тестирование, проведенное в 

начале года, позволяет формировать группы в соответствии с уровнем владения языка – ele-

mentary, pre-intermediate, intermediate. Выбранный учебник представляет определенные труд-

ности для студентов, поскольку при изучении материала студенты сталкиваются с экономиче-

скими реалиями, ими еще не изученными. Подобное положение заставляет преподавателя тра-

тить аудиторное время на объяснение таких понятий, как «зеленая энергия – green energy», 

«дочерняя кампания – subsidiary», «обслуживание после продажи – after-sales service» и мно-

жество других. Таким образом, необходимо мотивировать студентов на изучение новой лек-

сики дополнительно. Для достижения такой цели нами был разработан специальный мульти-

медийный курс на ресурсе Quizlet.com. Данный курс позволяет студентам запоминать новую 

лексику в игровой форме и служит дополнением к основному курсу. С помощью созданного 

курса студенты могут легко запомнить профессиональную лексику. Таким образом, создание 

курса преследовало сразу несколько целей: 1) сделать процесс обучения интересным и доступ-

ным для тех студентов, которые по определенным причинам не могут посещать занятия; 2) 
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использовать курс в качестве дополнительного пособия к учебнику при закреплении новой 

темы, при решении задач обучающего характера; 3) контролировать промежуточные и окон-

чательный результаты самостоятельной работы. 

Освоение курса представлено в виде прохождения обучения по главам учебника. Сту-

денты могут проходить обучение как дома в свободное время, так и в аудитории. Каждая глава 

содержит необходимое количество лексических единиц для запоминания. Курс в Quizlet.com 

предлагает несколько способов их запоминания: в виде интеллектуальной игры, повторения 

произнесенных в аудиоприложении слов, отработкой их правописания. Каждый из способов 

запоминания представлен одной из частей в курсе. 

Содержание курса к Unit 9 Companies Market Leader Elementary. 

1. Present Simple vs Present Continuous. 

2. Terms, synonyms and translation.  

3. Terms and definitions. 

Охарактеризуем курс с помощью объяснения структуры второй темы (Terms, synonyms 

and translation).  

Первое упражнение (flashcards) связано с заучиванием английских слов с переводом. 

 

Рисунок 1 – Пример упражнения flashcards 

Второе упражнение (learn) подразумевает введение в поле английского слова после вы-

ведения его русского перевода на экран.  

 

Рисунок 2 – Пример упражнения learn 

Третье упражнение (speller) связано с введением английского слова/выражения после его 

прослушивания. 
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Рисунок 3 – Пример упражнения speller 

Четвертое упражнение (test) связано с выбором одного из предложенных вариантов пе-

ревода русского понятия на английский язык. 

 

Рисунок 4 – Пример упражнения test 

Пятое задание (scatter) представляет собой своеобразную игру, где визуальному образу 

нужно подобрать соответствующую лексическую единицу. Игра идет с отчетом времени. 

 

Рисунок 5 – Пример упражнения scatter 

Шестое упражнение (race) представляется наиболее сложным. Здесь обучающемуся во 

время продвижения по экрану (в среднем 6-7 секунд) картинки, являющейся визуальным об-

разом понятия, нужно напечатать заданное английское слово.  
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Рисунок 6 – Пример упражнения race 

В мультимедийный курс входят различные наборы для работы с лексикой. Разные они и 

по сложности. Конечная цель представленных в виде скриншотов заданий связана с запоми-

нанием слов и их переводом. Задания можно усложнить, если конечной целью будет не только 

запоминание слов, но и их дефиниций и синонимов на изучаемом языке. Преподаватель волен 

сам определять количество изучаемых терминов и сложность определений к ним. Задания бу-

дут теми же самыми, но изучающему придется подбирать не перевод, а определение.  

На практических занятиях преподаватель актуализирует лексику, которая затем должна 

быть закреплена с помощью мультимедийных заданий. Отработка использования лексики в 

устной речи идет на практических занятиях.  

Работа с мультимедийным курсом предполагает три этапа: подготовительный этап: 

включает в себя введение лексики юнита (постановка правильного произношения, объясне-

ние, перевод) и актуализацию лексики (демонстрация примеров использования) в речи на за-

нятии; основной этап: включает в себя постепенное прохождение заданий (ресурс 

quizlet.com) на использование лексики в ходе изучения юнита; заключительный этап: кон-

троль усвоения лексики в условиях аудитории с помощью а) устного опроса, б) мультимедий-

ных технологий. 

Студенты проходят обучение по юниту в срок, с обязательной отработкой полученных 

знаний в аудиторных условиях. 

Предполагается пятибалльная система оценивания. При устном опросе (фронтальном 

или индивидуальном) возможны следующие упражнения: 1) использование определения – 

студенты называют термин; 2) использование термина – студенты произносят определение; 3) 

использование русского аналога – студенты приводят термин на английском; 4) использование 

термина – студенты предлагают вариант использования в речи; 5) создание диалога студен-

тами с заданным количеством лексических единиц. 

Для студента курс актуален, потому что обеспечивает наглядность, доступность, игровой 

момент, возможность корректировки своей ошибки, объективность оценки, игровой момент. 

Преподавателю удобно работать с мультимедийным курсом, потому что его использова-

ние повышает уровень мотивации студентов за счет появления игрового момента, обеспечи-

вает экономичность, аутентичность текстов, развивает навыки автономии студентов в учебной 

деятельности. 
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К недостаткам данного курса, как любого мультимедийного средства обучения, можно 

отнести отсутствие живого общения. Машина не способна учитывать индивидуальные осо-

бенности ученика и корректировать программу в соответствии с ними. Обратная связь про-

граммного продукта ограничена контролем выполнения на уровне верно/неверно и не объяс-

няет ошибок, как это делает преподаватель. Студенты при повторном выполнении заданий, в 

которых допущены ошибки, часто просто запоминают правильный ответ, не задумываясь о 

причинах ошибки. Как любой тренажер, данный программный продукт формирует в основ-

ном репродуктивные грамматические навыки. Кроме того, не все студенты могут самостоя-

тельно осваивать новые знания, поэтому обучающиеся нуждаются в постоянной помощи и 

поддержке.  

Эффективность внедрения этого курса была доказана посредством прохождения кон-

трольной точки студентами. Одинаковая контрольная работа была проведена в двух группах 

уровня elementary (факультет экономики и управления). Первая (А) группа студентов была 

мотивирована на использование мультимедийного курса (статистика перехода на ссылку 

курса отслеживалась с помощью системы blackboard), а вторая (Б) группа не знала о возмож-

ности отработки изучаемой лексики на данном ресурсе. Группе Б список изучаемых лексиче-

ских единиц с переводом, синонимами и определениями был доступен в формате doc. в си-

стеме blackboard. Группа Б знала о необходимости заучивания терминов и определений к кон-

трольной работе. 

Контрольная работа состояла из двух частей: 1) словарный диктант: к продиктованным 

словам нужно было дать перевод и синоним; 2) с предложенными словами необходимо было 

составить предложения; 3) устная часть: преподаватель называл термины, а студент давал 

определения. Группа А успешно справилась поставленной задачей – 40% (4 человека) полу-

чили оценку «отлично», 50 % (5 человека) – оценку «хорошо», хотя академическая успевае-

мость группы А в целом ниже, чем у группы Б. Группа Б получила следующие отметки: 50% 

(4 человека) – оценка «хорошо», 40% (3 человека) – оценка «удовлетворительно».  

Таким образом, можно считать, что курс прошел успешную апробацию. Мультимедий-

ный курс, являясь образовательным ресурсом, создание которого достигло своей цели, по-

скольку необходимые лексические единицы вошли в активный словарь студентов.  

Современные информационные технологии, и в частности данный мультимедийный 

курс, являются эффективным средством интенсификации учебного процесса и мотивации сту-

дентов, несмотря на некоторые его недостатки. Его использование в вузе способствует совер-

шенствованию грамматических навыков, помогает студентам легко запоминать новые лекси-

ческие единицы и умению переводить технические тексты.  
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Одна из проблем, с которой сталкивается преподаватель компьютерной графики – это 

разноуровневая подготовка студентов первого курса в области компьютерных технологий. 

При поступлении на художественные специальности не предусмотрен обязательное вступи-

тельное испытание по информатике или представление результатов единого государственного 


