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Ж.В. Проконина (Минск, БГУ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ (В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ) 

В настоящее время использование информационных ресурсов в сфере 
образования приобретает особое значение. Образовательное сообщество во 
всем мире самым активным образом занимается разработкой инновационных 
принципов и методов реализации образовательного процесса с 
использованием достижений новых информационных технологий. 
Информационные технологии позволяют по-новому структурировать, 
хранить и предъявлять знания, они с высокой степенью точности способны 
моделировать самые сложные и масштабные процессы и явления, 
предоставляют широкие возможности для самостоятельного изучения 
учебного материала [1, с.71]. 

Использование информационных ресурсов в учебном процессе 
является существенным компонентом системы дистанционного обучения. 
Одной из наиболее известных и распространенных систем управления 
дистанционным обучением является LMS Moodle (Модулярная Объектно-
Ориентированная Динамическая Обучающая среда). Moodle является 
центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного 
взаимодействия между участниками учебного процесса. Используя Moodle, 
преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде 
текстов, вспомогательных файлов, презентаций и т.п. Moodle позволяет 
создавать итоговый контролирующий текст после каждого модуля. По 
результатам выполнения слушателями заданий, преподаватель может 
выставлять оценки и давать комментарии [2, с. 4]. 

Электронный ресурс, созданный в системе Moodle для обучения 
русскому языку как иностранному, может содержать обучающий материал, 
который состоит из теоретической части курса (лексики, грамматических и 
глагольных таблиц), практической части (микротекстов, текстов, диалогов, 
упражнений) и итоговых контролирующих тестов после каждого раздела 
(Лекции). Вся система заданий основывается на выборе предлагаемых 
языковых или речевых форм, включенных в тесты. Тесты формируются с 
использованием различных типов вопросов: эссе, на соответствие, 
множественный выбор (Multichoice), верно/неверно. 

Эссе — предполагает свободно конструируемый ответ, при котором 
преподаватель оценивает ответ вручную. На соответствие — список 
вопросов отображается вместе со списком ответов. Слушатель должен 
сопоставить каждый вопрос с соответствующим ему ответом. 
Множественный выбор — слушатель выбирает ответ из нескольких 
представленных вариантов. Есть два типа вопросов множественного выбора 
— с одним или несколькими верными ответами. Верно/неверно — ответ на 
один вопрос слушатель выбирает между двумя вариантами «верно» и 
«неверно». Большинство заданий оценивается автоматически. Преподаватель 
может определить начало и конец тестирования, количество попыток, 
указывать комментарии [2, с. 30].  
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Для создания ситуативно обусловленного употребления речевого вы-
сказывания (в упражнениях для функционально ориентированного обучения 
грамматическим явлениям) могут быть использованы видео- и фотомате-
риалы Интернета (www.youtube.com). Текстовой материал упражнений при 
этом основан на выборе из предложенного списка возможных окончаний 
утвердительных высказываний, либо подбора вопросительных слов к вопро-
сам, в которых они отсутствуют. Даные упражнения могут быть выполнены 
только при соблюдении логической последовательности высказываний, что 
исключает механическое выполнение задания (студент должен следить не 
только за правильным употреблением грамматической формы, но и за логи-
кой построения всего текстового массива, соответствия его предложенной 
наглядности (задание Составьте правильные предложения). 
Последовательность предложенных вариантов каждый раз меняется при 
выполнении задания. 

1.Студенты занимаются … в компьютерном классе 

2.Компьютерный класс находится … в Белорусском государственном 
университете 

3.Преподаватель написал задание … на интерактивной доске 

Для формирования рецептивных грамматических навыков можно 
использовать следующие задания: какие высказывания верны,составьте 
правильно предложения, выберите возможные варианты ответов на 
вопросы, как правильно спросить, как правильно ответить, уточните 
информацию, восстановите вопросы и т.д. (используются типы вопросов 
множественный выбор, перетягивание).  

Для тестовых заданий, завершающих работу над темой (Выполните 
задания для тренировки. Выполните тестовые задания), материал 
упражнений может быть основан на выборе из предложенного списка в 
соответствии с контекстом нужной грамматической формы, лексической 
единицы, необходимых соединительных средств в структуре простого и 
сложного предложения, логического завершения высказывания. Примеры 
тестовых заданий в разделе Выполните задания для тренировки могут быть 
следующими:  

1. Уточните информацию с помощью вопросов: (перетягивание — 
перемещение одного из вариантов ответа). Последовательность вариантов 
вопросов и ответов каждый раз меняется. 

У меня нет пальто. 
… пальто у тебя нет? 
У меня нет ручки. 
… ручки у тебя нет? 
У меня нет учебников. 
… учебников у тебя нет? и т.д. 

Какого 
Какой  
Каких 

2. Восстановите вопросы: (перетягивание) 

… улицей находится старая часть города — 
Троицкое предместье? 
…улицу хорошо знают и любят минчане? 

Какой 
Какую 
На какой 
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…улице вы любите гулять с друзьями? 
…улице находится торговый дом «На Немиге»? 
и т.д. 

По какой 
Рядом с какой  
 

3. Составьте высказывания правильно: (перетягивание) 

Если Мария пригласит меня на день рождения, 
… 
Если ты покажешь мне дорогу, … 
и т.д. 

я быстро найду этот 
дом. 
я куплю ей подарок. 
у меня не будет 
свободного времени. 

4. Выберите правильный вариант (вставьте окончания, набирая буквы 
на клавиатуре или выбирая из выпадающего списка): 

У нашего белорусского (список: -ий,-ого,-ая) друга Алексея пока нет 
больш … (список:-ого,-ая,-ой) квартир(-а, -ы). 

5. Составьте правильно предложения, используйте следующие слова: 
Я, гулять, по, городу, подругой, новой, своей, люблю, со. Этот вариант 
тестового задания можно использовать, работая над формированием 
грамматических навыков: употреблением предлогов, союзов, глагольных 
форм, структурой простых и сложных предложений. 

При обучении чтению и контролю сформированности речевых навыков 
и умений в чтении могут быть использованы типы вопросов Multichoice, 
верно/неверно.  

Для тестовых заданий могут быть созданы связные тексты, героями 
которых может быть учебная группа и её преподаватель. 

При свободно конструируемом ответе может быть использован тип 
вопроса Эссе и предложены следующие задания: ответьте на вопросы, 
напишите небольшую статью об известном человеке, какие вопросы вы 
хотите задать популярным телеведущим вашей страны, дайте совет 
вашим друзьям, напишите небольшое сочинение, напишите небольшой 
рекламный текст о своем университете и т.д. 

Наиболее удобными для редактирования электронного учебного 
материала являются HTML-технологии, потому что именно HTML-язык 
является языком гипертекстовой разметки и предназначен для установления 
гипертекстовых ассоциативных ссылок между различными информацион-
ными элементами и их фрагментами, представленными в виде файлов. Кроме 
того, HTML-язык владеет необходимыми средствами формирования текста и 
организации представления информации. Лексико-грамматический материал, 
микротесты, диалоги, тексты для просмотрового, ознакомительного, 
изучающего и поискового чтения, грамматические и глагольные таблицы 
могут быть представлены в обучающем электронном ресурсе с помощью 
редактора HTML. 

Таким образом, Moodle открывает перед преподавателем возможность 
не только организовать эффективную обратную связь со слушателями и 
оперативно оценить его знания, но и менять структуру учебных материалов в 
соответствии с меняющимися учебными задачами. Электронные учебные 
материалы, разработанные в системе Moodle, могут быть адаптивными, 
постоянно обновляемыми (актуализированными), обеспечивающими 
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растущие информационные потребности учащегося при изучении 
иностранного языка. 
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