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ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ MOODLE 
(ТРУДНОСТИ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

Проконина Ж.В.,  
Белорусский государственный университет 

В статье рассматривается система заданий и типы вопросов, которые могут быть 
использованы при разработке программного продукта в практике преподавания РКИ, 
в частности, организации диагностики речевого развития иностранных учащихся. Об-
ращается внимание на трудности разработки и использования обучающих электрон-
ных ресурсов. 

DIAGNOSTICS OF SPEECH DEVELOPMENT IN THE MOODLE SYSTEM  
(DIFFICULTIES OF DEVELOPMENT AND USE) 

Prokonina Zh.V., 
Belarusian state university 

The article deals with the system of tasks and types of questions that can be used to de-
velop a software product in the practice of teaching of Russian language as foreign, in par-
ticular, the organization of diagnosis of the speech development of foreign students. Atten-
tion is drawn to the difficulties of developing and using educational electronic resources. 

Интернет-технологии обладают значительными образовательными воз-
можностями, которые могут найти применение в преподавании РКИ. Наибо-
лее перспективными являются дистанционные технологии, поскольку на их 
основе можно создавать инновационные варианты традиционных форм очно-
го обучения, строить принципиально новые формы работы [1, с. 42]. 

Moodle (Модулярная Объектно-Ориентированная Динамическая Обучаю-
щая среда) является центром создания учебного материала и обеспечения ин-
терактивного взаимодействия между участниками учебного процесса. Элек-
тронный 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, включен-
ных в тесты. Тесты формируются с использованием различных типов вопро-
сов: эссе, на соответствие, множественный выбор (Multichoice), вер-
но/неверно и т.д. По результатам выполнения учащимися заданий, преподава-
тель может выставлять оценки и давать комментарии [3, с. 4]. 

Вопрос Эссе – предполагает свободно конструируемый ответ, при кото-
ром преподаватель оценивает ответ вручную. На соответствие – список 
вопросов отображается вместе со списком ответов. Учащийся должен сопо-
ставить каждый вопрос с соответствующим ему ответом. Множественный 
выбор – учащийся выбирает ответ из нескольких представленных вариан-
тов. Есть два типа вопросов множественного выбора – с одним или не-
сколькими верными ответами. Верно/неверно – ответ на один вопрос уча-
щийся выбирает между двумя вариантами «верно» и «неверно». Большин-
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ство заданий оценивается автоматически. Преподаватель может определить 
начало и конец тестирования, количество попыток, указывать комментарии 
[3, с. 30]. И что особенно важно для контроля за формированием 
грамматических навыков – последовательность предложенных вариантов 
каждый раз меняется при новой попытке выполнения задания. 

Для организации контроля сформированности 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 те-
стовых заданий могут быть следующие. 

1. Составьте правильные вопросы. Уточните информацию (перетягива-
ние – перемещение одного из вариантов ответа). 

2. Восстановите вопросы (перетягивание). 
3. Составьте правильные высказывания (перетягивание). 
4. Выберите правильный вариант (вставьте окончания, набирая буквы 

на клавиатуре или выбирая из выпадающего списка). 
5. Составьте правильно предложения, используйте предложенные слова. 
При проведении контроля сформированности речевых навыков и умений 

в чтении могут быть использованы типы вопросов Multichoice, верно/неверно. 
Для тестовых заданий могут быть созданы связные тексты. 

Для создания ситуативно обусловленного употребления речевого 
высказывания (при организации контроля в аудировании) могут быть 
использованы видео-материалы Интернета (www.youtube.com).  

При свободно конструируемом ответе (контроль сформированности 
письменных навыков – тип вопроса Эссе) могут быть предложены 
следующие задания: напишите небольшую статью об известном человеке, 
какие вопросы вы хотите задать популярным людям вашей страны, дайте 
совет вашим друзьям, напишите небольшое сочинение, напишите небольшой 
рекламный текст и т.д. 

Преподаватель-русист, как разработчик электронного обучающего 
ресурса, должен быть компетентным специалистом в области электронного 
обучения [2, с. 37]. Как указывают А.Н. Богомолов, В.В. Молчановский, 
подготовка электронного ресурса носит комплексный характер и 
предполагает наличие у преподавателя РКИ определенного перечня 
профессиональных знаний и умений в области электронного обучения. 
Преподаватель РКИ, как методист-разработчик электронного обучающего 
ресурса, совместно с программистами – специалистами в области новых 
информационных технологий разрабатывает концепцию электронного 
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средства обучения, создает учебный контент для этого ресурса, осуществляет 
его обновление [2, с. 39–40]. 

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 
информационными элементами и их фрагментами, представленными в виде 
компьютерных файлов.  

А.Н. Богомолов, В.В. Молчановский предлагают перечень знаний и 
умений, которыми должен обладать преподаватель РКИ в области 
информационно-коммуникативных технологий. Приведем некоторые из них. 

1. Базовые знания, а именно общие знания о технологических основах 
создания электронных обучающих средств. 

2.  Знание различных средств электронной коммуникации (коммуника-
ционных услуг Интернета, телеконференций (форумов) и умение их 
применять в учебном процессе. 

3. Знание принципов создания и функционирования электронных 
обучающих ресурсов. 

4. Умение осуществлять различные формы контроля учебной 
деятельности учащихся при дистанционном обучении. 

5. Умение оценивать электронные обучающие ресурсы по РКИ с целью 
их использования в учебном процессе и т.д. 

Бесспорно, эти требования предполагают специальную подготовку 
преподавателей РКИ для работы с электронными обучающими ресурсами.  

Для работы в системе электронных обучающих ресурсов, в частности 
Moodle, необходима соответствующая техническая база, присутствующая на 
факультете, а также высокоскоростной Интернет. Также не стоит забывать, 
что сайт управляется Администратором. Преподаватель или коллектив пре-
подавателей (далее – разработчик), который желает создать свой образова-
тельный онлайн-ресурс по преподаваемой дисциплине, обращается к адми-
нистраторам LMS (Learning Management System – система управления обуче-
нием). Администраторы LMS создают пустой ресурс, присваивают ему ста-
тус “ресурс в разработке”, заносят в базу данных и предоставляют разработ-
чику права доступа на управление и редактирование [4].  

Таким образом, подготовка и использование электронных обучающих ре-
сурсов требует большой организационной работы и носит комплексный ха-
рактер. Часто это является одной из причин, что проще обратиться к привыч-
ным формам учебной работы без применения Интернета. 

Диагностика речевого развития в системе Moodle, бесспорно, открывает пе-
ред преподавателями РКИ большие возможности оперативно и объективно оце-
нивать знания учащихся в соответствии с меняющимися учебными задачами.  
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 
Пустошило Е.П.,  

Гродненский государственный медицинский университет 

В статье предлагается модель практикоориентированного пособия для студентов-
медиков с английским языком обучения по развитию устной профессионально-
разговорной диалогической речи. 

PRACTICE-ORIENTED EDUCATIONAL MANUAL OF RUSSIAN LANGUAGE 
AS A FOREIGN FOR MEDICAL STUDENTS WITH ENGLISH LANGUAGE  

OF TEACHING 

Pustoshilo E.P., 
Grodno state medical university 

The article proposes a model of practice-oriented manual for medical students on the 
oral professional-spoken dialogical speech development. 

В целях повышения конкурентоспособности белорусских медицинских 
вузов в области экспорта образовательных услуг обучение в них предлагается 
как на русском, так и на английском языках. Как показывает практика, 
наиболее востребованным (для студентов из таких стран, как Нигерия, Ин-
дия, Шри-Ланка, Ирак, Израиль, Польша) является обучение на английском 
языке. Англоязычное обучение не требует от иностранных граждан каких бы 
то ни было знаний по русскому языку на этапе поступления в вуз, поэтому 
большая часть иностранных студентов с английским языком обучения при-
ступает к занятиям на первом курсе, минуя подготовительное отделение. 

Однако обучение в медицинском вузе является практикоориентирован-
ным и предполагает, что уже начиная с первого курса студенты посещают 
клинические базы университета и в минимальном объеме в процессе изуче-
ния дисциплины основ медицинского ухода должны уметь вести диалог с па-
циентами на русском языке. На втором курсе в рамках дисциплины «Пропе-
девтика внутренних болезней» все студенты учатся собирать анамнез и пи-
шут (по-английски!) первую историю болезни. На третьем курсе студенты 


