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В 
рамках национального проекта Российской 
Федерации «Образование» на 2019-2024 гг. 
приоритетным  является  «обеспечение кон- 

курентоспособности российского образования на 
международном рынке образовательных услуг и 
вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира 
по качеству образования» [1]. Одна из задач проек-
та – «увеличение не менее, чем в 2 раза количества 
иностранных граждан, обучающихся в образова-
тельных организациях высшего образования 
и научных организациях Российской Федерации». 
В связи с этим целью современной системы высше-
го образования иностранных граждан в России яв-
ляется подготовка квалифицированных специали-
стов и создание условий для формирования профес-
сиональных качеств и развития личности, способ-
ной адаптироваться к быстро меняющимся услови-
ям жизни.© 
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Важным начальным этапом в системе непрерыв-
ного образования иностранных граждан в вузах РФ, 
во время которого закладываются основы качест-
венной подготовки будущих иностранных специа-
листов, является их обучение по программе предву-
зовской подготовки на подготовительных отделени-
ях или факультетах. Несмотря на увеличение пото-
ка иностранцев, проходящих обучение в отечест-
венных вузах на английском языке, доля иностран-
ных граждан, обучающихся на русском языке, ос-
тается высокой. Это связано, с одной стороны, с 
преобладанием граждан из стран СНГ в континген-
те иностранных абитуриентов, а с другой стороны – 
недостаточным для обучения в медицинских вузах 
уровнем знаний будущими студентами английского 
языка как языка-посредника, так и предметов есте-
ственнонаучного цикла. Современная система пред-
вузовской подготовки способна не только скоррек-
тировать уровень образованности обучающихся, но 
и организовать процесс их психологической адап-
тации к социально-бытовым и культурным услови-
ям жизни, а также к учебному процессу в россий-
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ском вузе, сформировать потребность в непрерыв-
ном самостоятельном и творческом подходе овладе-
ния новыми знаниями и умениями. 

Современные динамичные условия жизни опре-
деляют такие же высокие и эффективные темпы 
обучения. Использование информационно-ком-
муникационных технологий в обучении является 
актуальным трендом современного образования [2]. 
В последнее время все большее внимание уделяется 
внедрению электронного обучения, поскольку оно 
имеет ряд неоспоримых преимуществ. Это большой 
мотивационный потенциал, конфиденциальность и 
большая, чем работа в аудитории, степень интерак-
тивности обучения.  

Наиболее популярной для эффективного обуче-
ния в высшей школе среди образовательных плат-
форм является электронная обучающая среда 
Moodle (модульная объективно-ориентированная 
динамическая обучающая среда) – веб-приложение, 
предоставляющее возможность создавать сайты для 
онлайн-обучения [3]. Систему Moodle можно ис-
пользовать как самостоятельную форму при органи-
зации дистанционного обучения, так и в качестве 
дополнения к существующим традиционным фор-
мам обучения, что является наиболее эффективным 
[4]. 

В настоящей статье представлен опыт реализа-
ции дистанционного обучения иностранных граж-
дан на этапе предвузовской подготовки в Воронеж-
ском государственном медицинском университете 
имени Н.Н. Бурденко с использованием системы 
дистанционного обучения (СДО) Moodle как допол-

нения к традиционным формам проведения заня-
тий. Биология и химия относятся к числу основных 
фундаментальных наук, успешное освоение кото-
рых составляет основу дальнейшего изучения спе-
циальных дисциплин медицинского профиля. Раз-
работанные в СДО курсы «Биология» и «Химия» 
направлены на организацию самостоятельной рабо-
ты, способствующей повышению эффективности 
освоения данных дисциплин. 

Для иностранных граждан, проходящих обуче-
ние по программе предвузовской подготовки, были 
разработаны сетевые электронные учебно-
методические комплексы (УМК), состоящие из 9 
разделов. Первый раздел каждого курса содержит 
информационный материал по дисциплине: рабо-
чую программу, тематический план, вопросы к эк-
замену, форум для студентов, словарь терминов по 
всему курсу, список рекомендованной для изучения 
литературы (рис. 1). В курсе «Химия» размещены 
справочные материалы по химии, в которые входят 
основные формулы, константы и единицы измере-
ния физико-химических величин, периодическая 
таблица химических элементов Д.И. Менделеева, 
таблица растворимости веществ, таблицы наиболее 
важных неорганических кислот, их названия и на-
звания образуемых ими солей, таблица основных 
классов органических соединений, тривиальные 
названия распространенных химических соедине-

ний и таблица α-аминокислот. 

 

 

 
 

Рис. 1 – Интерфейс электронного курса по биологии 
 

Остальные разделы курсов соответствуют разде-
лам учебной программы по дисциплине. В ходе раз-
работки каждого раздела использовался следующий 
набор элементов системы Moodle: 

- глоссарий – с его помощью создается сло-
варь терминов; 

- файл – с помощью этого элемента для каж-
дого занятия по курсам биология и химия создают-
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ся: теоретический материал; словарь, содержащий 
лексический минимум и лексико-грамматические 
конструкции на русском и английском языках; 
примеры решения задач по курсу «Химия»; зада-
ния для внеаудиторной самостоятельной работы, 
которые обучающиеся должны сделать в отдельной 
тетради и после изучения раздела сдать на проверку 
преподавателю. Кроме этого, данные учебные мате-
риалы можно разместить с использованием ресурса 
«страница», который является более доступным и 
легко обновляемым, не требует установки дополни-
тельных программ, необходимых для просмотра 
скачанного файла; 

- тест – этот элемент позволяет создать под-
борку тестовых вопросов как по отдельным темам, а 
также по разделам (текущий контроль) и по всему 
курсу в целом (итоговый контроль). При составле-
нии контрольных тестов можно использовать во-
просы разного типа, например, с множественным 
выбором, на соответствие, с кратким ответом, на 
установление правильной последовательности и т.д. 
Все вопросы хранятся в «банке вопросов», которой 
может пополняться и редактироваться. Результат 
прохождения теста учащийся видит сразу после его 
завершения. Это позволяет обучающемуся самому 
оценить свои знания, увидеть пробелы и, если не-
обходимо, подготовиться по теме еще раз. Препода-
ватель также быстро получает отчет об оценках 
всех участников образовательного процесса и может 
оценить степень освоения каждой темы или разде-
ла. Система Moodle является гибкой и адаптируе-

мой информационно-образовательной средой. Пре-
подаватель может в зависимости от целей и задач 
учебного процесса редактировать существующие 
вопросы, их форму, время, необходимое на прове-
дение теста, количество попыток, предусмотрена 
возможность сопровождения теста рисунком или 
графиком.  

Известно, что степень усвоения материала на-
много выше при визуальной подаче информации, 
чем на слух, что особенно актуально для иностран-
ных обучающихся с начальным уровнем знания 
русского языка. В курсе «Биология» с целью боль-
шей наглядности изучаемого материала с помощью 
элемента системы Moodle «Книга» к каждому заня-
тию созданы иллюстрации, а также при переходе 
на «гиперссылку», представлены учебные видео-
фильмы по соответствующим темам. Это способст-
вует поддержке и развитию у учащихся интереса к 
изучаемому материалу. «Книга» позволяет структу-
рировать рисунки, схемы, расположив их в опреде-
ленном иерархическом соподчинении, подобно кни-
ге с главами и подглавами. Структурные элементы 
«Книги» видны при ее открытии и позволяют уча-
щемуся быстро найти нужную иллюстрацию. Кроме 
того, обучающиеся c помощью интерактивного тре-
нажера могут самостоятельно проверить усвоение 
новых терминов и лексического минимума по каж-
дой теме.  

На рис. 2 приведена структура занятия по био-
логии. Страница сделана таким образом, что каж-
дый её элемент является активным. 

 

 
 

Рис. 2 – Интерфейс отдельного занятия электронного курса по биологии 
 

Комбинирование разных элементов курса дает 
возможность преподавателю адаптировать курсы к 
индивидуальным особенностям обучающихся. 

Данные электронные курсы использовались в 
сочетании с традиционными формами обучения 
иностранных граждан по программе предвузовской 
подготовки – практическими занятиями.  

В конце учебного года для установления обрат-
ной связи с обучающимися по использованию СДО 
было проведено анкетирование. В опросе участвова-
ло 52 человека, обучающихся по программе предву-
зовской подготовки в ВГМУ. Большинство ино-
странных граждан (55%) – это граждане, приехав-
шие из Туркменистана, Узбекистана. Остальные 
студенты (45%) приехали на учебу из других стран, 
география которых разнообразна (рис. 3). 

Анкета включала в себя 20 вопросов, охваты-
вающих социально-демографические характеристи-
ки (пол; возраст; страна, из которой приехал обу-
чающийся), сферу интересов, оценку условий про-

живания, обучения, отношений в группе, возни-
кающих проблем. Также в неё были включены во-
просы по СДО Moodle. 

На вопросы: «Вы пользовались системой 
Moodle?» и «Помог ли Вам Moodle при обучении?», 
– большинство респондентов (91%) ответили утвер-
дительно, что коррелирует с отчетами по входу сту-
дентами в электронные курсы и журналами оценок 
результатов тестирования. Полученные результаты 
позволяют утверждать о высокой степени заинтере-
сованности иностранных обучающихся к электрон-
ному формату учебно-методического комплекса по 
изучаемым дисциплинам, который позволяет им не 
только повторять материал, разобранный на ауди-
торном занятии, но и добиться более глубокого по-
нимания за счет визуализации изучаемых явлений 
и процессов с помощью учебных видеоматериалов, 
самостоятельно проверить сформированность базо-
вых понятий по теме по результатам тестирования, 
расширить свое мировоззрение за счет дополни-

• Педагогические науки • Российское образование сегодня 

 



Известия ВГПУ, №2(287), 2020  
 

 

 
27 

тельной информации. Таким образом, электронное 
обучение позволяет педагогу поддерживать интерес 
к предмету у иностранных граждан с разным базо-
вым уровнем знаний как по учебной дисциплине, 
так и по русскому языку. 

На следующий вопрос: «Как Вы использовали 
информацию из Moodle?», – были получены сле-

дующие ответы (рис. 4): «для изучения новой те-
мы» (60%), «для повторения пройденного материа-
ла» (23%), «для тестирования» (29%), «для про-
смотра фильмов и иллюстраций по предмету» 
(33%).  

 

 

 
 

Рис. 3 – Доля иностранных граждан из различных стран, обучавшихся в ВГМУ  
в 2018-2019 учебном году 

 

 
 

Рис. 4 – Востребованность разделов электронного курса иностранными учащимися 
 

Полученные данные раскрывают заинтересован-
ность иностранных обучающихся различными эле-
ментами электронного курса. Зачастую они пользу-
ются электронным обучающим ресурсом по дисцип-
лине для изучения нового материала и в меньшей 
степени – для его последующего повторения, само-
проверки полученных знаний и освоения дополни-
тельной информации. Необходимо отметить тот 
факт, что многие учащиеся, показавшие первона-
чально низкие результаты тестирования, возвраща-
лись к повторным ответам на поставленные вопро-
сы и добивались значительных успехов. Часть обу-
чающихся используют разработанные электронные 
курсы по дисциплинам в качестве эффективного 
средства самоподготовки как к итоговой аттестации 
по предметам, так и к вступительным испытаниям 
по окончании обучения по программе предвузов-

ской подготовки, о чем свидетельствуют данные 
посещения указанного электронного ресурса. Таким 
образом, СДО дает иностранному обучающемуся 
возможность выбора своей образовательной траек-
тории, удовлетворяет потребность в успешности 
деятельности и тем самым стимулирует к дальней-
шему изучению дисциплины и, в глобальном пони-
мании, позволяет реализовать потребность каждого 
обучающегося в саморазвитии.  

При анализе ответов респондентов на вопрос: 
«Какую информацию Вы еще хотите видеть в 
Moodle?» – получены следующие результаты (рис. 
5): «все устраивает, достаточно информации» 
(80%), «больше задач» (4%), «свой рейтинг по 
предметам» (4%), «онлайн соревнование (рейтинг 
среди всех студентов)» (4%), «больше вопросов в 
тестах» (2%) и «видеоуроки» (2%). 
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Рис. 5 – Направления развития электронного курса по биологии,  
по мнению иностранных обучающихся 

 
Как мы видим, большинство опрошенных уст-

раивает структура, объём и информативность раз-
мещенных в электронных курсах по дисциплинам 
учебных материалов. В то же время от 2 до 4% 
иностранных обучающихся хотели бы расширения 
как теоретического, так и практического блока 
электронного курса в виде дополнительных задач, 
увеличения количества тестовых заданий и разме-
щения дополнительной информации по изучаемой 
теме. Кроме того, учащиеся предлагают педагогам 
задуматься и рассмотреть возможность внедрения 
новой формы дистанционного обучения – видеоуро-
ков – по изучаемым предметам, а также дополнить 
информационный блок по каждой дисциплине све-
дениями о личных образовательных успехах и их 
соотнесение с аналогичными показателями одно-
группников. Возникающий в результате такого со-
поставления соревновательный момент является 
мощным фактором самомотивации каждого обу-
чающегося, побуждающим его к достижению более 
значимых «рейтинговых» показателей. Особенности 
формирования рейтинговых баллов иностранных 
граждан, проходящих обучение по программе пред-
вузовской подготовки, были освещены нами ранее 
[5]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что дис-
танционные образовательные технологии уже яв-
ляются неотъемлемым компонентом современного 

образования в России и в мире. Система дистанци-
онного обучения Moodle даёт возможность её участ-
никам обучаться в удобное для них время, осваи-
вать дисциплины в индивидуальном темпе, что яв-
ляется немаловажным фактором при обучении ино-
странцев. Преподаватель обладает широкими воз-
можностями как по наполнению учебного курса, 
так и по выстраиванию форм взаимодействия с обу-
чающимися в дистанционном образовательном про-
цессе. Исходя из педагогического опыта, преподава-
тель структурирует учебный материал и представ-
ляет его в удобной для лучшего усвоения и контро-
ля форме.  

Приобретение навыка работы иностранных аби-
туриентов в системе дистанционного обучения 
Moodle с электронными тестовыми заданиями пси-
хологически облегчает прохождение вступительных 
испытаний при поступлении в ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко, т.к. последние проводятся в форме компью-
терного тестирования. 

Таким образом, система Moodle является отлич-
ным инструментом для методически правильной 
организации самостоятельной работы обучающихся, 
а, следовательно, для повышения уровня их само-
организации и творческого потенциала. Как извест-
но, знания, приобретенные самостоятельно, остают-
ся надежным фундаментом образования человека. 
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