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Аннотация: внедрение программной системы автоматического проведе-

ния и проверки диктантов на английском языке в образовательный процесс яв-

ляется актуальной задачей. Важнейшей частью решения данной задачи явля-

ется разработка способа автоматизированного добавления видео- и аудиозапи-

сей диктантов, а также их текстов в базу данных диктантов. Авторы делают 

вывод, что необходимо разработать способ, который облегчит для преподава-

теля процесс добавления диктантов на веб-портал. 
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На сегодняшний день актуальной задачей является внедрение информаци-

онных технологий в образовательный процесс с целью повышения качества пре-

подавания дисциплин и уменьшения рабочей нагрузки преподавателей. Одним 

из направлений данной задачи является разработка новых технологий для кон-

троля знаний и накопленного опыта обучающихся. Особенно актуально исполь-

зование подобных решений при преподавании английского языка. Наиболее ча-

сто применяемым средством преподавания и проверки иностранных языков яв-

ляется диктант. При этом проверка рукописных диктантов является сложным, 

трудоемким и, в некоторых случаях, необъективным процессом. В связи с этим 
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актуально внедрение системы автоматического проведения и проверки диктан-

тов на английском языке. Разработан действующий прототип Системы в виде 

веб-портала, состоящего из следующих компонентов: интерфейса пользователя, 

модуль автоматической проверки диктантов, базы данных, видеосервера. 

При разработке системы автоматического проведения диктантов на англий-

ском языке необходимо разработать и реализовать способ добавления видеоза-

писей и текстов диктантов. Видеозаписи диктантов являются важной частью 

предложенной системы. Их хранение и воспроизведение позволит автоматизи-

ровать проведение словарных и связных диктантов на английском языке. В свою 

очередь хранение текста диктанта позволит организовать сравнение написанного 

диктанта с эталонным текстом с целью выявления допущенных обучающимся 

ошибок. 

Основная проблема добавления текста диктанта в базу данных диктантов 

заключается в том, что один и тот же диктант может быть написан правильно по-

разному. Эта проблема отсутствует при проведении словарных диктантов. Но 

при проведении связных диктантов могут встречаться ситуации, когда обучаю-

щийся воспользуется сокращенной формой слов, другими знаками препинания, 

изменит порядок слов и тому подобное, и при этом не нарушит правил грамма-

тики. Поэтому при добавлении текста диктанта крайне важно продемонстриро-

вать преподавателю все возможные варианты написания предложений в дик-

танте. Это можно сделать с помощью той же экспертной системы, которая зани-

мается автоматической проверкой диктантов. Так же желательно продемонстри-

ровать преподавателю правила грамматики, которые используются в загружае-

мом тексте. 

Предложено организовать добавление видеозаписей диктантов на сервер 

путем доступа к файловой системе через ПО nginx. Видеозаписи будут добав-

ляться в каталог Video в подкаталог, имеющий в качестве имени логин пользо-

вателя. Имя видеозаписи будет соответствовать уникальному идентификатору, 

присвоенному данному диктанту. Для обеспечения высокой производительности 
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все добавляемые видеозаписи будут автоматически конвертироваться в совре-

менные форматы кодака и контейнера x.264/ MPEG-4 AVC, применяемые для 

хранения и потокового воспроизведения видео в Интернет. Кодек x.264 обеспе-

чивает высокое качество видео даже при относительно низкой скорости пере-

дачи. При этом размеры получаемого видеофайла являются относительно не-

большими, что позволяет сохранить на сервере большое количество видеозапи-

сей. Контейнер MPEG-4 поддерживается всеми современными браузерами. Та-

ким образом, на сервере должно быть установлено специальное программное 

обеспечение кодирования видео в виде CGI-модуля, которое будет выполнять 

преобразование любых типов видеофайлов в формат x.264/ MPEG-4 AVC. В ре-

зультате проведенного анализа принято решение использовать программное 

обеспечение «FFmpeg». FFmpeg – набор свободных библиотек с открытым ис-

ходным кодом, которые позволяют записывать, конвертировать и передавать 

цифровые аудио- и видеозаписи в различных форматах. Он включает 

libavcodec – библиотеку кодирования и декодирования аудио и видео и 

libavformat – библиотеку мультиплексирования и демультиплексирования в ме-

диаконтейнер. FFmpeg разработан под ОС на основе Linux, однако может быть 

скомпилирован под многие другие операционные системы. Распространяется 

под лицензиями GNU LGPL или GNU GPL. Данное программное обеспечение 

должно запускаться автоматически при попытке добавить новый диктант. Пред-

ложенный подход позволит организовать автоматическое преобразование загру-

жаемых видеофайлов в нужный формат, без непосредственного участия самого 

преподавателя. 

Таким образом, разработанный способ загрузки диктантов на веб-портал си-

стемы проведения и автоматической проверки диктантов на английском языке, 

соответствует эксплуатационным характеристикам и требованиям к веб-порта-

лам и веб-приложениям. Разработанное программное обеспечение позволит ав-

томатизировать проведение и проверку диктантов на английском языке через 

среду Интернет, что особенно актуально в связи с развитием электронного обу-

чения в настоящее время. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Башмаков А.И. Разработка компьютерных учебников и обучающих си-

стем: Учеб. пособ. для студентов старших курсов и аспирантов / А.И. Башмаков, 

И.А. Башмаков. – М.: Филинъ, 2003. – 616 с. 

2. Краснова Г.А. Технологии создания электронных обучающих средств: 

Учеб. пособие для студентов технических специальностей вузов / Г.А. Краснова, 

М.И. Беляев, А.В. Соловов. – 2-е изд. – М.: МГИУ, 2002. 

3. Кречетников К.Г. Особенности проектирования интерфейса средств обу-

чения // Информатика и образование. – 2002. – №4. – C. 65. 

4. Современные компьютерные системы контроля знаний учащихся / 

И.В. Ананченко, Ю.М. Шапаренко // Символ науки. – 2015. – №6. С. 250–253. 

5. Савинов А.Н. Программное обеспечение системы проведения и автома-

тической проверки диктантов на английском языке / А.Н. Савинов, С.П. Фир-

сова, В.А. Кузнецов // Научные исследования: от теории к практике: Материалы 

IX Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 10 июля 2016 г.) / Редкол.: 

О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – №3 (9) – 

С. 191–195. 

6. Савинов А.Н. Анализ способов хранения видеозаписей диктантов в си-

стеме автоматической проверки диктантов на английском языке /А.Н. Савинов, 

С.П. Фирсова, В.А. Кузнецов // Инновационные технологии в науке и образова-

нии: Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 24 июля 

2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2016. – №3 (7) – С. 186–188. 


