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Введение

Развитие информационных технологий
обеспечило массовый доступ студентам к се-
тевым компьютерным технологиям. Это дало
возможность внедрения этих средств в орга-
низацию учебного процесса. Одним из перс-
пективных направлений развития обучения в
этой сфере является использование так назы-
ваемых систем управления обучением (LMS –
Learning Management System).

Одной из самых популярных открытых
систем является Moodle (Module Object-
Oriented Dynamic Learning Environment – мо-
дульная объектно-ориентированная динами-
ческая учебная среда) – система управления
обучением, ориентированная прежде всего на
организацию взаимодействия между препода-
вателем и студентами [5]. Основное ее пред-

назначение – организация дистанционного обу-
чения. Использование Moodle  может послу-
жить альтернативным источником информации
для сглаживания эффекта неравномерности
академической активности студентов в тече-
ние семестра. Учебная дисциплина разбива-
ется на небольшие этапы, соответствующие
балльно-рейтинговой системе, и работа студен-
та оценивается в конце каждого этапа (моду-
ля). Особо стоит отметить важность диффе-
ренцированной системы оценивания знаний сту-
дента, чтобы студент лишь в исключительных
случаях не мог перейти на изучение следую-
щего этапа. Невыполнение этого принципа ве-
дет к резкому увеличения нагрузки на препо-
давателя за счет того, что он вынужден будет
готовить отстающих студентов до нужного
уровня, уделяя им дополнительное время [6].

1. Возможности
дистанционного обучения

Дистанционное обучение (ДО) – совокуп-
ность технологий, обеспечивающих доставку
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обучаемым основного объема изучаемого ма-
териала, интерактивное взаимодействие обу-
чаемых и преподавателей в процессе обуче-
ния, предоставление обучаемым возможности
самостоятельной работы по освоению изучае-
мого материала, а также в процессе обучения.

Использование технологий дистанцион-
ного обучения позволяет:

- снизить затраты на проведение обуче-
ния (нет необходимости в затратах на
аренду помещений, поездках к месту
учебы, как для студентов, так и для пре-
подавателей и т. п.);

- проводить обучение большого количе-
ства человек;

- повысить качество обучения за счет при-
менения современных средств, объем-
ных электронных библиотек и т. д.;

- создать единую образовательную среду.
Современное дистанционное обучение

строится на использовании следующих основ-
ных элементов:

- среды передачи информации (почта, те-
левидение, радио, информационные ком-
муникационные сети);

- методов, зависимых от технической сре-
ды обмена информацией.
В настоящее время перспективным яв-

ляется интерактивное взаимодействие с обу-
чающимся посредством информационных ком-
муникационных сетей, из которых массово
выделяется среда интернет-пользователей.

Идея дистанционного интернет-обучения
выглядит следующим образом: преподаватели
и студенты взаимодействуют в одном виртуаль-
ном пространстве, при этом физически находясь
за своими компьютерами в удаленных друг от
друга местах. В процессе обучения между уча-
стниками учебного процесса обеспечивается
обратная связь (в большинстве случаев инте-
рактивная). При использовании технологий ди-
станционного интернет-обучения появляется
множество интерактивных возможностей: заг-
рузка учебных материалов из виртуальной ауди-
тории с помощью Web-браузера, общение с пре-
подавателями и другими обучаемыми в чате, а
также через электронную почту и посредством
аудиосвязи, участие в видеоконференциях, ра-
бота в интерактивных лабораториях и с эмуля-
торами, а также обновление материалов учеб-
ного курса в режиме реального времени.

Система дистанционного обучения
(СДО) – это программное обеспечение для
организации дистанционной формы обучения,
дополнительной системы поддержки учебно-
го процесса, электронного документооборота,
для создания электронных обучающих мате-
риалов, администрирования и оценки успева-
емости в рамках изучаемой дисциплины, про-
ведения консультаций [1].

Основу современного образовательного
процесса в СДО составляет целенаправлен-
ная, контролируемая самостоятельная рабо-
та обучаемого, который может учиться в удоб-
ном для себя месте по индивидуальному
расписанию, имея при себе комплект специ-
альных средств обучения и возможность кон-
такта с преподавателем через Интернет.

Структура учебного курса и содержа-
тельный компонент обучения в СДО реали-
зуются через разработанный преподавате-
лем УМК, в котором форма представления
учебных материалов зависит от возможнос-
тей среды СДО. Технологические возможно-
сти среды СДО определяют также и степень
контроля преподавателя за самостоятельной
работой обучаемого. [3]

СДО позволяет:
- организовывать дополнительную систему

поддержки образовательного процесса;
- проводить дистанционное обучение, ког-

да учащиеся физически удалены от цен-
тра обучения, подписаны на определен-
ный набор предметов/курсов, получают
методические указания и консультации
преподавателей, выполняют определен-
ный набор тестовых заданий;

- управлять учебным процессом в образо-
вательных центрах, на курсах и в вузах с
целью тестирования и обучения, улучше-
ния качества образования, увеличения чис-
ла одновременно обучаемых слушателей.
Существует большое количество различ-

ных систем дистанционного обучения, как ком-
мерческих, так и свободно распространяе-
мых. Среди последних, несомненно, стоит
отметить систему Moodle.

2. Особенности LMS Moodle

Moodle – свободная система управления
обучением (Learning Management System, или
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виртуальное учебное пространство – Virtual
Learning Environment), распространяющаяся
по условно-бесплатной лицензии GNU General
Public License [1].

Moodle была создана Мартином Дуджи-
амасом в Технологическом университете
г. Перта (Австралия). С самого начала Moodle
замышлялась как открытый продукт про-
граммного обеспечения, доступный всем,
бесплатный, простой в установке и открытый
максимальному количеству пользователей.
Все желающие могут разрабатывать и вно-
сить в учебную среду Moodle свои дополне-
ния (так называемые аддоны или плагины) и
обмениваться информацией об использовании
Moodle через систему форумов и сообществ.

Moodle используется почти в 50 тысячах
организаций из более чем 200 стран мира. В РФ
зарегистрировано более 400 инсталляций. Ко-
личество пользователей Moodle в некоторых
инсталляциях достигает 40 тысяч человек [4].

Общение между участниками проекта
организовано несколькими способами: тради-
ционными (через e-mail и форум) и при помощи
вебинаров. Вебинар (webinar ) – разновидность
онлайн-тренинга, при котором ведущий и ауди-
тория общаются в текстовых, аудио- или ви-
деочатах. Тема разговора иллюстрируется
слайдами или надписями на электронной дос-
ке. Как правило, вебинары архивируются и ста-
новятся доступны по требованию, что являет-
ся их несомненным плюсом как средства обу-
чения, применимого в образовании в общем и
в дистанционном образовании в частности.

Система Moodle может обеспечить:
- выбор удобного времени и места для

обучения, как для преподавателя, так и
для студента;

- прочное усвоение знаний;
- контакт преподавателя со студентом по

мере необходимости;
- индивидуализацию обучения;
- экономию времени и денег.

Многим пользователям нравятся моду-
ли элементов курса (такие как форумы, базы
данных и вики) из-за возможности создания
удобной среды для обмена информацией по
изучаемым темам (в традициях социально-
го конструктивизма), в то время как другие
предпочитают использовать Moodle как спо-
соб предоставления информации для студен-

тов (например, стандарт пакетов SCORM) и
оценки обучения с использованием заданий
или тестов [1].

3. Moodle в преподавании
информационных технологий

Рассмотрим возможное использование
LMS Moodle для обучения студентов дисцип-
линам информационно-технологической на-
правленности на примере одной из них. При
проектировании учебного курса «Технологии
разработки Web-сервисов» в LMS Moodle
можно использовать следующий набор эле-
ментов: «глоссарий», «задание», «тест», «фо-
рум», «ресурс», «групповой проект».

После разработки структуры учебно-
методического комплекса определяется ме-
тодика оценки результатов обучения по все-
му курсу в целом: выбирается шкала оцени-
вания и те элементы дистанционного курса,
которые будут являться составляющими ито-
говой оценки. Варьируя сочетания перечис-
ленных выше элементов курса, можно орга-
низовать изучение материала таким образом,
чтобы методы обучения соответствовали це-
лям и задачам конкретных занятий. Учащийся
начинает обучение с рекомендацией по са-
мостоятельному изучению курса. Далее сту-
дент, руководствуясь календарным планом
изучения дисциплины, приступает к изучению
первого раздела. Параллельно с изучением
теоретического материала по лекции уча-
щийся с помощью глоссария знакомится с но-
выми понятиями, которые потребуются при
изучении данного раздела. После этого обу-
чаемый должен выполнить задания, предус-
мотренные в практическом занятии. При изу-
чении любой темы студент имеет возмож-
ность с помощью обучающихся тестов са-
мостоятельно проконтролировать свои зна-
ния. Результаты тестирования, как и выпол-
нения заданий из практических занятий, а так-
же результаты участия в групповых проек-
тах поступают в досье студента. После изу-
чения каждого модуля студент проходит ито-
говое контрольное тестирование. По оконча-
нии курса в зависимости от количества на-
бранных баллов студент допускается (либо
не допускается) к итоговой аттестации, ко-
торая проходит очно.
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Заключение

Опыт использования системы Moodle в
институте Математики и информационных
технологий ВолГУ показал как ее преимуще-
ства, так и недостатки. К достоинствам сле-
дует отнести простоту освоения и возмож-
ность автоматизированного контроля учебной
деятельности студентов. Не секрет, что пре-
пятствием к внедрению электронных систем
обучения и контроля является необходимость
больших начальных затрат труда преподава-
телей, особенно по созданию тестов. Moodle
позволяет за счет относительно небольших
усилий «уложить» в систему имеющиеся лек-
ционные материалы, а для контроля учебной
работы на первых порах использовать зада-
ния, постепенно расширяя сферу использова-
ния тестов (не отменяя, разумеется, контроль
с помощью заданий).

К недостаткам Moodle можно отнести то,
что все-таки это система управления отдель-
ными курсами, а не системой обучения в це-
лом. Полезной административной возможно-
стью Moodle является простота при наличии
LDAP-сервера, формирование списка группы
студентов, осваивающих данный курс. Одна-
ко задачи формирования итоговой ведомости,
ведения рейтинговых списков и т. п. лежат за
пределами возможностей Moodle, хотя и мо-
гут быть частично решены за счет дополни-
тельно разрабатываемых модулей.

Таким образом, использование среды
электронного обучения Moodle позволяет рас-
ширить возможности образовательного про-

цесса как в плане увеличения возможностей
организации самостоятельной работы студен-
тов, так и использования системы при поддер-
жки различных форм обучения.
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The results of the practical use of a learning management system Moodle for students information
specialties Volgograd State University are presented. Features of usage internet technology are showed
in the education field.
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