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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО  
ОБЕЧЕНИЯ MOODLE ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В данной статье рассматривается использование системы дистанционного обу-
чения Moodle для создания электронного учебного курса по дисциплине «Ин-
формационные технологии и платформы разработки информационных систем» 
с целью обеспечения самостоятельной работы студентов в рамках реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов. Также автор 
кратко описывает инструменты LMS Moodle, использованные при создании 
курса по данной дисциплине. В заключении статьи сделаны выводы об эффек-
тивности применения системы Moodle в Рубцовском институте (филиале) Ал-
тайского государственного университета. Технологии дистанционного обучения 
позволяют на новом уровне организовать самостоятельную работу студентов.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, Moodle, самостоятельная работа 
студентов, процесс обучения, электронный учебный курс 
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The article discusses the use of distance learning system Moodle for creating e-
learning course on discipline «Information technologies and platforms of develop-
ment of information systems» for the purpose of ensuring independent work of stu-
dents in the network of realization of Federal National Educational Standards. Al-
so, the author briefly describes the LMS Moodle tools used in the creation of the 
course in the discipline.A viewpoint about effectiveness of using Moodle in 
Rubtsovsk Institute (branch) of Altay State University made at the end of the arti-
cle. Technologies of distance learning allow to organize independent work of stu-
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Введение 
 
В федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения 

внесены существенные изменения в организацию учебной работы вуза, а именно про-
изошло перераспределение учебной нагрузки: уменьшение часов аудиторных занятий и 
соответственно увеличение доли самостоятельной работы студентов. Поэтому необходим 
поиск эффективных методов организации самостоятельных студенческих занятий, до-
пускающих, с одной стороны, гибкое взаимодействие участников образовательного про-
цесса, выражающееся в своевременном получении в любое удобное время консультаций, 
советов и оценок территориально удаленного преподавателя, а с другой − реализацию 
требований ФГОС об обязательном использовании в учебном процессе интерактивных 
форм проведения занятий.  

В решении поставленных задач способны помочь широко распространенные в 
мировой практике среды дистанционного обучения (СДО). Одной из наиболее извест-
ных и распространенных систем управления  дистанционным обучением является LMS 
Moodle [1,2]. 

«Moodle − это система управления содержимым сайта (Content Management 
System − CMS), специально разработанная для создания онлайн-курсов преподавателя-
ми. Такие е-learning системы часто называются системами управления обучением 
(Learning Management Systems −LMS) или виртуальными образовательными средами 
(Virtual Learning Environments − VLE). Moodle – это инструментальная среда для раз-
работки как отдельных онлайн-курсов, так и образовательных веб-сайтов.»[1]. 

 
Использование среды дистанционного обучения Moodle  

в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ 
 
В системе дистанционного обучения Moodle был разработан электронный учеб-

ный курс по дисциплине «Информационные технологии и платформы разработки ин-
формационных систем» для студентов среднего специального образования по специаль-
ности «Информационные системы (по отраслям)»для обеспечения самостоятельной ра-
боты [3-5] в рамках реализации требований ФГОС к реализации образовательных про-
грамм в вузе. 

Тематическое содержание курса реализуется на основе разработанного в соответ-
ствии с требованиями ФГОС учебно-методического комплекса дисциплины. Данная 
дисциплина относится к профессиональному модулю и имеет практическую направлен-
ность. 

Изучение дисциплины основывается на следующих элементах:  
- теоретическая часть (лекция); 
- лабораторные занятия; 
- самостоятельная работа; 
- промежуточный контроль; 
- экзамен. 
На главной странице курса (рис.1) размещены учебно-методический комплекс по 

дисциплине, инструкция по использовании. ЭУМКД, учебно-методические материалы и 
список сокращений. 

Как видно из рис.1, среда Moodle позволяет работать не только со стандартными 
инструментами, но и размещать внешние дополнительные элементы оформления кон-
тента курса (сервисы Web 2.0): ленты времени[6] (Информация о выдающихся людях в 
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области информационных технологиях), облака тегов (Лабораторные работы). 
Возможности каждого отдельно взятого ресурса ограничены. Но особенность по-

добных ресурсов в том и состоит, что любой пользователь, не имея знаний в области 
программирования, может создать анимационную презентацию, интерактивную графи-
ку и т.п. на основе уже готовых шаблонов. В то же время число подобных ресурсов ве-
лико и продолжает расти. Поэтому среди этого многообразия преподаватель может 
найти ресурс для создания продукта под свои образовательные задачи. 
 

 
Рис. 1. Главная страница курса «Информационные технологии и платформы  

разработки информационных систем» 
 
Облако слов− это один из способов визуализации текстовой информации, кото-

рый успешно можно использовать в учебной работе (интерактивные словари, изучаемые 
разделы, лабораторные работы и т.п.). Сервисов для создания облака слов достаточно 
много. Один из наиболее качественных сервисов Web 2.0 для создания облаков слов — 
Tagul.com, позволяющий создать облако слов из текста, взятого с указанного URL (ад-
рес веб-страницы) или введенного (скопированного) пользователем. Облако слов можно 
украсить при помощи не только палитры цветов, но и различных форм, благодаря ко-
торым текстовое облако становиться более выразительным и информативным. Каждое 
слово в облаке, при наведении на него курсора, можно отдельно выделить из всего об-
лака. 

Ленты времени– это одни из интересных сервисов веб 2.0. Сервисы служат для 
создания временно-событийных линеек. На временную шкалу наносятся факты, кото-
рые можно сохранить и использовать при изучении различных наук, если требуется 
представить хронологический порядок каких-либо событий. Такие ленты могут сопро-
вождаться не только текстовыми комментариями, но и встроенными фотографиями, 
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видеороликами (с YouTube.com). Полученные ленты времени можно встроить на стра-
ницу сайта или блога с помощью HTML-кода. Среди таких сервисов: Time Rime, Time 
toast, Timeline, Dipity, WhenInTime. Из всего представленного многообразия инструмен-
тов и сервисов каждый преподаватель может выбрать удобные и нужные для себя и 
учащихся. 

Лента времени WhenInTime[7], пожалуй, на наш взгляд, самый демократичный в 
плане оформления. WhenInTime − Веб-приложение, которое позволяет своим пользова-
телям создавать, просматривать, изучать интерактивные цифровые строки, на любую 
тему по собственному выбору. Преимущества: возможность менять макет и подложку, 
прикреплять ссылки со стороннего сайта или веб-страницы, простота использования и 
создания материала. Минусы: сервис на английском языке, поэтому рекомендуется ис-
пользовать браузер с поддержкой автоматизированного перевода страницы, например, 
Google Chrome. Для использования сервиса необходима авторизация, для авторизации 
можно использовать аккаунт Google, учетную запись Facebook, Twitter или обычную 
регистрацию через электронную почту. 

Весь курс разбит на три раздела (рис.2): «Информационные технологии», «Сер-
верное и клиентское программное обеспечение», «Средства, платформы и технологии 
разработки корпоративных систем». 

 

 
Рис. 2. Наполнение Раздела 1 курса «Информационные технологии и платформы  

разработки информационных систем» 
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Главной формой учебного процесса является лекция– метод сообщения новых 
знаний, систематизация и обобщение накопленных знаний, развитие познавательных и 
профессиональных интересов. 

Лекции в системе Moodle организуются с помощью инструментов «Лекция», 
«Файл», «Гиперссылка» (рис.2).  

Инструмент «Лекция» дает возможность размещения гиперссылок в тексте, ав-
томатического привязывания глоссария к терминам, реализации обратной связи. Следу-
ет отметить, что данный инструмент является интерактивным. Он позволяет управлять 
занятием, пользуясь ответами студента. 

В нашем случае теоретический материал всех лекций мы старались разбить на 
отдельные логически завершенные блоки (параграфы) размером со стандартную стра-
ницу. Почти каждая страница снабжена самоконтролем. Лекция содержит не меньше 
10 вопросов. 

 

 
Рис. 3. Организация учебного материала с использованием инструмента «Лекция» 

 
Лабораторные работы – важный элемент образовательного процесса по данной 

дисциплине, призван закрепить полученные теоретические знания и обеспечить форми-
рование основных навыков и умений практической работы в данной области. Они про-
водятся по мере изучения теоретического материала и выполняются индивидуально 
каждым студентом. 

Возможность проверки выполнения лабораторных работ в данном курсе реализо-
вана с помощью инструмента «Задание». Данный модуль позволяет преподавателю ор-
ганизовывать взаимодействие со студентами с возможностью оценивания присылаемых 
файлов с отчетами о выполнении задания лабораторной работы. В нашем случае была 
реализована возможность повторной сдачи отчета, чтобы дать возможность студентам 
исправлять присланные работы в соответствии с замечаниями преподавателя.  

Система Moodle позволяет использовать самые разнообразные формы самостоя-
тельной работы студентов: непосредственный диалог, обсуждение проблем, вопросов в 
интерактивном режиме, подготовка докладов и др. Кроме того, обучающиеся имеют от-
крытый доступ в Интернет (через размещение преподавателем гиперссылок на инфор-
мационные источники и ресурсы), что актуализирует самостоятельное получение зна-
ний и новой информации из первоисточника, мотивирует на выработку личностного от-
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ношения по изучаемой проблеме. У обучающихся формируется способность произво-
дить обоснованный выбор на основе анализа разнообразных фактов, информации и 
формулировать собственную позицию и мнение. Результатом такой работы может стать 
выполнение контрольно-творческих заданий по поиску и размещению новых ссылок и 
источников (документов, статей, пособий), составление нового глоссария, презентации 
по конкретной теме и др. 

В данном курсе самостоятельная работа студентов реализована такими инстру-
ментами LMSMoodle, как «Форум», «База данных», «Семинар», «Wiki» и «Глоссарий» 
(рис. 4-6). 

Форум позволяет организовать информационное взаимодействие участников курса 
(студентов и преподавателей) в процессе обучения. Форумы Moodle имеют простой и 
интуитивно понятный интерфейс. Студенты очень часто используют форум для распре-
деления темы докладов (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Использование инструмента «Форум» 

 

 
Рис. 5. Использование инструмента «Базы данных» 
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Рис. 6. Использование инструмента «Семинар», «Wiki», «Глоссарий» 

 
Инструмент «Базы данных» позволяет создавать базу структурированных запи-

сей по заранее определенной тематике. Структура записей не ограничена и может со-
стоять из полей различных типов. Записи могут просматриваться в разных режимах, по 
ним может производиться поиск и выборка. Для каждой записи имеется возможность 
добавления комментария и рейтинга по любой заранее определенной шкале. 

В данном курсе он используется студентами для совместного накопления подго-
товленных докладов по определенным темам (см. рис.5). 

Групповая работа студентов в дистанционном режиме организована при помощи 
инструмента «Семинар» (см. рис.6). Данный модуль позволяет накапливать, просмат-
ривать, рецензировать и взаимно оценивать студенческие работы. Работы могут быть 
представлены в виде любых файлов, а материалы могут быть оценены с использовани-
ем нескольких критериев формы оценки, заданной преподавателем. В нашем курсе дан-
ный модуль был использован для оценки работы студентов по подготовке докладов по 
темам «Серверное и клиентское ПО», «Средства, платформы и технологии разработки 
КИС». За семинар студенты получали две оценки: за свою работу и баллы за оценку 
работ своих сокурсников. Для оценки работ сокурсников были разработаны критерии 
оценки доклада, по которым студентам и нужно было оценивать работы.  

Элемент «Глоссарий» позволяет создавать и редактировать список определений, 
как в словаре. Наличие глоссария, объясняющего ключевые термины, употребленные в 
учебном курсе, просто необходимо в условиях внеаудиторной самостоятельной работы. 
Элемент Глоссарий облегчает преподавателю задачу создания подобного словаря тер-
минов. В виде глоссария можно организовать также персоналии. Глоссарий может быть 
открыт для создания новых записей (статей) не только для преподавателя, но и для 
обучающихся. Глоссарий − один из способов фундаментально улучшить их опыт иссле-
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довательской самостоятельной работы. Элемент курса Глоссарий предоставляет воз-
можность комментирования и оценивания статей преподавателем и студентами. 

Основным средством промежуточного контроля результатов обучения являются 
тестирование и коллоквиум. 

Moodle позволяет создавать тестовые задания самых различных типов, как тради-
ционных, так и уникальных. К традиционным типам следует отнести такие простые ти-
пы тестовых заданий, как «Верно/ Неверно», «Множественный выбор» с одним или не-
сколькими правильными ответами, «Краткий ответ», «Числовой», «Соответствие». Как 
правило, с вопросами таких типов студенты справляются успешно. Наиболее интерес-
ными и полезными, на мой взгляд, являются нетрадиционными типы заданий, как «Эс-
се», «Вложенные вопросы». 

Вопрос типа «Эссе» предполагает ответ в виде развернутого текста, число строк 
которого ограничивается соответствующими настройками. Проверка правильности от-
вета и его оценка осуществляется преподавателем вручную. Использование вопросов 
такого типа позволяет преподавателю получить информацию о глубине понимания сту-
дентами той или иной темы. 

Особенностью тестового задания типа «Вложенные вопросы» является то, что оно 
может включать в себя неограниченное число отдельных вопросов разного типа. Это 
позволяет проконтролировать целую систему знаний, умений и навыков студента при 
помощи одного тестового задания. 

Компьютерные тесты положительно воспринимаются студентами. Преимуще-
ством компьютерного тестирования является автоматическая проверка результатов и 
исключение влияния человеческого фактора. 

Мною разработан банк вопросов (более 400 вопросов). Вопросы в Банке упорядо-
чены по категориям. 

Тестирование осуществляется во время занятий по расписанию, или во внеурочное 
время, как разновидность самостоятельной работы студентов. Каждый тест ограничен 
по времени и имеет 3 попытки. В результате выставляется средняя оценка. 

 

 
Рис. 7. Банк Вопросов 

Коммуникативные возможности системы Moodle позволяют студентам своевремен-
но связываться с преподавателем в процессе обучения, задавать вопросы, получать не-
обходимую консультацию.  

Данный курс представлен тремя разделами и содержит 16лекций, 18 лаборатор-
ных работ, 13 тестов, 2 коллоквиума, 3 доклада, 3 дополнительных задания, закреплен-
ных в учебно-методическом комплексе. Результаты работы студентов отражаются в 
журнале оценок. 
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Заключение 
 
Созданный курс по дисциплине «Информационные технологии и платформы раз-

работки информационных систем» апробирован и показал эффективность его примене-
ния. По итогам изучения курса 80% студентов получили «хорошо» и «отлично», отста-
ющих не было. 

Использование электронных учебных курсов, разработанных в Moodle, в Рубцов-
ском институте (филиале) АлтГУ дает целый ряд преимуществ: 

− позволяет более эффективно организовать учебный процесс в целом и самосто-
ятельную работу студентов в частности; 

− позволяет осуществлять реализацию балльно-рейтинговой системы оценки ре-
зультатов обучения студентов; 

− осуществляет реализацию требований ФГОС СПО; 
− повышает мотивацию студентов к изучению дисциплин благодаря использова-

нию новых технологий; 
− помогает студентам овладеть навыками самостоятельной работы; 
− у студентов появляется возможность изучать весь курс в полном объеме, неза-

висимо от формы обучения и количества аудиторных часов, отведенных на дисциплину 
в учебном плане. 

− реализует творческий потенциал как преподавателя, так и обучающихся; поз-
воляет реализовать личностно-ориентированный подход к процессу обучения на базе 
вариативного и гибкого изучения дисциплин, основанного на индивидуальном темпе ра-
боты обучающихся. 
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