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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КУРСА ПО ТЕМЕ  

«КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ» В ДИСТАНЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ MOODLE 

Аннотация: в статье описываются этапы разработки возможности ис-

пользования учебного курса по теме «Кодирование информации» в дистанцион-

ной образовательной среде Moodle. Рассматриваются основные элементы дан-

ного курса: лекции, задания, глоссарий и контрольные тесты. 
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Дистанционное образование – это весьма перспективная форма преподава-

ния, основанная на применении новейших информационных Интернет-техноло-

гий с целью увеличения качества преподавания посредством облегчения доступа 

к ресурсам и услугам, а кроме того обмена ими и реализации совместной работы 

на расстоянии [1]. 

В настоящее актуальным является использование дистанционной техноло-

гии обучения, направленной на применение открытого информационно-педаго-

гического процесса. При подготовке и обучении учащихся с помощью дистанци-

онной образовательной технологии немаловажна не сама информационная тех-

нология, а то, в какой мере результативно ее применение предназначается дости-

жению образовательных целей. Итог преподавания находится в зависимости от 

качества исследования методических использованных материалов, сопутствую-

щих дистанционный курс и их обеспечение. 

Дистанционные курсы СДО Moodle (Moodle – Modular Object-Oriented Dy-

namic Learning Environment) [2] дают возможность активировать мыслительную 
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работу учащихся благодаря новейшим технологиям и способам преподавания; 

увеличивают мотивацию учиться, что добивается с помощью точного установ-

ления целей и постановки вопросов преподавания; активизируют ответствен-

ность за высококачественное осуществление задачи за счет доступности усло-

вий; формируют навыки самостоятельного обучения, умение работать в команде 

и др. 

Характерной чертой опубликованного дистанционного курса, в отличие от 

классического обучения, оказывается то, что обучающийся в любое удобное для 

него время имеет возможность приобрести полную учебную информацию для 

анализа и осмысления. Иной важной характерной чертой курса является прото-

кол действий пользователя, согласно которому возможно установить активность 

обучающегося, отследить ее динамику. 

 
Рис. 1. Учебный курс «Кодирование информации» 

 

Нами был разработан учебный курс по теме: «Кодирование информации», 

интегрированный в систему дистанционного обучения Moodle (рисунок 1). Наш 

курс включил в себя: лекция по теме: «Кодирование информации», глоссарий, 

два задания и контрольное тестирование. 

Элемент курса «Лекция» применяется для использования в системе как 

страницы с теоретическим материалом. Но еще этот элемент подразумевает ин-

тенсивную работу обучающихся в ходе исследования новейшего материала. 



Данному содействует особенная структура лекции и наполнение ее разными ин-

терактивными элементами (заданиями) (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Элемент курса «Лекция» 

 

Элемент курса «Глоссарий» дает возможность формировать перечень опре-

делений, подобный словарю, исследование которого предоставляет конкретный 

объем знаний обучающемуся (рисунок 3). 

Элемент курса «Задание» считается легким в применении, однако в тоже 

время сильным педагогическим инструментом. Общий план работы с заданием 

происходит представленным образом: преподаватель создает задание, учащиеся 

осуществляют его в той или иной форме, преподаватель дает оценку и оставляет 

комментарий. В зависимости от типа задания связь преподавателя и обучающе-

гося может отличаться. В Moodle в настоящее время имеется 4 типа заданий: за-

дание с ответом в виде текста, задание с ответом в виде файла, задание с ответом 

в виде нескольких файлов, задание с ответом вне сайта (рисунок 4) [3]. 



 

Рис. 3. Элемент курса «Глоссарий» 

 

 

Рис. 4. Элемент курса «Задание» 

 

Электронное тестирование высококачественно различается от тестирова-

ния, исполняемого на бумажном носителе, вследствие: 

1. Возможности моментального автоматического контроля и оценки зада-

ний (с закрытым ответом). 

2. Автоматическому статистическому анализу теста и его компонентов. 



Система управления обучением Moodle дает обширный диапазон возмож-

ностей для формирования тестов разного рода. При разработке учебного курса 

его возможно насытить несложными обучающими тестами. Имеется возмож-

ность формировать вопросы разных видов. В нашем курсе были представлены 

вопросы типов: множественный выбор, короткий ответ, верно/неверно (рису-

нок 5). Результаты тестирования в Moodle представляются в виде отчетов. Глав-

ной чертой подобных тестов обязана являться вероятность анализа и корректи-

ровка собственных ошибок обучающимися. 

 
Рис. 5. Элемент курса «Тест» 

 

Элемент курса «Форум» дает возможность реализовывать обсуждения, мо-

жет иметь разную структуру и имеют возможность оценивать сообщения. Это 

удобный метод приобрестисведения о том, как обучающиеся выучили материал. 

Элементы и ресурсы курса раскрывают доступ к нестандартным источни-

кам информации, увеличивают результативность самостоятельной деятельно-

сти, предоставляют новейшие возможности для творчества. 

Разработанный электронный обучающий курс по теме: «Кодирование ин-

формации» в среде дистанционного обучения Moodle может быть использован 



при обучении школьников дисциплине «Информатика и ИКТ», работе с абиту-

риентами при подготовке к Итоговой аттестации в форме ЕГЭ, обучении студен-

тов педагогического направления подготовки. 

В заключение возможно сделать вывод, что применение учебного курса в 

дистанционной образовательной среде Moodle дает возможность: увеличить це-

леустремленность учебного процесса; наиболее результативно осуществить 

учебный процесс и самостоятельную работу обучающихся; увеличить информа-

ционную составляющую учебного материала; повысить мотивацию учащихся; 

круг интересов и степень самосознания; активировать учебно-познавательную 

работу обучаемых. 
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