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СИСТЕМА LMS MOODLE КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ИНТЕРАКТИВНОГО КУРСА ВВЕДЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Аннотация: в данной статье рассматривается дидактический потенциал 

системы LMS MOODLE при интерактивном обучении в высшем учебном заве-

дении. Особое внимание уделяется проанализированным многочисленным при-

мерам применения данного средства обучения в системе современного образо-

вания. В заключении определяется, что образовательные ресурсы LMS 

MOODLE содержат огромный потенциал по их применению в учебном процессе 

технического вуза, который требует дальнейшего изучения, включая разра-

ботку программного и методического сопровождения. 
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В настоящее время в современной российской системе образования особое 

значение уделяется реализации компетентностного подхода, который преду-

сматривает широкое использование в учебном процессе интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютер-

ных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном 

процессе, должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. 
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(ФГОС, 7 раздел «Требования к условиям реализации основных образовательных 

программ», п. 7.3) [3]. Это указание Федеральных государственных стандартов 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения тре-

бует тщательного осмысления и рассмотрения форм интерактивности и техноло-

гий интерактивного обучения применительно к каждой отдельной дисциплине 

учебного плана [5]. 

Одним из документов, регламентирующих обучение иностранному языку в 

неязыковом высшем образовательном учреждении (ВОУ), в современной Рос-

сийской Федерации, является примерная программа курса «Иностранный язык 

для неязыковых факультетов и вузов». Эта программа предписывает обеспечить 

интерактивную составляющую обучения, так как в ее основе лежат положения, 

направленные на развитие коммуникативной и компьютерной компетенций обу-

чающихся. 

В программе указано, что одним из основных ресурсов, с помощью которых 

обучающийся может эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании – применение компьютерных программ, информационных сайтов 

сети Интернет, текстовых редакторов. Наряду с компьютерной составляющей в 

программе рассматривается умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями, соблю-

дая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстанов-

ления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и т. д.); рас-

спрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения 

или отказ); (делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-по-

вествование и монолог-рассуждение) [4]. 

В связи со стремительным развитием информационно – компьютерных тех-

нологий (ИКТ) процесс образования претерпевает изменения. Происходит про-

цесс внедрения дистанционных образовательных технологий в систему вузов-

ского образования. Применение данных ИКТ, поставленных в рамках ФГОС ВО 
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третьего поколения, способствует решению следующих задач в области инфор-

матизации учебного процесса [7]. 

Основная образовательная программа должна быть обеспечена учебно-ме-

тодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (мо-

дулям) основной образовательной программы. Содержание учебно-методиче-

ского комплекса (УМК) каждой из учебных дисциплин должно быть представ-

лено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. Вуз 

должен предоставить возможность индивидуального доступа к электронным об-

разовательным ресурсам и УМК для каждого обучающегося из любой точки с 

доступом к сети Интернет. 

Под системой LMS MOODLE понимается информационная обучающая 

среда открытого образования. Данная среда способна интегрировать различные 

информационные обучающие системы в масштабе университета, кафедры, спе-

циальности и консорциума вузов [2]. 

В вузах РФ широкое распространение получила Модульная объектно-ори-

ентированная динамическая обучающая среда LMS MOODLE (Learning Manage-

ment Systems Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment), использо-

вание которой не требует от пользователя никаких специальных знаний и уме-

ний [6]. Система представляет собой программную среду, предназначенную для 

разработки и размещения УМК в сети Интернет, проведения учебного процесса 

посредством данных УМК. Система LMS MOODLE располагает большим коли-

чеством инструментов, направленных на создание различных интерактивных 

курсов. 

Условно данные инструменты можно разделить на две категории: интерак-

тивные элементы и статические ресурсы. Статические ресурсы включают в себя: 

1) текстовые учебные страницы; 2) образовательные веб-страницы; 3) учебные 

ссылки на необходимые тематические файлы и веб-страницы; 4) учебные ссылки 

на каталоги; 5) пояснение (данная функция позволяет разместить на главную 

страницу интерактивного курса текст, текстовый файл или интерактивные эле-

менты, при помощи которых указывается название учебной темы, пояснительная 
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записка к изучаемой рубрике, наименование недели или используемого инстру-

мента, тематический план). 

Интерактивные ресурсы LMS MOODLE включают в себя такие элементы 

как интерактивные задания, тест и лекция. Перейдем к рассмотрению данных 

функций. Ресурс задания представляет возможность его создателям (преподава-

телям) поставить и реализовать задачи, требующие от обучающихся выполнения 

заданий онлайн (в любом формате). Элемент тест разработан с целью создания 

тестовых заданий различных форм: на соответствие, определение истинности 

или ложности (верно/неверно), эссе и др. В представленном на рассмотрение ин-

терактивном курсе данный элемент носит следующую форму: тестовые задания 

включают в себя 50 пунктов различных учебных заданий, с указанными выше в 

том числе. Доступ к данному тесту является закрытым вплоть до даты сдачи те-

ста. Данный тест выполняется студентами во время аудиторного занятия в пись-

менной форме. Материалы теста размещаются в формате pdf. 

Создание курса «Модуль профессионально-ориентированного курса по ан-

глийскому языку в техническом вузе» [1] с использованием технологии LMS 

MOODLE в виртуальной среде СПбПУ является, по существу, созданием вирту-

ального, т. е. существующего в компьютере, предметного кабинета как формы 

дистанционного обучения. Его преимущества в том, что для обучающегося это 

удобный режим обучения, которое может осуществляться в любое время для вос-

полнения возможных пробелов в базовом образовании. Для преподавателя это 

возможность активизации познавательной деятельности студентов, повышение 

роли обучающегося в процессе самообразования, раскрытие самообразователь-

ного потенциала его личности. 

Курс посвящен использованию в учебном процессе интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающихся. Курс является допол-

нением учебно-методического комплекса дисциплины «Иностранный язык». 

Разработанный интерактивный курс рассматривается в качестве электронного 

пособия с углубленным изучением иностранного языка для специальных целей 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

по темам «Базы данных» и «Теория вероятности». Элемент лекция представляет 

собой сборник учебных материалов и заданий, необходимых для выполнения во 

время аудиторного занятия, в формате pdf. В общем диалоговом окне, в котором 

размещаются данные учебного задания, присутствуют обязательные гиперс-

сылки на аудио-визуальные учебные материалы по предложенному юниту. 

В учебный ресурс входят различные типы интерактивных заданий, в зави-

симости от степени взаимодействия преподавателя и обучающихся. Задание с 

ответом в форме текста. Данный тип заданий предполагает реализацию следую-

щих возможностей: текст учебного задания может быть представлен в форме лю-

бого гипертекста с любыми мультимедиа элементами, ссылками на файлы, ар-

хивы и т. п.; формой ответа обучающегося также является текст; настраиваемые 

сроки выполнения учебного задания; включение /отключение параметра запрета 

отправки текстов заданий после истечения установленного срока выполнения за-

дания; несколько попыток ответа: данный концепт позволяет выстроить итера-

тивное выполнение задания. Обучающийся выполняет учебное задание в режиме 

онлайн, преподаватель производит проверку и оценку выполненного задания, 

обучающийся обладает возможностью исправления ответов, затем происходит 

повторное оценивание работы обучающегося и т. д. 

Интерактивное задание с ответом в виде файлов. Данный тип интерактив-

ного задания имеет следующие возможности. Текст задания может включать в 

себя любой гипертекст с мультимедиа элементами, различными ссылками на 

файлы, архивы и т. п.; решение задания принимается от обучающегося в форме 

файлов и гипертекстового комментария; настраиваемые сроки выполнения ин-

терактивного задания; параметр включения/отключения запрета на выполнение 

задания и отправку его решения после истечения установленного срока выпол-

нения; интерактивный режим работы с заданием с дополнительными возможно-

стями: обучающийся работает над заданием (прикрепляет / удаляет файлы, пра-

вит комментарий), преподаватель может отслеживать процесс, оставлять свой 

комментарий (не выставляя оценки). Как только обучающийся заканчивает ра-
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боту над заданием, он отправляет его на проверку, после чего уже не может вно-

сить изменения в свой ответ. Преподаватель может поставить окончательную 

оценку или вернуть ответ обучающегося на доработку. 

Интерактивное задание с формой ответа вне сайта. Данный тип задания 

предполагает наличие только формулировки заданий и возможность оценива-

ния. При этом выполнение задания обучающимися и взаимодействие с препода-

вателем осуществляется в различных режимах, например, в очной форме непо-

средственно во время проведения аудиторных занятий, либо посредством орга-

низации видеоконференций и чатов. 

Текущая форма контроля обучающихся в рамках интерактивного курса про-

водится в виде регулярных проверок выполнения домашнего задания в устной и 

письменной формах, которые проводятся в начале каждого аудиторного занятия: 

преподавателем осуществляется сбор письменных работ обучающихся и про-

верка выполнения интерактивных заданий, направленных на развитие навыков 

чтения. 

В данной системе можно наблюдать такой элемент как «навигационная па-

нель». Основной задачей данной панели является обеспечение облегченного «пе-

редвижения» в программе. Для того чтобы выполнить перемещение на любую из 

этих ссылок, обучающемуся необходимо нажать на интересующую его ссылку в 

данной навигационной панели, что значительно сэкономит время, поскольку вы-

полнение данного действия не подразумевает обращение к главному меню с под-

разделами. Следует отметить, что количество ссылок в данной панели может 

быть неограниченным. 

Платформа LMS MOODLE обладает рядом средств коммуникации. Раздел 

«контакты курса» включает в себя контактные данные преподавателей-соста-

вителей интерактивного курса. Список ФИО представляет собой ссылки, при пе-

реходе на которые обучающиеся имеют возможность получить подробную ин-

формацию о преподавателе. 

Блок «Люди» включает в себя ссылку «Участники», при переходе на кото-

рую обучающиеся могут увидеть всех участников интерактивного курса и узнать 
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их контактную информацию, например, электронные адреса (при условии, что 

обучающиеся разрешили их публикацию соответствующими настройками). Дан-

ный ресурс позволяет также обучающимся и коллегам-преподавателям связаться 

с сокурсниками и коллегами, отправить кому-либо из участников личное сооб-

щение, изучить личный профиль, узнать, когда пользователи, зарегистрирован-

ные в данной системе, в последний раз посещали изучаемый интерактивный курс 

или находились на учебном сайте. 

Обобщая все сказанное, можно утверждать, что виртуальная платформа 

LMS MOODLE обладает простым в использовании веб-интерфейсом и является 

эффективным средством поддержки дистанционного обучения, установленного 

на сервере СПбПУ, который, требует дальнейшего изучения, включая разра-

ботку программного и методического сопровождения. 
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