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Аннотация. Статья посвящена внедрению интерактивных методов обучения с 

помощью системы дистанционного обучения Moodle на примере создания обучающего 
курса по учебному предмету «Радиоэлектроника». 
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Эффективность интерактивных и информационно-коммуникационных 
технологий может быть достигнута только в том случае, если образова-
тельный процесс организован с учетом индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся. Однако каков реальный уровень готовности 
ребят к использованию информационно-коммуникационных технологий? 
Как сами учащиеся оценивают свой собственный уровень владения ком-
пьютером? Для выяснения этих и других сведений было проведено анке-
тирование, которое дало возможность определить степень готовности обу-
чающихся к внедрению в образовательный процесс интерактивных мето-
дов обучения с помощью дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение (ДО) – это комплекс образовательных услуг, 
которые предоставляются с помощью специализированной информацион-
ной образовательной среды. Она базируется на средствах обмена учебной 
информацией на расстоянии. Информационно-образовательная система 
ДО – это системно-организованная совокупность средств передачи дан-
ных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-
программного и организационно-методического обеспечения. Она ориен-
тирована на удовлетворение образовательных потребностей пользовате-
лей. ДО является одной из форм непрерывного образования. Оно призвано 
реализовать права человека на образование и получение информации. 

Под дистанционным обучением понимается любой вид передачи зна-
ний, при котором обучающий и обучаемый разобщены во времени или 
пространстве. Современные компьютеры позволяют эффективно воспро-
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изводить все известные до настоящего времени виды передачи информа-
ции. Только в компьютерах могут быть реализованы информационно-
справочные системы на основе гипермедийных ссылок, что также является 
одной из важнейших составляющих индивидуализации обучения. 

Основные принципы дистанционного обучения: 
• установление интерактивного общения между обучающимся и обу-

чающим без обеспечения их непосредственной встречи; 
• самостоятельное освоение определенного массива знаний и навыков 

по выбранному учебному курсу и его программе при заданной информа-
ционной технологии. 

Отличия дистанционного обучения от традиционного: 
1) пространственная разделенность обучающего и обучаемого; 
2) усиление роли учащегося в образовательном процессе: в постанов-

ке образовательных целей, выборе форм и темпов обучения; 
3) специфичность используемых материалов. 
Главной проблемой развития дистанционного обучения является соз-

дание новых методов и технологий обучения, отвечающих телекоммуни-
кационной среде общения. 

На смену прежней модели обучения должна прийти новая модель, ос-
нованная на следующих положениях: в центре модели обучения – учащий-
ся; суть модели обучения – развитие способности к самообучению; в осно-
ве учебной деятельности – сотрудничество. В связи с этим требуют пере-
смотра методики обучения, модели деятельности и взаимодействия препо-
давателей и обучаемых. Ошибочным является мнение многих педагогов-
практиков, применяющих технологии дистанционного обучения, что дис-
танционный учебный курс можно получить, просто переведя в компью-
терную форму учебные материалы традиционного обучения.  

Успешное создание и использование дистанционных учебных курсов 
должно начинаться с глубокого анализа целей обучения, дидактических 
возможностей новых технологий передачи учебной информации, требова-
ний к технологиям дистанционного обучения с точки зрения обучения кон-
кретным учебным дисциплинам, корректировки критериев обученности. 

Дидактические особенности курса ДО: 
• стимулирование интеллектуальной активности учащихся путем опре-

деления целей изучения, вовлечения учащихся в отбор, проработку и орга-
низацию необходимого материала; 

• усиление учебной мотивации путем определения ценностей и при-
чин, побуждающих учиться; 

• развитие способностей и навыков обучения и самообучения путем 
применения современных технологий. 

Дидактические принципы компьютерных технологий передачи ин-
формации и общения: 

• активности; 
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• самостоятельности; 
• сочетания коллективных и индивидуальных форм учебной работы; 
• мотивации; 
• связи теорий с практикой; 
• эффективности. 
На основе данных принципов средства учебного назначения, которые 

используются в образовательном процессе ДО, должны обеспечивать воз-
можность: 

• индивидуализировать подход к обучаемому (дифференциация про-
цесса обучения); 

• контролировать обучаемого, диагностируя его ошибки и обеспечи-
вая обратную связь; 

• обеспечивать самоконтроль и самокоррекцию учебно-познаватель-
ной деятельности учащегося; 

• демонстрировать визуальную учебную информацию; 
• моделировать и имитировать процессы и явления; 
• проводить лабораторные работы, эксперименты и опыты в условиях 

виртуальной реальности; 
• формировать умения принятия оптимальных решений; 
• повышать интерес к процессу обучения; 
• передавать культуру познания и др.  
Хотелось бы подчеркнуть особую важность определения целей курса. 
Для построения плана курса в системе Moodle необходимо: 
• определить основные цели, устанавливающие, что учащиеся должны 

изучить; 
• конкретизировать поставленные цели, определив, что учащиеся 

должны уметь делать; 
• спроектировать деятельность учащихся, которая позволит достичь 

целей. 
Правильно сформулированные цели позволят учащимся: 
• настроиться на тему обучения; 
• сфокусировать внимание на наиболее важных проблемах; 
• подготовиться к выполнению тестов, заданий и др. 
Деятельность должна быть спроектирована в соответствии со сфор-

мулированными целями.  
 

При планировании и разработке дистанционных учебных курсов необхо-
димо принимать во внимание, что основные три компонента деятельно-
сти: изложение учебного материала, практика, обратная связь – сохра-
няют свое значение и в курсах ДО. 
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Перед началом дистанционного обучения производится психологиче-
ское тестирование учащихся с целью выработки индивидуального подхода 
в обучении. 

Учебный материал представляется в структурированном виде, что по-
зволяет учащимся получить систематизированные знания по каждой теме. 

Контроль знаний осуществляется с помощью системы тестового кон-

троля по каждой структурной единице и содержанию курса в целом.  

Знакомство с программой обучения – один из наиболее важных видов 

деятельности на начальном этапе. Учащиеся обращаются к ней для полу-

чения следующей информации: 

1) о системе дистанционного обучения, методах ДО; 

2) технологии построения учебного курса; 

3) цели курса; 

4) критериях оценки обучения; 

5) консультациях; 

6) экзаменах, проектах, письменных работах; 

7) другом. 

Электронный учебник, содержащий собственно учебные материалы 

для дистанционного обучения, разделен на независимые темы-модули, ка-

ждая из которых дает целостное представление об определенной тематиче-

ской области, что способствует индивидуализации процесса обучения, т. е. 

обучающийся может выбрать изучение полного курса или только конкрет-

ных его тем. 

При выборе первого варианта учащемуся по мере освоения материала 

высылается следующий модуль, и таким образом по завершении курса он 

имеет целостный электронный учебник по данному курсу. 

Каждый компонент курса содержит: 

• наименование темы; 

• учебные вопросы и их нормативную трудоемкость; 

• цели уроков; 

• методические указания о порядке и последовательности изучения 

темы модуля; 

• используемые учебные материалы; 

• упражнения и тесты для самопроверки, а также ссылки на правиль-

ные ответы;  

• упражнения и тесты для итогового контроля. 

Курс, в зависимости от его трудоемкости, рассчитан на определенный 

срок изучения. Руководствуясь учебной программой и методическими ука-

заниями, обучающийся составляет персональный план обучения, т. е. рас-

писание своих собственных учебных занятий. Таким образом он определя-

ет, в какой конкретно день какой учебный вопрос модуля учебной про-

граммы он будет изучать, и отмечает это в персональном плане. 
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На следующем этапе работы с темой обучаемый может проверить 

степень усвоенного материала и выявить пробелы в знаниях с помощью 

предложенных для самопроверки тестов. Если возникают затруднения при 

ответах на вопросы теста, необходимо вернуться к изучению соответст-

вующих структурных единиц параграфа. 
Последним этапом работы с темой-модулем является контрольное 

тестирование, ответы на вопросы которого передаются учащимся в учеб-
ный центр для последующей оценки выполнения задания. Если количество 
правильных ответов более 70 %, можно считать материал усвоенным, и 
учащимся высылаются материалы следующего модуля. Если правильных 
ответов меньше 70 %, необходимо вернуться к изучению данного модуля. 

Таким образом, дистанционное обучение представляет собой педаго-
гическую технологию, целиком построенную на использовании информа-
ционных и коммуникационных технологий. 

Moodle – модульная объектно-ориентированная обучающая среда. 
Она может применяться для разработки и размещения учебных и методи-
ческих материалов в сети Internet. 

Но давайте начнем с самого начала… 
Для того чтобы познакомиться с учебным курсом, зайдем на сайт на-

шего колледжа http://www.ptk_el.gomel.by/. 
На главной странице есть закладка «Инновационный проект». 

 

 
 

http://www.ptk_el.gomel.by/
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Нажмем на нее. Появится ссылка на учебный курс «Пройдите по 

ссылке», перейдем по ней. 

 

 
 

Появится страница с входом в Moodle. 

 

 
 

Нажмем «Вход». Далее с помощью логина и пароля зайдем в систему ДО. 
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В доступных курсах выберем учебную дисциплину «Радиоэлектрони-

ка». В пояснении видим, что для успешной работы с курсом необходимы 

некоторые системные требования. 

 

 
 

Одной из основных задач моего проекта было отражение в нем 

всех стадий образовательного процесса: получение информации, прак-

тические занятия, аттестация (система адекватной оценки знаний, 

умений).  
Согласно тематическому плану по учебной дисциплине была опреде-

лена и сформирована структура курса: 
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В качестве примера рассмотрим первый раздел. 

 

 
 

Работа учащихся с курсом «Радиоэлектроника» начинается с первого 

раздела, который состоит из трех теоретических блоков, практически по-

сле каждого из которых следует промежуточный проверочный тест. 

Получение информации реализовалось электронным конспектом в 

html-страницах или документах в формате Word.  

При формировании теоретического материала я старалась скомпоно-

вать материал как можно проще и доступнее, используя только минимум 

самой важной и необходимой информации. Для последующего решения 

практических заданий и выполнения расчетов в теоретический материал 

введены необходимые формулы и логические выводы по темам разделов. 

Бесспорно, что встраивание изображений, флешанимаций, звуковых и 

видеофайлов улучшает восприятие информации, повышает внимание и за-

интересованность при выполнении заданий учащимися. Но на данный мо-

мент, из-за ограничений объема доступной памяти на сервере учреждения 

образования, я ограничилась минимумом цветных изображений.  

 

Фрагмент лекции из темы 1.1 
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После изучения тем 1.1 и 1.2 учащиеся переходят к проверочному тес-

ту «Полупроводниковые материалы». 

 

 
 

Когда учащиеся выбирают тест для его прохождения, на экране появ-

ляется подсказка, что у них будет 3 попытки, что метод оценивания – 

высшая оценка из трех возможных попыток, время на прохождение теста – 

10 минут. Тест составлен с использованием возможностей Moodle, кото-

рые позволяют задавать определенные характеристики: количество попы-

ток на прохождение теста, способ его оценивания, задержку по времени 

между попытками и т. д. 
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После загрузки теста откроется страница, на которой будет только 

один вопрос (эта функция задается преподавателем при формировании 

теста) и 3–6 вариантов ответа (эта функция также задается преподавателем 

при формировании теста).  

 

 
 

Десять вопросов размещены на десяти страницах. На вопросы можно 

отвечать в произвольном порядке, переходя на нужную страницу, потом воз-

вращаться назад к вопросам, которые вызвали затруднение. Ответ на каждый 

вопрос можно сохранять, но не отправлять в статистику. Когда тест пройден, 

на все вопросы дан ответ, учащийся нажимает клавишу «Отправить все и за-

вершить тест». Результаты его работы отправляются в статистику.  
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Я, выбрав этот тест в режиме преподавателя, могу видеть, кто из уча-

щихся и когда прошел тест, сколько было попыток, какие результаты по-

пыток (в баллах), какие конкретно вопросы вызвали сложности или ответы 

на них были неправильные.  

 

 
 

Далее переходим к проверочной работе № 1.  
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Вопросы для нее созданы в другом практическом решении. Такая ка-

тегория вопросов выбирается преподавателем для работы в системе 

Moodle. 

 

 
 

Эта проверочная работа более простого уровня: дается утверждение, а 

учащиеся решают, верно ли оно. 
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Далее мы переходим к лабораторной работе № 1. Знакомимся с опи-

санием лабораторного практикума. 

На этой странице учащимся предложено «скачать» методические ре-

комендации по применению программного комплекса Electronics 

Workbench, который представляет собой средство программной разработки 

и имитации электрических цепей. Рекомендации сохранены на сервере уч-

реждения образования в формате pdf. 

 

 
 

 
 

После прочтения описания учащиеся знакомятся с возможностями 

программного комплекса Electronics Workbench, проходят контрольный 

тест по EWB.  
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Тест содержит 10 вопросов, предложено 6 вариантов ответов, при 

этом правильный ответ один. После прохождения этого теста учащийся 

переходит к лабораторной работе № 1.  

 

 
 

Открываются указания по выполнению лабораторной работы. Лабора-

торная работа содержит название, цели работы, порядок выполнения, пе-

речень необходимых материалов, который должен быть отражен в отчете, 

краткие теоретические сведения по теме лабораторной работы.  
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Если у учащегося на компьютере нет электронной программы 

Electronics Workbench, на сайте колледжа можно ее «скачать». 
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После выполнения работы учащимся предлагается защита лаборатор-

ной работы в виде теста – эссе, в котором учащийся вручную с помощью 

клавиатуры вводятся ответы на поставленные вопросы.  
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Вопросы носят практический характер. Не выполнив успешно до кон-

ца лабораторную работу, учащиеся не смогут ответить на все вопросы. 

 

 
 

Отдельные вопросы направлены на развитие логического мышления, 

памяти. 

 

 
 

Если есть необходимость, учащиеся могут «скачать» справочник по 

полупроводниковым приборам, где есть вся необходимая информация для 

расшифровки маркировок полупроводниковых приборов. 
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Далее учащиеся проходят ряд контрольных тестов по первому разде-

лу. В результате в электронной ведомости по учебной дисциплине отобра-

жается успеваемость каждого учащегося в отдельности и учебной группы в 

целом.  

 

 
 

 
 

Результатом изучения первого раздела должно быть наличие 

8 отметок у каждого учащегося: 7 – за тесты и проверочные работы и 1 – за 
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защиту лабораторной работы. Максимальное количество баллов, набран-

ных учащимся, – 80, что соответствует оценкам 9–10. 

В таком ключе прорабатываются все 7 разделов курса. 

 

 
 

Можно «скачать» ведомость оценок в формате Excel, например, перед 

зачетом или экзаменом, где видны отметки каждого учащегося по всем 

элементам курса.  
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Есть в системе Moodle очень важная для преподавателя возможность 

сделать анализ вопросов составленных тестов. В таблице определяется ста-

тистика правильных и неправильных ответов, сложность вопросов, процент 

правильных ответов и т. д. Это дает возможность оценить степень сложно-

сти теста, исключить заведомо легкие вопросы или варианты ответа. 

 

 
 

Если есть какие-то сомнения или преподаватель решил изменить или 

добавить элемент курса, то можно внести изменение в курс. Например, Вы 

решили добавит тест. 
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Появится картинка со всеми параметрами редактирования, где уста-

навливается время начала и окончания редактирования и т. д. 
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Система дистанционного обучения Moodle предоставляет пользовате-

лям возможность использования форума. С помощью форума все пользо-

ватели могут задавать вопросы и отвечать на них. Использование форума 

позволяет организовать дискуссии в процессе обучения. В системе дистан-

ционного обучения Moodle используются следующие типы форумов: 

• стандартный общий форум – открытый форум, в котором каждый в 

любое время может начать новую тему; 

• простое обсуждение – состоит из одной темы; 

• каждый открывает одну тему – в этом типе форума ограничено ко-

личество создаваемых пользователем системы дистанционного обучения 

Moodle тем; 

• форум вопросов и ответов – для того чтобы увидеть другие ответы 

на вопрос, пользователь системы дистанционного обучения Moodle дол-

жен сам на него ответить. 

У нас в курсе есть новостной форум, на котором все участники обме-

ниваются сообщениями. 
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Для удобства пользователя системы дистанционного обучения Moodle 

в интерфейс системы добавлен блок «Календарь». В нем выделяется сего-

дняшняя дата, а также даты, на которые запланированы определенные со-

бытия. Пользователи системы дистанционного обучения Moodle могут са-

мостоятельно вносить в календарь собственные события.  
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При внесении информации о событии в рамках курса это событие 
отобразится во всех календарях пользователей системы, зарегистрирован-
ных на данный дистанционный курс. Также можно зарегистрировать со-
бытия, которые появятся в календарях всех пользователей. При наступле-
нии события пользователь системы дистанционного обучения Moodle по-
лучит соответствующее сообщение. 

На этом наша работа не заканчивается. Со временем планируется попол-
нить курс презентациями, фрагментами уроков с компьютерной поддержкой, 
электронной библиотекой, обучающими видеофильмами, глоссарием. 

В заключение хотелось бы отметить, каких целей мы достигли в ре-
зультате создания электронного курса: 

• обеспечили учащимся удаленный доступ не только к учебному мате-
риалу, но и к большому количеству справочной информации (учащийся 
может просмотреть лекции, получить консультацию, выполнить виртуаль-
ный лабораторный эксперимент, не выходя из дома); 

• предоставили учащимся более разнообразные средства общения с 
преподавателем и между собой; 

• предоставили учащимся возможность самостоятельно проверять 
степень усвоения пройденного материала с помощью тестирования (соз-

дано 25 проверочных и контрольных тестов, 4 тематические прове-
рочные работы, 5 лабораторных работ); 

• обеспечилил объективность системы оценки знаний в системы дис-
танционного обучения Moodle. 
 

Советы для начинающих работу 
в системе дистанционного обучения 

 

• Осознайте свою готовность к созданию дистанционного курса, 
главное на данном этапе – Ваше желание и упорство. 

• Выберите учебный курс, который впоследствии станет частью 
Internet-пространства. 

• Определите четкую структуру курса. 
• Отредактируйте материалы (это Ваши будущие ресурсы – лекции, 

практические работы, презентации, видеоматериалы и др.). 
• Пройдите обучение (курсы ПК или семинары-практикумы), изучите 

литературу по ДО. 
• Постепенно подключайте к учебному курсу Ваших учащихся. 
• Не ленитесь отслеживать работу юношей и девушек, таким образом 

своевременно фиксируя их успехи и неудачи. 
• Работа с интересными модулями-элементами курса позволит 

ликвидировать пробелы в знаниях, сократить время на поиски нужного 
материала. 
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• Общение в форумах, чатах разнообразит образовательный процесс и 
снизит психологическое напряжение как преподавателей, так и учащихся 

 

Заключение 
 

Дистанционное обучение – одна из важнейших составляющих со-

временной образовательной среды. Без изменения форм учебной деятель-

ности, а может быть и структуры учебного процесса работа сетевого пре-

подавателя будет не эффективна. 

И этого не следует бояться. Нужно понять, что мир современного 

учащегося ограничить пространством парты, доски и мела сегодня просто 

невозможно! Посадить за компьютер для прохождения какого-либо теста 

уже не актуально… Миссия сетевого преподавателя состоит в том, чтобы 

разработать сообразно запросам времени учебные программы, создать 

учебные материалы для организации образовательной деятельности, осно-

ванной на самостоятельном выборе решения, творческой реализации по-

ставленных целей, направленной на развитие индивидуальности обучаемо-

го. 

Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают 

его весьма эффективным при обучении в заочной форме. Эффективность 

достигается за счет индивидуализации обучения: каждый обучающийся за-

нимается по удобному для него расписанию и в удобном для него темпе; 

каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освое-

ния той или иной учебной дисциплины. Учащийся не ждет, пока препода-

ватель нарисует схему на доске; электронный лабораторный эксперимент 

всегда пройдет четко, по заданному сценарию; поисковые системы позво-

лят быстро найти нужные материалы… 

Сегодня технологии дистанционного обучения развиваются очень ак-

тивно, и если раньше в распоряжении сетевого преподавателя была лишь 

электронная почта, то теперь специальные учебные среды позволяют орга-

низовать учебный процесс, ни в чем не уступающий по своим дидактиче-

ским возможностям традиционному, но во многом превосходящий его. 

При дистанционном обучении преподаватель «ведет за руку» каждого 

обучаемого. Специальная учебная среда позволяет прокомментировать ка-

ждую работу обучаемого, дать рекомендации каждому по исправлению 

ошибки, т. е. работать индивидуально с каждым обучаемым до полного 

решения учебной задачи. 

Мне, как преподавателю, работа в Moodle дала возможность неогра-

ниченного общения с коллегами посредством электронной почты и сети 

Интернет. Я разработала реальный проект для применения в своей профес-

сиональной деятельности и сама могу оценивать успешность его практиче-
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ского применения. Работа над проектом предполагает самообучение и ос-

воение нового самостоятельно. 

Помимо профессионального развития, раскрывается и развивается 

личностный потенциал.  

В ближайшее время наше общество ждут по-настоящему революци-

онные изменения в системе образования. Каждый желающий сможет по-

лучить знания в той или иной научной области, воспользовавшись сетью 

Интернет, дистанционно выбрать понравившийся курс любого учреждения 

образования. Это простор для творчества преподавателя с использованием 

интернет-технологий. 
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