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Анализируются возможности эффективного применения элементов интерактивно-
го обучения с помощью LMS MOODLE в Белорусском государственном университете. 
Указаны пути использования появившихся в новых версиях MOODLE способов управ-
ления процессом обучения. Приведены примеры работы с магистрантами по включению 
их в междисциплинарные проекты в процессе изучения курса «Педагогика высшей шко-
лы» на основе этой системы. Представлена динамика изменения используемых в MOO-
DLE учебных элементов в БГУ. 

The opportunities of effective application of the elements of interactive learning based on 
LMS MOODLE at the Belarusian State University are analyzed. The modes of using the new 
ways of managing the process of teaching are listed. The examples of working with Master 
Degree students are proposed. The main idea of this work is to involve students in the imple-
mentation of interdisciplinary projects within the course “Pedagogics for higher education” us-
ing LMS MOODLE. The dynamics of changing LMS MOODLE’s training elements implied 
in the BSU is presented. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение информационных технологий в процесс образования воспринимается в настоя-
щее время как, безусловно, позитивная тенденция. Они облегчают доступ студентов к учебным 
материалам, позволяют автоматизировать контроль знаний, предоставляют возможность струк-
турировать учебную информацию, наполнить ее мультимедийным контентом и т. п. 

Несмотря на неоспоримые преимущества, как и любое масштабное явление, информати-
зация образования повлекла за собой некоторые негативные моменты, требующие смены ме-
тодов и форм обучения. Так, например, ряд методов обучения, которые еще десятилетие назад 
могли считаться творческими или проблемными, потеряли эти качества. Это относится преж-
де всего к написанию рефератов, эссе, курсовых работ. Подготовка устных сообщений на за-
нятиях превратилась из проблемно-поисковой, исследовательской формы работы в механиче-
ское копирование и/или компилирование чужих текстов, взятых из интернета, причем зача-
стую без ссылок.  

Также намечается тенденция, при которой само наличие учебных материалов в электрон-
ном виде и легкий доступ к ним не гарантируют их освоение студентами без специального 
создания проблемных заданий, требующих обращения или использования этих учебных мате-
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риалов. Складывается парадоксальная ситуация, при которой, обладая легким доступом к но-
сителям информации, студент «со спокойным сердцем откладывает на потом» глубокую и си-
стематическую работу с ними, ограничиваясь поиском ответов на какие-то отдельные вопро-
сы или вообще не обращается к этим источникам. В этом случае студенты склонны переоце-
нивать свою работоспособность в будущем, предполагая наличие у них большего количества 
свободного времени или определенной ситуации, вынуждающей вникнуть в проблему. В ито-
ге знания усваиваются поверхностно и несистемно, что снижает в итоге профессионализм вы-
пускника. 

Необходимо изменять подходы к построению заданий, иначе развивающий потенциал ву-
зовского образования существенно снизится. В условиях информатизации образования, внед-
рения компетентностного подхода необходимо вырабатывать такие формы учебных заданий, 
которые помогли бы придать учебному процессу более творческий, практико-
ориентированный характер, сохранив высокий уровень научности, фундаментальности, а в 
русле современных тенденций развития науки — и междисциплинарности. Для более эффек-
тивной реализации ряда инновационных методик обучения необходимо использовать совре-
менную платформу, систему управления обучением. Одной из таких платформ является LMS 
Moodle, возможности которой стали де-факто стандартом среди систем управления обучени-
ем. Эта платформа активно используется в БГУ уже более 8 лет, а преподавателями накоплен 
обширный педагогический опыт работы с ней. 

Пример использования LMS Moodle в образовательных практиках 
В 2013/14 учебном году была начата разработка онлайн ресурса по дисциплине «Педаго-

гика высшей школы» для студентов магистратуры БГУ. Уникальность ситуации состоит в 
том, что на лекционных занятиях присутствуют студенты разных естественнонаучных и ма-
тематических специальностей. При этом большинство магистрантов мотивированы к актив-
ному обучению, заинтересованы во включении их в исследовательские виды работ и получе-
ние практико-ориентированных знаний.  

Нами были поставлены задачи наполнить содержание учебной дисциплины «Педагогика 
высшей школы» междисциплинарной составляющей через включение магистрантов различ-
ных специальностей в разработку междисциплинарного проекта в предметном поле педагоги-
ки, а также реализовать в полной мере компетентностный подход. В этой связи были измене-
ны содержание и методы обучения. В итоге для получения зачета магистрантам было необхо-
димо: 

• разработать и защитить междисциплинарный проект, связывающий междисциплинар-
ные научные или практические проблемы и образовательную тематику (темы проектов можно 
найти в работе [1]); 

• подготовить междисциплинарную задачу (требующую применения знаний из различ-
ных дисциплин) по выбранной теме и методически обеспечить ее успешное решение; 

• разработать учебные задания и подобрать методы обучения, позволяющие проверить 
сформированность компетенций у обучающихся (в сфере преподаваемого предмета или одной 
из базовых компетенций); 

• промоделировать ситуацию выбора студентами первой ступени спецкурсов по выбору, 
т. е. предложить такой спецкурс, кратко представить его содержание и добиться того, чтобы 
предложенный спецкурс был выбран большинством магистрантов. 

Для решения поставленных задач использовалась LMS Moodle, а именно, интерактивная 
совместная работа магистрантов была реализована с помощью элементов «википедия», «база 
данных» и «опрос». 
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Википедия. Этот элемент использовался для совместной разработки и обсуждения студен-
тами междисциплинарных проектов, начиная от выбора темы и формирования команды до 
размещения ими материалов проекта. Разработка междисциплинарных задач и задач для про-
верки компетенций также шла с помощью этого элемента. Студенты могли видеть образова-
тельные продукты, созданные своими коллегами, корректировать собственные, оставлять 
комментарии и отвечать на них. Задание на составление междисциплинарных задач, задач на 
проверку компетенций и их методическая обработка оказались достаточно трудными для ма-
гистрантов, поскольку они мало сталкивались с аналогичными примерами в своей образова-
тельной практике. В результате проделанной работы был сформирован банк междисципли-
нарных задач, посвященных проблемам из различных областей.  

Определенная публичность представления конечных результатов подстегивала к более 
качественному выполнению магистрантами заданий, исключала механическое списывание 
(выполненные задания выкладывались в ресурсы системы и были доступны для комментари-
ев). Сформированный магистрантами конент может быть использован для обсуждения с по-
следующими магистрантами, доработан в дальнейшем и стать частью учебных материалов в 
рамках курса «Педагогика высшей школы» и других дисциплин. 

База данных. С помощью этого элемента LMS Moodle магистранты представляли разрабо-
танные ими проекты спецкурсов по выбору. Данное задание актуально в связи с изменениями 
в структуре учебных планов, в которых появляются такие спецкурсы. Задание предполагало 
моделирование реальной ситуации представления, привлечения студентов и выбора спецкур-
сов. В процессе выполнения задания создавалась в некоторой степени игровая, но в то же 
время квазипрофессиональная ситуация, присутствовал момент соревновательности. Маги-
странты рекламировали свои разработки, предоставляли примерное содержание спецкурса, 
методы обучения, могли прикрепить файлы и сделать необходимые ссылки на внешние ис-
точники. Для этого были созданы соответствующие поля в базе данных. Также было необхо-
димо выбрать из представленного в базе спецкурсов понравившийся (не свой) и «записаться 
на него», оставив комментарий. Задание выполнялось коллективно. Время для создания и за-
писи на спецкурс было ограничено. Победу одерживала та команда, на чей спецкурс было 
сделано больше заявок. В результате выполнения этого задания магистранты могли видеть 
реакцию своих коллег на предлагаемые темы, были вынуждены подбирать интригующие про-
блемные ситуации и видеоматериал для привлечения слушателей на свой спецкурс. 

Опрос. Этот элемент LMS Moodle полезен для организации обратной связи и оценки сту-
дентами результатов обучения и преподавания. Достоинством LMS Moodle является возмож-
ность автоматической статистической обработки материалов и построения различных диа-
грамм. Опрос может также включать вопросы со свободным ответом, что делает его более 
глубоким и дает ценный материал для улучшения содержания курса и преподавания.  

В работе [2] представлены и другие активные методы обучения с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания дисциплин педагогиче-
ского цикла. Необходимо отметить важные с педагогической точки зрения моменты. 

Во-первых, активная работа магистрантов как возможных будущих преподавателей с LMS 
Moodle повышает их педагогическую компетентность, поскольку они активно самостоятельно 
создают контент, выступают и как разработчики, и как обучающиеся, приобретая ценный 
опыт применения систем управления обучением в квазипрофессиональных ситуациях.  

Во-вторых, возможности LMS Moodle позволяют обеспечивать на ее основе полноценное 
интерактивное обучение, а не просто доставку материала, а именно: включать обучающихся в 
разнообразные активные методы обучения с представлением и обсуждением результатов; 
обеспечивать совместную работу над проектом и взаимодействие студентов; отслеживать вы-
полнение заданий и реализовывать оперативную обратную связь; автоматизировать и объек-
тивизировать выставление рейтинговой оценки.  
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В-третьих, опыт использования LMS Moodle для теоретической и практической подгото-
вок позволяет заключить о целесообразности разработки и внедрения на ее основе полноцен-
ных электронных УМК, отвечающих всем современным требованиям. Этот тезис представля-
ется нам важным, поскольку в действующем положении об УМК не предусмотрена возмож-
ность реализации ЭУМК в системах управления обучением, таких как LMS Moodle. 

Опыт использования LMS Moodle в БГУ 
Работа с LMS Moodle в Белорусском государственном университете была начата в 2006 г., 

а результаты, опыт и инновации регулярно представлялись на конференциях (см. [3–6] и ци-
тируемые там работы). В работе [5] приводились данные об имеющихся в БГУ учебных ре-
сурсах в Moodle в 2012 г. К сожалению, за прошедшее время (два года) количество вовлечен-
ных преподавателей и их разработок значительно не увеличилось, хотя позитивная динамика 
присутствует. Отдельно стоит упомянуть ресурс «Дистанционная школа юного математика» 
(http://www.dl.bsu.by/course/view.php?id=470), который активно использовался в течение всего 
2013/14 учебного года и был направлен на работу со школьниками и абитуриентами (подроб-
нее см. в [6]).  

Достаточно любопытно изменение количества различных элементов. В таблице  указано 
общее количество различных ресурсов на всем сервере Moodle БГУ. Позитивной, на наш 
взгляд, закономерностью можно считать уменьшение количества самых простых ресурсов — 
«страниц» и увеличение количества более сложных элементов, что объясняется появлением у 
наших преподавателей опыта работы с системой и переход на более сложные, инновационные 
методы обучения. 

Динамика общего количества элементов в установке LMS Moodle в БГУ 

Элемент 
Количество 

2012 г. 2014 г. 

Страница 1834 1493 
Книга 318 375 
Тест 320 392 

Hot potatoes 240 268 
Задание 390 470 

Глоссарий 126 131 
Википедия 35 67 

Опрос 61 78 
Игра 35 76 

База данных 27 38 
Лекция  288 

Университетский сервер Moodle в прошлом году обновился до версии 2.х, что дало пре-
подавателям и разработчикам больше гибкости при разработке своих ресурсов и новые воз-
можности в управлении процессом обучения. Подробно опишем только одну из новых воз-
можностей преподавателя: настройка «Включить отслеживание выполнения» позволяет 
управлять образовательной траекторией студента. Так, после активации указанной опции, все 
элементы, которые есть в курсе, получают две группы настроек: 

Отслеживание выполнения  
Отображать элемент курса как пройденный при выполнении условий: 
• студент должен просмотреть этот элемент, чтобы он считался выполненным; 
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• студент должен получить оценку для выполнения этого элемента. 
Ограничить доступ 
• проверка оценки; 
• проверка выполнения элемента. 
С помощью этих настроек можно указать, при каких условиях студент получит допуск к 

следующему элементу. Например, данный тест можно пройти, только выполнив предыдущий 
на 90 % и прочитав весь предложенный теоретический материал. Таким образом, преподава-
тель формирует обязательную, необходимую часть индивидуальной образовательной траек-
тории, что должно стимулировать регулярную и систематическую работу студентов в течение 
семестра. 
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