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СОЗДАНИЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ОНЛАЙН-РЕСУРСА 

В данной работе рассматривается создание сопровождающего 
онлайн-ресурса с помощью LMS Moodle для учебно-методического 
обеспечения лабораторных занятий по дисциплине «Проектирование 
человеко-машинных интерфейсов». 

Сопровождающий онлайн-ресурс «Проектирование человеко-
машинных интерфейсов» участвовал в конкурсе образовательных 
онлайн-ресурсов БГУ (март, 2016 г.) и по результатам проведения 
публичных обсуждений был признан комиссией конкурса победителем 
среди гуманитарных факультетов. 

Дисциплина «Проектирование человеко-машинных интерфейсов» 
преподается студентам 4 курса специальности «Прикладная 
информатика» и рассчитана на 68 ч. аудиторных занятий, в том числе 
34 ч. лабораторных занятий [4]. Кроме теоретических основ эргономики 
пользовательского интерфейса в рамках дисциплины рассматриваются 
стандарты разработки пользовательского интерфейса для основных 
операционных систем: Windows, iOS и Andriod. 

Поскольку в последнее время компаниями ведутся обновления 
версий операционных систем, это влечет за собой обновление 
технической документации и стандартов на разработку 
пользовательского интерфейса. Желание иметь актуальный учебно-
методический материал по дисциплине привело к созданию онлайн-
ресурса с помощью современных сетевых технологий. 

В Белорусском государственном университете в качестве 
объединяющей платформы по обеспечению учебными материалами 
самостоятельной работы студентов выбрана открытая модульная 
объектно-ориентированная среда дистанционного обучения Moodle и с 
2010 г. доступна через Интернет по адресу http://www.dl.bsu.by [1, 
с. 384]. 

Таким образом, была использована образовательная среда Moodle 
для разработки онлайн-ресурса. Для создания нового курса необходимо 
подать заявку в произвольной форме администраторам портала 
образовательных онлайн-ресурсов БГУ [3]. Созданный онлайн-ресурс 
доступен для редактирования после входа в систему с данными (логин и 
пароль) контролера домена БГУ которые используются сотрудниками 
для доступа к Интернету. 

Хочется отметить следующие возможности образовательной среды 
Moodle, которые были использованы при создании онлайн-ресурса. 
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Широкие коммуникативные возможности системы предоставляют 
возможность обмена файлами произвольных форматов между 
участниками учебного процесса. Использование сервиса рассылки 
позволяет оперативно информировать участников курса о предстоящих 
событиях. Форум позволяет организовать асинхронное обсуждение 
текущих проблем. Использование Заданий и Тестов позволяет 
реализовать контроль успеваемости студентов. Возможность 
проследить время работы студентов в системе (последний вход, 
количество прочтений, сообщений, записи и прочие активности в 
системе) позволяет преподавателю объективно контролировать учебный 
процесс. 

В качестве основного нормативного документа, регламентирующего 
структуру и порядок создания образовательных онлайн-ресурсов, 
использовалось Положение об образовательных онлайн-ресурсах 
БГУ [2]. Данное Положение предлагает, например, что структура 
образовательного онлайн-ресурса может содержать теоретический, 
практический и вспомогательный разделы, раздел контроля знаний. 
Организация материалов в этих разделах произвольна, но 
рекомендуется их структурировать по отдельным темам. 

Структурные элементы онлайн-ресурса были представлены в виде 
девяти тем, соответствующих всем темам учебного плана дисциплины 
«Проектирование человеко-машинных интерфейсов». Каждая тема 
содержала учебно-методические материалы интерактивного типа в виде 
совокупности файлов различных форматов, гиперссылки и пояснения. 
Каждый тематический структурный элемент содержал теоретические и 
практические материалы и раздел контроля знаний в виде Теста, 
Форума или Задания. Для соответствия требованиям к разработке 
электронных учебно-методических комплексов в онлайн-ресурс был 
введен вводный раздел с учебной программой, новостным форумом и 
учебно-теоретическим материалом по курсу. Раздел итогового контроля 
знаний представлен в виде Теста состоящего из 43 вопросов по 
теоретическим основам эргономики элементов пользовательского 
интерфейса. 

После завершения работы над образовательным онлайн-ресурсом, 
для присвоения официального статуса онлайн-ресурсу, необходимо 
отправить электронное письмо в ГУУНМР с указанием ссылки, 
названия факультета и онлайн-ресурса с пометкой «на экспертизу». 
Условиями для присвоения статуса «сопровождающий онлайн-ресурс» 
являются: 

- ресурс должен содержать как минимум раздел контроля знаний, 
практический или теоретический раздел (остальные не обязательны); 
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- необходимо наличие в онлайн-ресурсе материалов по нескольким 
или всем разделам и темам, указанным в учебной программе 
дисциплины; 

- предложение об использовании данного образовательного онлайн-
ресурса для преподавания учебной дисциплины должно быть 
рассмотрено на заседании кафедры, обсуждено и одобрено; необходимо 
предоставить соответствующую выписку из протокола заседания 
кафедры. 

Таким образом, созданный сопровождающий онлайн-ресурс 
«Проектирование человеко-машинных интерфейсов» реализует модель 
смешанного обучения и предназначен для организации учебно-
методического обеспечения образовательного процесса в рамках 
лабораторных занятий по курсу «Проектирование человеко-машинных 
интерфейсов». Асинхронный способ организации коммуникационного 
взаимодействия в виде форумов, системы личных и групповых 
сообщений, электронной почты способствует поддержке 
индивидуального темпа обучения студентов, в частности при 
выполнении лабораторных заданий, что позволяет практиковаться и 
повторять материал и после занятий, что в результате способствует 
поддержке самостоятельного обучения студентов и приобретению 
необходимых практических навыков. 
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