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Рассмотрены элементы внедрения курсов дистанционного обучения в Национальном транспортном 
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Современная система образования функционирует в динамичной турбулентной среде, где непрерывный рост 
объемов информации происходит на фоне стремительного развития информационно-коммуникационных техно-
логий и постоянного обновления знаний. Экологическое образование и наука формируют предпосылки перехода 
общества к устойчивому развитию.

Эволюция интернет-технологий в учебном процессе двигалась от сервисов общего назначения через специ-
альные сервисы, интегрирующие отдельные функции электронного обучения, до концепции создания виртуаль-
ных учебных сред.

Наиболее распространенной средой реализации дистанционных курсов является Moodle, которая ориенти-
рована, прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами, хотя подходит и для 
организации традиционных дистанционных курсов, и для поддержки очного и очно-заочного обучения.

Основными видами учебных занятий по дистанционной форме обучения являются: лекция, семинар, прак-
тические занятия, лабораторные занятия, консультации и другие. Получение учебных материалов, общения меж-
ду субъектами дистанционного обучения во время учебных занятий, проводимых дистанционно, обеспечивается 
передачей видео-, аудио-, графической и текстовой информации в синхронном или асинхронном режиме.

В Национальном транспортном университете на кафедре экологии и БЖД было предложено цикл взаимо-
связанных курсов дистанционного образования для повышения уровня экологических знаний учителей общеоб-
разовательных школ. Стартовый курс, который погружает слушателей в современные реалии, – это «Экологиче-
ские проблемы современности и пути их решения».

После рассмотрения вопросов, которые привели к критическому состоянию окружающей среды, пред-
лагается курс «Управление проектами как метод решения глобальных экологических проблем». Этот курс 
является инструментом обеспечения устойчивого развития не только в сфере окружающей среды, но и в со-
циуме и экономике.

Увеличение объемов отходов как в быту, так и на производстве, проблемы с их утилизацией стало глобаль-
ной проблемой во всем мире. Этот фактор определил необходимость внедрения курса «Современные технологии 
управления обращения с отходами».
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Таким образом, данные курсы не могут остановить глобальную экологическую катастрофу или изменить 
мышление общества, но они способны повысить уровень экологического сознания хотя бы в одной школе, что 
будет способствовать позитивным изменениям в обществе.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ MOODLE ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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Рассматривается применение концепции практико-ориентированного экологического образования в уни-
верситетах Беларуси, России и Украины с использованием платформы дистанционного образования Moodle.
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Сегодня во всем мире широко применяются новые технологии. Не отстает от новых веяний и область об-
разования. В частности, применение платформ для дистанционного обучения. Огромное количество учебных 
заведений, крупных корпораций и фирм, технологических гигантов взяло на вооружение различные системы 
обучения. В их числе такие компании как Microsoft, Cisco, Coca-Cola, IBM, Apple Inc., Toyota, General Electric, 
Intel, Samsung и др. В настоящее время пришло понимание удобства и экономии как времени, так и средств при 
применении дистанционной формы обучения. Не отстает от мировых гигантов и Республика Беларусь. В первую 
очередь дистанционная форма обучения получила распространение в вузах. Дистанционная форма обучения при-
сутствует в ряде вузов Беларуси: БГУ, БГУИР, БНТУ и др. Также дистанционная форма обучения получила свое 
развитие в системе дополнительного образования взрослых.

Повышение квалификации и переподготовку педагогических работников осуществляют ряд учреждений об-
разования: Полесский государственный университет, Академия последипломного образования, Республиканский 
институт высшей школы, Республиканский институт профессионального образования.

Работниками Полесского государственного университета совместно с Гомельским государственным универ-
ситетом им. Ф. Скорины и Витебским государственным технологическим университетом в рамках международ-
ного проекта Tempus 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Экологическое образование для Беларуси, 
России и Украины (EcoBRU)», целью которого является формирование экологических компетенций в области 
практической экологии для практико-ориентированного обучения специалистов разработаны курсы повышения 
квалификации для преподавателей общеобразовательных школ:

• ГИС-технологии в учебной работе и исследовательской деятельности по географии и экологии.
• Организация экологического образования и воспитания во внеклассных формах обучения.
• Экологическое воспитание учащейся молодёжи: современные технологии физкультурного образования.
• Для преподавателей техникумов/колледжей/ПТУ/ВУЗов:
а) эколого-экономические аспекты хозяйственной деятельности;
б) совершенствование экологического образования по техническим специальностям на основе практикоори-

ентированного подхода;
в) экологическое образование как базовая составляющая биосферосовместимой деятельности работников 

техносферы.
В 2016 г. было начато обучение слушателей на этих курсах. Обучение проводится в очно-дистанционной 

форме. Для дистанционной формы обучения применяется платформа Moodle.
Moodle – система управления курсами (электронное обучение), также известная как система управления 

обучением или виртуальная обучающая среда (англ.). Является аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Пред-


