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Создание национальной системы электронных образовательных ресурсов 
является одной из приоритетных задач современной образовательной политики 
Республики Беларусь. В БГУ активно внедряется использование электронных 
образовательных ресурсов в образовательной деятельности, в том числе и с 
помощью системы управления обучением Moodle (LMS Moodle). Инсталляция 
Moodle несколько лет использовалась только во внутренней сети БГУ, а с 2010 
года доступна в сети Интернет по адресу http://www.dl.bsu.by. 

В работах [1, 2] была предложена инновационная методика разработки 
компьютерных учебно-методических комплексов в системе Moodle [1] и 
рассмотрен опыт использования LMS Moodle в университетских 
образовательных практиках [2]. Любопытно проанализировать, как 
используется система дистанционного обучения сейчас, после двух лет 
активной эксплуатации, кто разрабатывает контент. В таблице 1 представлена 
информация по самым активно используемым в учебном процессе ресурсам.  

В 2010 году на всех факультетах проводились семинары, на которых 
рассказывалось о возможностях LMS Moodle, а затем для заинтересованных 
преподавателей был организован 20-ти часовой практический семинар «Основы 
работы в Moodle». Преподаватели кафедр иностранных языков первыми 
подключились к разработке ресурсов. На факультетах же LMS Moodle 
используют только некоторые преподаватели, либо энтузиасты, которые 
увидели возможности системы и захотели применить их в своих 
образовательных практиках. Ряд преподавателей захотели завести свой ресурс 
после того как прошли повышение квалификации в РИВШе. Молодые 
преподаватели после знакомства с системой начинают создавать ресурсы по 
всем дисциплинам, по которым у них есть нагрузка (например, Игорь 
Тимощенко и Павел Соловьев).  

 

http://www.dl.bsu.by/
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Таблица 1 — Перечень ресурсов в LMS Moodle БГУ,  
активно используемых в учебном процессе 

Факультет,  
на котором 

используются 
ресурсы 

№ Название ресурса 

Гостевой  
доступ /  

по кодовому 
слову 

Разработчик, 
преподаватель 

—* 1. Немецкий язык – / + Воробьева Л.П. 
Гуманитарный  
факультет 2. Введение в  

специальность – / + Царик С. В. 

Исторический  
факультет 3. English for Historians – / + Тесевич О.Б. 

4. General English  – / + Коваленок Т.В. Исторический, 
экономический 
и юридический 
факультеты 

5. 
Практическая грамматика 
современного 
английского языка 

– / + Коваленок Т.В. 

6. 
Разработка 
компьютерных учебников 
и мульт. приложений 

– / – Позняк Ю.В.,  
Шваркова Г.Г. Механико-

математический 
факультет 7. 

Компьютерный дизайн 
математического 
контента 

– / – Позняк Ю.В.,  
Шваркова Г.Г. 

8. Effective Communication – / + Соловьев П.Л. и 
др. 

9. Englsih for Correspondece 
Students – / + Соловьев П.Л.,  

Мацур Н.Н. 

Факультет  
журналистики 

10. PR writing formats – / + Соловьев П.Л. 

11. Введение в 
специальность + / – Мозговая О.С. 

12.
География 
международного  
туризма 

+ / – Хомич С.А.,  
Мозговая О. С. 

13. Международный рынок 
услуг + / – Мозговая О.С. 

Факультет 
международных 
отношений 

14. Стратегический 
менеджмент – / + Хомич С. А. 

15. Электродинамика – / + Галынский В.М. 

16. Математический анализ, 
часть 3 – / + Тимощенко И.А. 

Факультет 
радиофизики и 
компьютерных 
технологий 17. Теоретическая  

механика – / + Галынский В.М., 
Леонов А.В. 

18. Маўленчая камунікацыя – / + Басава Г.І.,  
Салаўёў П.Л. 

Факультет 
повышения 

квалификации и  
переподготовки  19. Стылістыка і жанры PR-

тэкстаў – / + Салаўёў П.Л. 

Физический  
факультет 20. Основы векторного  

и тензорного анализа – / + Тимощенко И.А. 
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Факультет,  
на котором 

используются 
ресурсы 

№ Название ресурса 

Гостевой  
доступ /  

по кодовому 
слову 

Разработчик, 
преподаватель 

21. Современные проблемы 
физики – / + Тимощенко И.А. 

22. Статистическая физика и 
термодинамика + / – Шнир Я.М. 

Факультет 
философии и 
социальных 

наук 

23. Жанры рекламных  
и PR текстов – / + Соловьев П.Л. 

Юридический  
факультет 24. Английский для  

студентов-юристов – / + Коваленок Т.В. 

Юридический, 
экономический 
факультеты 

25. Английский для 
аспирантов – / + Коваленок Т.В. 

— 
Для 

абитуриентов 
26. Элементарная 

математика. Алгебра + / – Позняк Ю.В.,  
Шваркова Г.Г. 

— 
Для 

абитуриентов 
27. Элементарная 

математика. Геометрия + / – Позняк Ю.В.,  
Шваркова Г.Г. 

— 
Для 

разработчиков 
28.

Практический семинар  
«Основы работы в 
Moodle» 

– / – 
Галынский В.М. 
Позняк Ю.В.,  
Шваркова Г.Г. 

* для группы студентов 3 го курса для включенного обучения в вузах Германии. 

Отметим, что ряд ресурсов открыты для гостевого доступа, т.е. любой 
может зайти и работать с ними (такие ресурсы отмечены символами «+ / –» в 
графе «Гостевой доступ / по кодовому слову» в таблице 1).  

Технические подробности. LMS Moodle в БГУ установлен давно, 
начиная с версии 1.6 (более 4 лет назад), сейчас используется 1.9.18+, 
планируется в ближайшее время перейти на версию 2.4. Кроме стандартных 
модулей и элементов установлено большое количество расширений: элементы 
«Книга», «Hot Potatoes Quiz», «Опросник», «Игра», «Wiki», «Блог». Добавлены 
виды вопросов теста (всего 12 видов вместе со стандартными): «мишень на 
картинке», «на соответствие», вычисляемый вопрос, «Алгебра», «расставьте по 
порядку» и др. За 4 года работы в системе зарегистрировалось более 12 тысяч 
пользователей. 

Статистика. Практически во всех ресурсах используются элементы 
«Страница» (1834 элемента по всем курсам) и «Книга» (318 элементов) для 
размещения информация в виде гипертекста, размещаются файлы 
(презентации, конспекты лекций, учебно-методические указания, наглядный 
материал и т.п.), проводится оценка знаний студентов (320 тестов, 240 hot-
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potatoes, 390 заданий, 61 опросник). Некоторые преподаватели используют 
форумы, глоссарии (126), википедии (35), «Игры» (74). Но, к сожалению, пока 
не все возможности Moodle [1–2] задействованы: редко или не полностью 
используются возможности ресурсов «База данных» (27), «Рабочая 
тетрадь» (93).  

Отдельно хочется остановится на достаточно сложном для создания 
элементе курса «Урок» (в некоторых переводах Moodle он называется 
«Лекция»). «Урок» представляет собой множество «карточек», которые 
связаны настраиваемыми переходами. Карточки представляют собой html-текст 
к которому можно добавить вопрос (но только из 5-ти стандартных типов 
вопросов, дополнительно установленные модули с разнообразными вариантами 
вопросов здесь нельзя использовать). В зависимости от ответа на вопрос 
карточки определяется задается переход на следующую карточку, либо это 
право предоставляется студенту (карточка рубрикатор с навигационными 
кнопками). С помощью такого функционала можно создавать индивидуальную 
педагогическую траекторию — первым вопросом (вопросами) определять 
уровень подготовки студента, а затем отправлять его выполнять простые или 
сложные задания, в зависимости от его уровня. Разработка такого элемента не 
тривиальна, для того чтобы «Урок» был интересен и содержал несколько 
уровней сложности, нелинейную структуру — необходимо разработать 
несколько десятков карточек и настроить переходы между ними. Для того 
чтобы не запутаться в таком множестве информации, предлагаем 
преподавателю вначале разработать, нарисовать на бумаге граф будущего 
урока, а затем реализовать его. 

LMS Moodle используют как для гуманитарных дисциплин, так и для 
естественно-научных и математических, чему способствует возможность 
использования языка разметки LaTeX в любом месте ресурса для написания 
формул, а также интеграция интерактивных приложений (java-апплетов) 
созданных, например, в свободном пакете динамической математики GeoGebra 
(см. ресурсы № 26 и 27 в табл. 1). 

В БГУ LMS Moodle активно используется и для поддержки 
функционирования системы менеджмента качества (СМК). Созданы опросники 
для анализа удовлетворенности преподавателей, студентов, выпускников, 
молодых специалистов и работодателей, ведется база данных обеспеченности 
дисциплин. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Создание ресурса по отдельной дисциплине — достаточно трудоемкая 

задача, которую нельзя сделать за несколько дней. Наиболее простой способ 
создания ресурса — преподаватель в течение года в процессе подготовки к 
проведению занятий уделяет некоторое количество времени для наполнения 
ресурса контентом: размещает презентации, создаёт ресурсы типа «Книга» и 
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«Страница», разрабатывает тестовые задания и тесты (подробнее см. в [1]). 
Возможно привлечение студентов для подготовки материала по определенным 
темам (в том числе и в рамках выполнения курсовой работы, либо небольших 
дополнительных заданий для студентов, которые таким образом могут 
повысить свою оценку текущей успеваемости — рейтинг).  

В следующие годы материалы можно постепенно перерабатывать, 
дополнять контент, создавать ресурсы типа «Урок» («Лекция»), глоссарий, 
вики, добавлять новые тестовые задания, разработать интерактивные элементы 
(аплеты), а также создать уникальный дизайн (оформление) ресурса.  

После тестирования (прохождения студентами тестов) можно 
использовать встроенные возможности системы LMS Moodle для анализа 
вопросов (вычисляется индекс легкости, среднеквадратичное отклонение, 
индекс дифференциации и др.) для того, чтобы дифференцировать вопросы по 
разным категориям сложности.  

После 2–3 лет такой разработки ресурс принимает законченный вид, 
который нравится студентам, который можно с гордостью показывать 
коллегам, другим преподавателям. Стоит отметить, что разработка ресурса 
никогда не останавливается, по ходу ведения занятий постоянно возникают 
какие-то вопросы, требующие более подробного изложения, обнаруживаются 
неточности, которые оперативно исправляются.  

Также хочется посоветовать использовать в своем ресурсе опросник для 
обратной связи со студентами (можно даже анонимный), чтобы вы могли 
понять, нравится студентам или нет ваша работа, какие элементы следует 
улучшить, проработать более подробно. 
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