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Статья посвящена особенностям и возможностям применения образовательной 
платформы Moodle в процессе обучения студентов основам медицинской статистики. 
Определены достоинства дистанционной формы обучения в вузе как современного 
направления совершенствования образовательного процесса. Рассмотрены функцио-
нальные возможности, простота освоения и удобство системы дистанционного обучения 
Moodle для создания и управления ЭУМК. 

The article is devoted to the characteristics and possibilities of educational platform 
Moodle in the process of teaching students the basics of medical statistics. The advantages of 
distance learning at the university are identified, as a modern direction of improvement of the 
educational process. Functionality, simplicity of learning and ease-of-learning system Moodle 
is considered to create and manage EUMC (electronic educational-methodical complex). 

Ключевые слова: математическая подготовка, основы медицинской статистики, си-
стема дистанционного обучения Moodle, студенты фармацевтических специальностей.   

Keywords: mathematical training, the basics of medical statistics, distance learning sys-
tem Moodle, students of pharmaceutical specialties. 

В современных условиях развития общества возрастают требования к уровню подготовки 
кадров. Перед высшей школой стоит задача подготовить конкурентоспособного специалиста, 
обладающего профессиональной компетентностью, мобильностью, готовностью к постоян-
ному обновлению знаний и навыков, а также способностью применять полученные знания для 
успешного решения профессиональных задач. Одним из современных направлений совер-
шенствования образовательного процесса с целью повышения его эффективности является 
подключение возможностей технологий дистанционного обучения, позволяющих при проду-
манном их использовании оптимизировать процесс обучения и реализовать инновационные 
методики преподавания. К достоинствам дистанционного обучения  можно отнести:  

• адаптивность: возможность выбора обучаемым удобного времени, темпа изучения и 
продолжительности доступа к учебной информации, обусловленных его индивидуальными 
особенностями; 

• управляемость: возможность коррекции преподавателем предоставляемых учебных ре-
сурсов, а также других составляющих процесса обучения; 

• полноту представления содержания: содержание может быть полнее за счет нелиней-
ной его организации, а способы его представления – разнообразнее за счет  использования 
символьной, графической, предметной наглядности и других видов визуализации. 

В то же время дистанционное обучение в условиях ограниченного времени, отведенного 
на усвоение достаточно объемного материала, не может быть единственным средством до-
стижения целей современного высшего образования. Оно является эффективным, современ-
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ным средством оптимизации образовательного процесса при условии его продуманного, целе-
сообразного включения в учебный процесс наряду с  традиционными методами и формами 
обучения. Наибольшее распространение в организации курсов дистанционного обучения в 
настоящее время получило использование образовательной платформы Moodle, обладающей 
различными опциями формирования и представления учебного материала, проверки знаний и 
контроля успеваемости.  

На кафедре медицинской и биологической физики Витебского государственного меди-
цинского университета нами разработано и внедрено в учебный процесс электронное сред-
ство обучения студентов дисциплине «Основы медицинской статистики» при помощи систе-
мы дистанционного обучения Moodle. Электронное средство обучения «Основы медицинской 
статистики» позволяет более эффективно организовать процесс обучения за счет:  

•  более полного формата представления учебного материала по данной дисциплине (по 
сравнению с охваченным во время аудиторных занятий);  

•  возможности выбора каждым студентом индивидуальной траектории обучения; 
•  использования мобильной прозрачной системы диагностики, коррекции и контроля 

знаний студентов.  
В практике обучения дисциплине «Основы медицинской статистики» используются сле-

дующие виды возможностей, предоставляемых СДО Moodle: 
1) размещение учебных планов и программ дисциплины,  учебно-методических пособий, а 

также ссылок на учебные материалы, имеющиеся в свободном доступе в интернете; 
2) создание интерактивных лекций с элементами точечного тестового контроля усвоения 

ключевых понятий; 
3) размещение типовых обучающих и контрольных тестовых заданий.  
Структура электронного курса «Основы медицинской статистики» включает в себя сле-

дующие общепринятые составляющие: нормативные документы; теоретический и практиче-
ский разделы; блок контроля знаний; справочные и вспомогательные материалы [1]. Остано-
вимся более подробно на отдельных структурных элементах электронного средства обучения  
«Основы медицинской статистики». 

Нормативные документы дают общие сведения о курсе и включают: типовую и учеб-
ную программу дисциплины, тематические планы лекций и практических занятий, расписание 
занятий, контрольных и самостоятельных работ, а также графики проведения консультаций и 
отработок. 

Теоретический раздел дисциплины  представлен в виде нескольких подразделов: мето-
дические материалы и рекомендации для студентов,  методические материалы для преподава-
телей, учебный модуль, презентации, аттестационные материалы.  

Методические материалы и рекомендации для студентов содержат общую информацию 
по изучению учебного курса «Основы медицинской статистики», требования по уровню под-
готовленности студента при завершении изучения дисциплины, рекомендации по изучению 
отдельных тем курса, а также по выполнению контрольных  и самостоятельных работ (в том 
числе и контролируемых), по подготовке к зачету. 

Методические материалы для преподавателей представлены в виде скрытых документов 
и содержат указания по проведению практических занятий, самостоятельных  и контрольных 
работ, а также методические разработки по всем темам курса «Основы медицинской стати-
стики» с подробными решениями предлагаемых на занятии задач.  

Учебный модуль представлен в виде интерактивных лекций. Лекции должны стимулиро-
вать активную познавательную деятельность студентов, способствовать формированию их 
творческого мышления. Интерактивная лекция позволяет преподносить учебный материал в 
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гибкой форме, а также напоминает компьютерную игру с нелинейным развитием сюжета. 
Данная лекция представляет собой веб-страницу с вопросами, в начале страницы дается объ-
яснение фрагмента учебного материала, а в конце страницы предлагаются вопросы, на кото-
рые обучающийся должен ответить. Если студент дает правильный ответ, то загружается сле-
дующая страница лекции, иначе обучающемуся предлагается еще раз прочитать плохо усво-
енный фрагмент учебного материала и заново ответить на предложенные вопросы темы.  

Дистанционная лекция может быть как тренировочной (для изучения и закрепления изу-
ченного материала), так и с элементами контроля, позволяющими преподавателю своевре-
менно выделить те элементы курса, которые вызвали наибольшие затруднения. Тренировоч-
ную лекцию можно просматривать неограниченное число раз, лекция с элементами контроля, 
как правило, имеет ограничение по времени. Особенностью данной лекции является тот факт, 
что система не «выбрасывает» обучающегося в случае превышения времени, отведенного на 
лекцию, и студент в любой ситуации сможет закончить ее изучение, но тем не менее ответы 
на контрольные вопросы после лимита времени не будут учтены. Наряду с информационно-
познавательным содержанием интерактивная лекция имеет эмоциональную окраску благодаря 
использованию в процессе ее изложения слайдов, видеороликов, что способствует лучшему 
усвоению студентами учебного материала и, как следствие, эффективности учебного процес-
са. Использование презентаций на лекции способствует повышению интереса и общей моти-
вации благодаря новым формам работы; активизации и индивидуализации обучения. 

Практический раздел включает методические указания по подготовке к практическим и 
лабораторным занятиям, задания к занятиям, задачи для самостоятельного решения, а также 
образцы решения задач по всем темам курса. На практических и лабораторных занятиях про-
исходит осмысление теоретического материала, формируется умение убедительно формули-
ровать собственную точку зрения, а использование системы дистанционного обучения Moodle 
способствует повышению познавательной активности студентов.  

Блок контроля знаний студентов по дисциплине «Основы медицинской статистики» 
включает контрольные вопросы и задания по всем темам дисциплины,  критерии оценки зна-
ний студентов. Данный блок организован при помощи тренировочных тестов и тестов кон-
троля знаний, что позволяет быстро и качественно оценить уровень подготовки студентов. 
Тренировочные тесты предназначены для внеаудиторного контроля и используются при под-
готовке к контрольной работе или зачету. Тесты контроля знаний используются в аудиторной 
работе для текущего контроля знаний и применяются как аналог контрольной работы или в 
качестве итогового контроля (зачета). 

Тесты представлены в двух формах: 
1) тестовые задания закрытого типа (задания с коротким решением), при выполнении ко-

торых студент выбирает один или несколько ответов из заранее предложенных вариантов; 
2) задания в тестовой форме открытого типа: полноценные задачи, на решение которых 

отводится достаточное количество времени. В задачах данного типа студенту необходимо са-
мостоятельно ввести ответ, а не выбирать из предложенных вариантов. 

Все вопросы тестов хранятся в базе данных по категориям и могут быть использованы при 
создании различных по наполняемости тестов. Из выбранной категории вопрос в тест, а также 
и порядок вопросов в тексте осуществляются по принципу случайной генерации. Соответ-
ственно формируются и сами ответы, что затрудняет возможность списывания и механиче-
ского запоминания. Обучающие тесты студент может проходить неоднократно, и каждая его 
попытка оценивается отдельно. Для каждого студента количество попыток прохождения теста 
может быть установлено преподавателем. В качестве итоговой оценки преподаватель может 
выбрать высший, средний или низший балл либо оценку последней или первой попытки. При 
оценивании теста можно начислять штрафные баллы за каждую попытку, а также начислять 
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различные баллы за каждый вопрос теста. Пройдя тест, студенты имеют возможность про-
смотреть свои баллы как непосредственно после попытки, так и позже, когда тест будет за-
крыт. 

На наш взгляд, тесты самоконтроля являются полезным и необходимым звеном, посколь-
ку студенты имеют возможность повторить ранее изученный материал и обратить внимание 
на допущенные в процессе выполнения ошибки. Такие тесты являются неотъемлемой частью 
самостоятельной работы студентов. Они активизируют мыслительные операции, развивают 
память, внимание. Как свидетельствует практика, важным, стимулирующим самостоятельную 
работу студентов моментом является четкая оговоренность процедуры диагностики и кон-
троля, а также возможность выполнения тестов в любое время суток.  

Справочные и вспомогательные материалы содержат список рекомендованной литера-
туры  и список литературы, имеющийся в библиотеке УО «ВГМУ», раздаточный материал и 
наглядные пособия, основные математические формулы и схемы, статистические таблицы, 
глоссарий, а также текущий рейтинг студентов, форумы для консультаций и анкеты по каче-
ству курса. 

Глоссарий позволяет организовать работу с терминами. Система позволяет создавать как 
глоссарий курса, так и глобальный глоссарий, доступный участникам всех курсов. Термины, 
занесенные в глоссарий, подсвечиваются во всех материалах курса и являются гиперссылками 
на соответствующие статьи глоссария. 

Форум позволяет реализовать интерактивный режим, обеспечивая рефлексивно-
коммуникативную функцию, и используется для обсуждения учебных проблем и  проведения 
интерактивных и отсроченных во времени консультаций.  

Информация о текущем рейтинге студента позволяет стимулировать студента к регу-
лярной и систематической работе над освоением дисциплины в течение семестра, внести в 
процесс обучения элемент состязательности, заинтересовать студента в успешном усвоении 
каждого раздела дисциплины, так как все они вносят вклад в формирование рейтинга. 

Анкеты по качеству курса позволяют выявить пробелы в обучении, понять преподавате-
лям, хорошо ли структурирован материал, ясно ли он изложен, достаточного качества ли раз-
даточные материалы и др. 

Кроме вышеперечисленного, система дистанционного обучения Мoodle предоставляет 
преподавателю инструменты для анализа различных параметров работы студентов: продол-
жительность работы, количество попыток прохождения теста, отчет о просмотре студентом 
различных разделов. 

В заключение отметим, что настойчивое и последовательное применение средств и мето-
дов дистанционного обучения позволило: 

• обеспечить беспрепятственный доступ студентов к источникам современной информа-
ции, включая редкие и дорогостоящие, недоступные в библиотеке УО «ВГМУ»; 

• предоставить студентам средства для самоконтроля и оптимизации усвоения учебного 
материала при домашней подготовке к семинарским занятиям (путем доступа к интерактив-
ным лекциям и обучающим тестам); 

• обеспечить объективизацию оценки уровня подготовки студентов. 
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