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следовало 2,7 тыс. поездов. По сути это означает, что через пограничные 
переходы перемещалось в среднем по 8 поездов в сутки.  

Еще одно направление развития экспортных перевозок грузов, свя-
занно с введением в эксплуатацию Индустриального парка «Великий 
камень», что позволит расширить географию экспорта, как в Западную 
Европу, так и в страны ЕАЭС. Выход из создавшегося положения есть, 
но он требует не только затрат капитала, но и времени для реализации 
этого перспективного процесса. 

Следует также сделать вывод о необходимости диверсификации гео-
графии грузовых перевозок. Оказать влияние на транзит из/в Россий-
скую Федерацию республика не может. Поэтому важнейшее значение 
для увеличения транзита через Беларусь имеют перевозки грузов по Но-
вому Шелковому пути минуя территорию Российской Федерации. Одна-
ко решение данного вопроса в ближайшей перспективе не представляет-
ся возможным ввиду необходимости вложения огромных инвестиций в 
развитие инфраструктуры Нового Шелкового пути на всем его протяже-
нии, а не только на белорусском участке.  
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Заинтересованность в интерактивных («inter» - это взаимный, «act» - 
действовать) методах обучения постоянно растет, и все больше методов 
и приемов для организации взаимодействия доступны преподавателям. 
По сравнению с другими, интерактивные методы ориентированы на ши-
рокое взаимодействие обучающихся друг с другом и на доминирование 
активности студентов в процессе обучения. Задачей же преподавателя 
становится создание условий для взаимодействия и активности. 

Основными составляющими интерактивных занятий являются интер-
активные упражнения и задания (они могут быть представлены и в циф-
ровом виде), которые предоставляют возможность организовать актив-
ность обучающегося и взаимодействие с учебными материалами. 

Существует множество ресурсов, позволяющих создавать интерак-
тивные материалы, а также обеспечивать доступ к ним. Одним из таких 
ресурсов является система управления обучением Moodle, которая ис-
пользуется для разработки, управления и распространения учебных ма-
териалов с определенной последовательностью изучения. Разработанный 
с использованием инструментов Moodle дистанционный учебный курс 
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может включать большой набор различных ресурсов и элементов: фай-
лы, веб-станицы, форумы, тесты, задания, глоссарии, опросы, лекции, 
книги, семинары, wiki, SCORM-объекты.  

 При помощи ресурсов Moodle можно создавать интерактивные мате-
риалы для самостоятельного изучения. Реализована данная возможность 
в системе управления обучения как тип материала «лекция» и представ-
ляет собой серию HTML-страниц с заданными переходами, позволяю-
щими преподнести материал в интерактивной гибкой форме. Страница 
лекции – логически завершенный смысловой фрагмент, который закан-
чивается формулировкой условия задания («вопроса») для закрепления. 
В параметрах задания в зависимости от результата ответа можно настро-
ить переходы на другие страницы лекции, установить критерии оценки 
этого задания и комментарии к ответам. После заполнения последней 
страницы лекции устанавливается переход «конец лекции», где отобра-
жается итог всей работы. 

В отличии от классической линейной структуры подачи материала 
тип «лекция» в Moodle позволяет задавать траекторию изучения темы, 
перенаправлять обучающегося в зависимости от его результатов на 
определенные части изучаемого материала и таким образом задавая оп-
тимальный порядок изучения темы. Интерактивность обеспечивается 
возможностью выбора (указания) дальнейшего перехода в зависимости 
от полученных ответов.  

Интерактивные лекции можно использовать как для изучения нового 
материала, так и как задание на закрепление. При этом страницы лекции 
могут сопровождаться тестовыми заданиями и комментариями. Проду-
мана возможность возврата к той части интерактивной лекции, на кото-
рой обучающийся остановился в прошлый раз. Такая подача материала 
предполагает возможность самопроверки выполненных контрольных 
точек или комментирования преподавателем ответов в задании. 

Также можно установить определенное количество попыток для про-
хождения студентами интерактивной лекции и оценивания, что позволя-
ет возвращаться к материалу и пересмотру своей предыдущей работы, 
анализу и поиску ошибок и наиболее оптимального решения поставлен-
ной задачи; стимулирует к более глубокому изучению и усвоению мате-
риала. Контрольные точки могут содержать вопросы с разнообразными 
вариантами и типами ответов для каждой страницы лекции. 

Интерактивные лекции в системе Moodle позволяют сделать обуче-
ние более интересным и непредсказуемым, тем самым поддерживая эле-
мент игры и новизны.  

 
 
 


