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В статье рассматриваются вопросы повышения качества и доступности 
обучения иностранным языкам с использованием современных Интер-
нет-технологий; раскрываются актуальные вопросы внедрения и ис-
пользования образовательной платформы LMS Moodle; приводятся 
преимущества и способы предоставления материала, проверки знаний 
и контроля успеваемости студентов. 

Ключевые слова: Интернет-технологии; образовательная платформа LMS 
Moodle; электронный учебный курс; виртуальное пространство; ресурсы курса; 
элементы курса. 

The article observes the issues of improving the quality and accessibility of 
teaching foreign languages using modern Internet technologies; discovers 
actual aspects of implementation and use of the educational platform LMS 
Moodle;  reveals the advantages and methods of providing material, testing 
knowledge and monitoring the students progress. 

Keywords: Internet technologies; educational platform LMS Moodle; Electronic 
study course; virtual space; course resources; course elements. 
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Главной целью системы высшего образования в Республике Бела-
русь, как и во всем мире, является подготовка высококвалифицирован-
ных конкурентоспособных специалистов. Стремительное развитие со-
временных компьютерных технологий и глобальных информационных 
сетей, бесспорно, способствуют появлению новых методов и техноло-
гий профессиональной подготовки студентов. При этом всё большую 
популярность приобретает использование современных Интернет-
технологий в обучении. Наиболее востребованными при этом становят-
ся дистанционные средства обучения, методы и технологии, которые 
способствуют повышению его интенсификации, расширению его со-
держательного компонента, возможности применения индивидуального 
подхода в обучении с учетом способностей каждого студента.  

В настоящее время для организации дистанционного или смешанно-
го обучения во многих образовательных учреждениях по всему миру 
все чаще используется образовательная платформа LMS Moodle, также 
известная, как система управления обучением или виртуальная обу-
чающая среда.  

Понятие Moodle представляет собой аббревиатуру от англ. Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда) и является общедос-
тупным веб-приложением, позволяющим преподавателям создавать 
качественные современные online-курсы для организации онлайн-
обучения [2]. 

Преподаватели Белорусского государственного университета, в их 
числе и преподаватели нашей кафедры, также активно занимаются раз-
работкой электронных учебных курсов на основе образовательной 
платформы LMS Moodle, которая имеет множество преимуществ и 
предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки 
процесса обучения в дистанционной среде. Преподаватели имеют в сво-
ем распоряжении не только разнообразные инструменты для представ-
ления учебного материала, но и эффективные способы проверки знаний 
и контроля успеваемости студентов.  

Что же такое электронная платформа LMS Moodle? В общем, это 
виртуальное пространство, в котором имеется богатый набор коммуни-
кативных и рабочих инструментов для организации процесса обучения; 
другими словами это виртуальный учебный кабинет, но без необходи-
мости непосредственного присутствия. Студентам при этом в электрон-
ном виде предоставляется весь необходимый материал для самостоя-
тельного изучения или закрепления пройденной на занятии темы и не-
обходимое количество контрольных заданий для проверки качества ус-
воения. Кроме того, в рамках этой образовательной площадки можно, 
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например, организовать студенческий конгресс или конференцию по 
предложенной тематике, конкурс творческих работ или площадку для 
размещения портфолио студентов. Возможности платформы LMS 
Moodle безграничны.  

Чаще всего образовательная платформа LMS Moodle используется 
для разработки электронных учебных курсов, представляющих собой 
сопровождающие онлайн-ресурсы по той или иной учебной дисципли-
не. Такой курс создается, как правило, с целью дополнения традицион-
ной работы в аудитории или более углубленного изучения темы. Кроме 
того, такой курс может представлять собой задания для домашней само-
стоятельной работы в электронном формате. 

Для того чтобы использовать образовательную платформу Moodle 
для создания сопровождающих онлайн-курсов, не нужно быть про-
граммистом или обладать особыми знаниями в области информацион-
ных технологий, достаточно просто иметь смелость и дух инноваций. 
Подобно музыканту, который независимо от каких-либо структур или 
систем, создаёт собственную музыку и доносит ее до слушателя, препо-
даватель разрабатывает и внедряет в образовательный процесс учебный 
материал в новом современном формате. 

Образовательная платформа Moodle, представляющая собой пакет 
программного обеспечения для создания курсов дистанционного обуче-
ния и web-сайтов, имеет ряд особенностей и очевидных преимуществ:  

– система спроектирована с учётом достижений современной педа-
гогики c акцентом на непосредственное взаимодействие между студен-
тами, студентами и преподавателем в виде различного рода обсужде-
ний;  

– система может использоваться как для дистанционного, так и для 
очного или смешанного обучения;  

– система имеет простой и эффективный web-интерфейс; 
– система имеет модульную структуру и легко модифицируется;  
– подключаемые языковые пакеты позволяют добиться полной ло-

кализации (на данный момент поддерживаются 43 языка);  
– студенты могут редактировать свои учетные записи, добавлять 

фотографии и изменять многочисленные личные данные и реквизиты;  
– системой поддерживаются различные структуры курсов: «кален-

дарный», «форум», «тематический»;  
– каждый курс может быть дополнительно защищен с помощью ко-

дового слова;  
– система имеет богатый набор модулей-составляющих для курсов: 

Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, Задание, Тест, Анкета, 
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Wiki, Семинар, Ресурс и другие (в виде текстового документа или веб-
страницы);  

– изменения, произошедшие в курсе со времени последнего входа 
пользователя в систему, могут отображаться на первой странице курса;  

– почти все набираемые тексты (ресурсы, сообщения в форум, запи-
си в тетради и т.д.) могут редактироваться встроенным WYSIWYG 
RichText – редактором;  

– все оценки (из Форумов, Рабочих тетрадей, Тестов и Заданий) мо-
гут быть собраны на одной странице (либо в виде единого файла);  

– доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему и 
работе, с графиками и деталями работы над различными модулями (по-
следний вход, количество прочтений, сообщения, записи в тетрадях);  

– возможна настройка E-mail-рассылки новостей, форумов, оценок и 
комментариев преподавателей;  

– система поддерживает обмен файлами любых форматов как меж-
ду преподавателем и студентом, так и между самими студентами. [1, 
с. 6] 

Кроме того, данная система позволяет удобно представлять весь 
учебный материал дисциплины. Как правило, в начале курса размеща-
ется организационный материал: учебная программа, расписание, ссыл-
ки на словари и справочники, глоссарий, учебные пособия по изучаемой 
дисциплине в более удобном электронном формате и т. д. Далее необ-
ходимый учебный материал размещается на платформе в виде отдель-
ных разделов или блоков с использованием основных ресурсов и эле-
ментов курса. 

Остановимся более подробно на понятиях ресурсы курса и элемен-
ты курса.  

Ресурсы курса – это его содержимое, т. е. теоретические материалы, 
которые преподаватель размещает в разделах курса. Они могут быть 
представлены в виде файлов или в виде ссылок на внешние сайты.  
В качестве ресурсов курса можно использовать различные форматы 
документов: многостраничный ресурс «книга», текстовая страница, 
ссылка на файл или веб-страницу, ссылка на аудио- и видеоматериалы, 
ссылка на каталог, справочник, пояснения. Ресурсы курса можно добав-
лять, изменять и форматировать в любое время [3].  

Элементы курса – это тот материал, который предполагает актив-
ную работу студента. Именно результаты работы с элементами курса 
оцениваются преподавателем, и позволяют выставить итоговую оценку 
за усвоение учебного материала. К самым важным элементам курса от-
носятся: лекция, задание, форум, семинар, чат, вики, тест, база данных, 
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опрос, глоссарий, анкета, анкетный опрос, рабочая тетрадь, упражнения, 
созданные с помощью программы HotPot и другое [3].  

В системе Moodle представлен широкий диапазон настроек тестов, 
который каждый преподаватель может использовать в соответствии  
с целями и задачами конкретного курса. В системе есть возможность 
создавать вопросы нескольких типов: вопрос на выбор варианта ответа: 
верно/неверно, вопрос множественного выбора, вопрос, на который на-
до дать свободный ответ (эссе), вопрос на выбор пропущенных слов, 
вопрос на соответствие, вопрос на перетаскивание или упорядочиние и 
так далее. Кроме того, студентам может быть предложено выполнить 
тест на время, задать ограниченное число попыток, настроить переме-
шивание вопросов при каждой новой попытке и так далее. У преподава-
теля есть возможность познакомиться с результатами работы студентов 
на платформе, и особенно с результатами выполнения тестовых зада-
ний. При этом преподаватель видит время, затраченное на прохождение 
данного задания, число попыток при прохождении теста, процент пра-
вильных ответов, ошибки. После оценки результатов работы студентов 
над тем или иным заданием преподаватель получает объективную ин-
формацию для дальнейшего планирования своей работы. Можно вер-
нуться к сложной теме еще раз или наоборот, если все тесты выполнены 
быстро и правильно, усложнить задания. Тестовые задания можно эф-
фективно использовать при проведении экзаменов и зачетов, как мини-
тесты для проверки выполненных заданий или в конце темы, для обес-
печения немедленного отзыва о работе, для самооценки.  

Еще одним интересным элементом курса является глоссарий, по-
зволяющий эффективно организовать работу с лексикой − новыми сло-
вами по теме, гиперссылки на которые появляются во всех материалах 
курса. При этом у преподавателя есть две возможности: или разместить 
на платформе заранее составленный им глоссарий, который будет дос-
тупен студентам, или организовать самостоятельную работу студентов 
по заполнению глоссария по теме. Все слова, размещенные в глоссарии, 
появляются в версии для печати и могут быть также использованы при 
работе над темой в аудитории, что, беззусловно, способствует лучшему 
усвоению новой лексики.  

Важным элементом каждого курса является встроенный журнал 
оценок. В системе Moodle преподаватель может настроить определен-
ные критерии оценивания каждого выполненного задания. Студенты 
могут сразу увидеть свои оценки и, если это необходимо, повторив 
пройденный материал, выполнить тест или какое-либо задание еще раз. 
На основании всех полученных оценок, а также на основании активно-



 308 

сти студента преподаватель может выстраивать рейтинговую систему 
оценки знаний каждого студента.  

Подводя итоги, можно выделить следующие основные преимущест-
ва использования образовательной платформы Moodle в учебном про-
цессе: 

– большое количество вариантов подачи информации; 
– присутствие интерактивных элементов в обучении; 
– усиление мотивации обучения студентов; 
– возможность многократного повторения материала для реализа-

ции дифференцированного подхода в обучении; 
– четкая структура подачи материала и его модульность; 
– возможность провести самоконтроль совершаемых учебных дей-

ствий; 
– возможность организации смешанного обучения. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать очевидный вывод о не-

обходимости дальнейшей работы наших преподавателей над созданием 
сопровождающих курсов по учебным дисциплинам специальности и об 
активном внедрении их в учебный процесс. 
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В статье показано, что организация учебной языковой деятельности че-
ловека – процесс превращения внешнего, социального во внутреннее, 
процесс формирования образовательной учебной среды. 


