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 ДЛЯ ОЧНЫХ КУРСОВ БАКАЛАВРИАТА 

В данной работе рассматриваются возможности использования 

дистанционных площадок (на примере Moodle) для очного обучения на 

бакалавриате. Основной упор делается на рассмотрение коммуникации 

между преподавателем и студентом(и), групповой работы студентов в 

процессе освоения курса, на совместное создание композиции курса 

(соавторство) в поддерживающем пространстве курса. Также 

анализируются возможности повышения заинтересованности студентов 

в изучении курсов. Использование возможностей дистанционного 

пространства в процессе очного обучения дает новые методологические 

средства для освоения курсов и стимулирования НИР студентов. 

This paper analyses the possibilities of applying the   e-learning 

software platforms (e.g. Moodle) for full-time studies on the bachelor level. 

The main accent is given to the communication and interaction between 

lecturer and student, to the group-work of students, to the joint creation of the 

course content on the platform. Additionally, the possibilities are analysed to 

increase the students' interest in the studied course via e-learning platform. 

Generally, implementation of the e-learning platforms in the full-time studies 

gives new opportunities in  the course learning and promotes the students' 

research work.  

Основной вопрос, который задает себе каждый преподаватель, 

разрабатывая курс,  как организовать свою деятельность в курсе, чтобы 

студентов не приходилось заставлять работать, чтобы они были  

заинтересованы предметом. 
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  -  дистанционное обучение. 
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Помочь решить этот вопрос может методология, которая 

используется в дистанционном образовании (ДО). Существует огромное 

количество коммерческих и некоммерческих систем он-лайн обучения. 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда) –  одна из альтернативных некоммерческих систем 

он-лайн обучения. Данная платформа распространяется бесплатно по 

лицензии программного обеспечения с открытым кодом. Курс в Moodle 

имеет следующую структуру: справа находятся участники, элементы 

курса (анкеты, глоссарии, задания, опросники, ресурсы, тесты, форумы, 

чаты, wiki и т.д.), управление (установки, редактирование информации, 

пользователи, группы и т.д.), слева  - календарь, где указаны дедлайны 

по курсу(ам) студента, последние обновления, новостной форум, и 

посредине - тематические блоки (модули) курса с форумами, 

методическими рекомендациями преподавателя, литературой, 

заданиями. Изучение курса  идет непрерывно в течение всего семестра 

(16 недель). 

 Данная система прекрасно работает  в режиме заочного обучения, 

где важно не терять контакта со студентами и вести текущий контроль 

успеваемости в течение семестра, в период от установочной до 

экзаменационной сессии. Преподавателям  очного отделения также было 

предложено сделать поддерживающие курсы в Moodle. Несмотря на то, 

что преподаватели регулярно встречаются со студентами в течение 

семестра, поддерживающие курсы оказались очень востребованными. 

Они не превратились лишь в пространство для накопления необходимой 

литературы по темам курса и хранения  студенческих работ. Хотя эти 

функции поддерживающий курс выполняет тоже.  
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Поддерживающее пространство дает возможность сделать 

структуру курса вариативным. Элементы Moodle – это модули, которые 

позволяют добавить в курс определенный вид образовательной  

деятельности, групповой и индивидуальной работы, сформировать 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Все  студенты изучают основные модули (блоки) курса, но в 

рамках самостоятельной работы студентов (СРС) (на которую 

приходится от ½ до 2/3 часов по курсу) углубляют свои знания по 

интересующим их модулям. Студенты готовят портфолио: письменно 

анализируют тему, подбираю литературу, пишут резюме по текстам, 

разрабатывают схемы, готовят вопросы для обсуждения, презентации, 

сценарии дискуссий и т.п. Все эти материалы они размещают в 

пространстве курса. Материалы доступны для других студентов и 

обсуждаются через форум(ы). Проводится групповая работа через WIKI, 

форумы и т.п. Работа студентов анализируется преподавателем, 

обсуждается в пространстве курса, а потом на семинарах. Рекомендуется 

студенту на основании собранного и изученного материала написать 

статью (тезисы) на конференцию. 

 Все наработки остаются в теле курса для студентов следующего 

года обучения со ссылкой на ФИО студентов, которые разработали 

(углубили) данный модуль. Появляется соавторство в курсе, что 

является стимулирующем фактором для студентов. Особенно для тех, 

кто планирует поступать в магистратуру и заниматься 

исследовательскими проектами. Меняется функция преподавателя. 

«…«Эра Профессора» <…> заканчивается. <…> в учебном  процессе  

главенствующее  место  занимают  тренеры,  модераторы, 
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фасилитаторы
2
,  а  личностная  компонента …  переходит  на  сторону 

учащихся» [1].   «Основная функция преподавателя в модульном 

обучении, основывающаяся на индивидуальном подходе к каждому 

студенту, определяется как консультационно-координирующая»[2].  

Поддерживающие пространство превращается в базу данных 

курса, т.к. со временем ( через 2-3 года)  в результате совместной работы 

преподавателя и студента накапливается огромный материал по темам 

курса. Студенты и преподаватели активно выстраивают новое знание по 

мере совместного участия в образовательном процессе. 

Это дает возможность создать для каждого студента 

индивидуальное содержание курса на основе базового материала, 

который должен усвоить каждый студент через основные модули. Плюс 

содержание курса может меняться в зависимости от интереса группы 

студентов каждого набора. Также эту базу данных можно использовать в 

научно-исследовательской работе студентов, при написании курсовых и 

дипломных работ. 

Конечно, не все студенты смогут проявить самостоятельность, 

заинтересованность и интеллектуальные способности, необходимые  для 

такой работы. Поэтому если будет так работать 1/3 группы – это уже 

хороший результат.  

Возможно ли такое активное изучение курса без 

поддерживающего пространства? Возможно, но основное в этой работе 

– чтобы результат остался в структуре курса и стал доступен следующей 

группе студентов. Обучение особенно эффективно, когда студент 

создает что-то для передачи другим.  
                                                           
2
 - фасилитатор – это тот, кто помогает группе понять общую цель и поддерживает 

группу в ее достижении в процессе дискуссии, не защищая при этом одну из 

позиций. 
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