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В данной работе рассмотрены и проанализированы внешние модули для системы 
СДО МоосПе. 
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Система дистанционного обучения МоосПе обладает широкими возможностями как 
для создания электронных учебных материалов, так и для организации доступа к ним. Базо
вая версия МоосПе имеет достаточный набор организационных и инструментальных средств 
для начала работы по созданию учебных материалов [1]. Важной особенностью МоосПе яв
ляется ее модульная архитектура, которая позволяет легко переконфигурировать инстал
лированную систему, в частности, добавляя внешние модули от сторонних разработчиков. 

Ниже рассматриваются наиболее интересные, на наш взгляд, внешние модули, кото
рые можно использовать при создании учебных материалов по различным дисциплинам 
[2]. Данные модули разделены на две категории: обще дисциплинарные и специализиро
ванные. Последние сгруппированы по предметам: математика, химия, филология, социо
логия. 

К общедисциплинарным отнесены 15 модулей. 
«Ке§и1аг Ехрге8810п 8Ьог* Ашууег» расширяет возможности вопросов открытого 

типа в тестах. Ответом может служить слово или короткая фраза. Однако использование 
так называемых регулярных выражений дает доступ к более мощной системе для анализа 
ответа, что обеспечивает дать более адекватное обратное сообщение со стороны препода
вателя. 

«Ьеагшп§ Кеаоигсез Ыоск» позволяет формировать ссылки на образовательные оп-
Нпе ресурсы в виде блока, доступного с любой страницы текущего курса. Администратор 
может выбирать ссылки, которые будут показаны по умолчанию. Преподаватели могут 
править блоки и добавлять ссылки относительно специфики своего предмета. 

«Воок» создает внутри курса МоосПе многостраничный ресурс в формате подобном 
на обычную книгу. 

«АДуапсей Воок» дает возможность подсвечивать и выделять текст, а также писать 
свои собственные комментарии, более подробные описания. Данный модуль представляет 
собой аналог обыкновенной бумажной тетради, в которой студент всегда имеет возмож
ность прокомментировать написанное в параграфе. Пометки группируются в отдельном 
блоке в виде ссылок, по которым можно возвращаться к комментарию. Преподаватель 
также может делать пометки, чтобы акцентировать внимание на наиболее значимых мо
ментах учебного материала. 
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«МапиаЬ похож на модуль «Воок» (книга), но меню имеет неограниченное количе
ство уровней вложенности. Имеется также генератор, преобразующий материал предмета 
в рсН" формат. 

«Саше» использует информацию из викторин, тестов, словарей и генерирует обу
чающие игры. На данный момент доступны шаблоны следующих игр: «палач» (аналог хо
рошо известной игры «виселица»), «кроссворд», «крипта», «кто хочет стать миллионе
ром», «змеи и лестницы», «книга с вопросами» и «спрятанная картинка». Поддерживается 
локализация этого модуля на греческом, английском, немецком, французском и испанском 
языках. 

«ИааЬсагс!» реализует типичные упражнения на запоминание связанных между со
бой объектов (слов, символов, графиков, изображений, звуков и т. д.), из которых форми
руется колода карт, с которой производятся различные манипуляции. 

«СЬо1се 1о §гоир» позволяет удалять существующие группы и создавать согласно 
выбору новые. В этом случае можно формировать группы с учетом успеваемости, уровня 
подготовки студентов и т. п. 

«Вга§ апД йгор» разрешает отвечать на вопрос посредством перетаскивания изобра
жений на экране. 

«\У1к1рейа В1оск» предназначен для поиска информации в \\̂ 1аресИа (осуществляет 
поиск сразу не необходимом языке, используемом в данный момент в МоосИе). 

«1та§е 8Н<1е8Ъо1У» отображает папку с изображениями без необходимости изменения 
размера изображения. Также создает мини навигацию всех изображений (]р§, §1 ,̂ рп§) дан
ной папки. Преподаватель может редактировать названия и заголовки к каждому изображе
нию и регулировать необходимые опции для расположения объектов на экране. 

«МиШтоУ1е Ыоск» позволяет отображать видео с внешних каналов: уоиШЬе, §оо§1е, 
1еасЬегШЪе, используя при этом простой токьподобный синтаксис. 

«Уои*иЪе УШео ИауИз* В1оск» создает видеоплейлисты, используя видео, размещен
ное на УоиШЬе. Каждый добавленный в учебный курс элемент модуля содержит свой собст
венный плейлист, в который можно добавлять произвольное количество видеороликов. 

«ИазЬ УШео» осуществляет потоковую передачу видео вместе с комментариями и 
примечаниями. Студенты также могут оставлять свои замечания о данном видео, которые 
доступны преподавателю. 

«Ш\У1СА8Т МесИасеп^ег» позволяет с легкостью осуществлять групповое вещание 
в различных аудио- и видеоформатах (йазЬ, ЙУ, трЗ, тр4, ЛУШУ, ШОУ, е1с), при этом каче
ство воспроизведения такое же, как и на УоиШЬе, Ооо§1е УЫео ИЛИ ВаПутойоп. 

Среди специализированных имеются 3 модуля, относящиеся к математике, 3 - к хи
мии, 2 - к филологии и 2 - к социологии. 

«\У1Ш8, та(Ьетайс8 Гогашкз апй са1си1а(иш$» - свободный компонент, который 
позволяет интегрировать инструменты, разработанные компанией ШК18 [3] для матема
тического образования. Можно присоединить к стандартному текстовому редактору спе
циализированный \УУ81\УТС редактор формул (ШК18 ЕсШ;ог), а также использовать вы
числительную программу ШК18 СА8 для улучшения содержимого курса аналитическими 
оп-Нпе вычислениями и построениями двухмерных и трехмерных изображений. 

«Бга^МаШ ЕциаНоп ЕсШог» позволяет преподавателям и студентам вводить уравне
ния и равенства, используя удобный графический пользовательский интерфейс. При нажа
тии на специальную кнопку на НТМЬ панели редактирования возникает окно, в котором 
можно создать математическое выражение. Далее полученное выражение можно сохра
нить на локальном компьютере или экспортировать в одном из нескольких форматов (Моос1-
1еТех, Ьа1ех, Ма&МЬ, Мар1е, Мах1та) в текстовую область НТМЬ редактора (рис. 1). 
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Рис. 1. Графический интерфейс Вга§МаЙ1 Едиайоп Еёког 

«НеуМаШ! ХУМ е̂*» открывает доступ к библиотеке мини-фильмов в формате йазЬ, 
которые могут визуализировать сотни затруднительных математических понятий из ариф
метики (вычисления), алгебры, геометрии, тригонометрии и многое другое. 

«Лауа Мо1еси1е ЕсШог» применим к моделированию молекулярных структур. Смо
делированная молекула конвертируется в стандартный текстовый формат (8М1ЬЕ8) и со
храняется, в частности, в качестве ответа на вопрос в текстовой ячейке. 

<^то1 Ш*ег» и «1то1 геаоигсе *уре» отображают трехмерные химические и биологи
ческие «молекулярные» файлы, используя программу просмотра молекул с открытым ко
дом «1то1» (рис. 2). 

«ШсоТгай» представляет собой набор лингвистических инструментов и панелей. Он 
добавляет в СДО МоосИе (за счет обращения к внешним \уеЪ-серверам) поддержку толко
вых словарей, словарей синонимов, антонимов, этимологии. Также добавляется функция 
получения справки на основе ^ИаресНа и возможность автоматического перевода. Данный 
модуль поддерживает следующие языки: английский, французский, испанский, итальян
ский, немецкий. 

«ТгашЫе В1оск» добавляет возможность языковых переводов в МоосИе. Преподава
тель может контролировать, какие из языков будут доступны студентам в пределах курса. 

«Ро11 В1оск» позволяет создавать социологические опросы для использования в курсе 
МоосИе (рис. 3). Преподаватель может создавать, посредством данного модуля, большое 
количество опросов и с помощью кнопок конфигурации может выбирать, какие из них бу
дут отображаться. 
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Рис. 2, Трехмерное изображение молекулы 

Ртт1етЫр РгегЫегаЫр 
Мйад гоШ «йп Й*в Ртт1т 
9ДОМЮ? 

^* Мал УЫ 

1 

Ш1ш отШ ад(п (Ье Ргет1ег И&арив Ш з 

УтегроЫ (77) 

^ С1ке!&еа 

1 
1 ■■■■■И» ^ С1ке!&еа 

1 
€11с15са Об» 

* Ыисгроо! 1 А 1- '••■•' •••':.,:' | 
^ &оппеапе е15€ 

1 " Р ^ Пап УЙ (221 

* 1йоп'Ь«ге 

1 
1 

1 * * 1йоп'Ь«ге 

1 
§атеопее15еСМ| 

5иЬтИ: [ 

1 

щ&&рйт#л] 

1 

1 с*ол'! саге ПЗ) 
1 1 

1 1 

(КС5рОЛ5<С5) 

Рис. 3. Пример опроса с использованием модуля РоП В1оск 

«Оие8Йоппа1ге» позволяет создавать опросники с широким разнообразием входящих 
в них вопросов. Имеется возможность добавления пользовательских алгоритмов обработки 
результатов опросов. Отметим наличие такого важного механизма анализа данных, как 
изучение перекрестных корреляций ответов между разными группами вопросов. 

Использование опросников для студентов социологических специальностей позволя
ет студентам в качестве самостоятельного задания и курсовых работ создавать свои собст
венные опросники, проводить опросы и анализировать полученные результаты. 

Представленные модули позволяют значительно расширить возможности СДО Моод1е 
для использования в учебном процессе, создавать более качественные и более функциональ
ные курсы. Креативно настроенные преподаватели могут успешно использовать рассмот
ренные выше возможности МоосНе для повышения уровня усвоения учебного материала. 
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