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Введение 
 

Тенденции современного образования заключаются в том, что учебный 

процесс выходит за «стены» учебного заведения, появляются новые формы 

организации обучения и поддержки их информационными средами и 

технологиями. 

В АлтГУ используется система MOODLE, которая обладает рядом 

преимуществ. Moodle – это, пожалуй, самая популярная бесплатная система 

дистанционного обучения в России на сегодняшний день. Moodle 

распространяется по лицензии GNU GPL, то есть является свободным 

открытым программным обеспечением. 

Система Moodle может использоваться как отдельными 

преподавателями в качестве личной системы дистанционного обучения, так и 

учебными заведениями или учебными центрами в корпоративном секторе. 

Чаще всего эту систему можно встретить в академическом секторе. Все 

курсы, созданные в Moodle, могут быть перенесены в другие системы, 

сертифицированные SCORM. 

Использование вспомогательных интерактивных средств в данной 

среде позволяет повысить эффективность работы как студентов, так и 

преподавателей. 

Актуальность данной работы состоит в том, что курс «История 

информационных технологий» дополняется различными интерактивными 

средствами и дает возможность студентам и преподавателям оценить данный 

курс с «усиленным» интерфейсом, выявить ее преимущества и недостатки, а 

так же повысить эффективность работы с таким курсом. 

Исходя из этого, была поставлена цель работы, определены объект и 

предмет исследования. 

Цель работы: обосновать возможности использования вспомогатель-

ных интерактивных средств при изучении курса «История информационных 

технологий» в системе Moodle. 

Объект – информационные среды в образовательном процессе. 
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Предметом исследования являются вспомогательные интерактивные 

элементы курса «История информационных технологий» в среде Moodle. 

Гипотеза: работа студентов с курсом «История информационных 

технологий» в среде Moodle станет наиболее эффективной, если добавить в 

курс вспомогательные интерактивные средства. 

Задачи:  

1) проанализировать возможности информационных технологий в 

образовании; 

2) рассмотреть информационные среды поддержки обучения, 

обосновать выбор среды Moodle; 

3) использовать вспомогательные интерактивные средства для курса 

«История информационных технологий» в среде Moodle; 

4) проанализировать эффективность использования вспомогательных 

интерактивных средств при организации обучения по курсу «История 

информационных технологий» в среде Moodle. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что курс 

«История информационных технологий», разработанный в системе Moodle и 

содержащий в себе вспомогательные интерактивные средства, может быть 

использован в высшей школе. 
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Глава 1 Информационные технологии в современном образовании 
 

1.1 Понятие информационной технологии 

Ежедневно каждый человек общается друг с другом, чтобы передать 

необходимые для каждой стороны сведения. По мере надобности получен-

ные данные хранятся в памяти человека, перерабатываются им и передаются 

дальше. Такие сведения, которые несут какую-либо смысловую нагрузку для 

человека, стали называть информацией (от лат. information – разъяснение, 

изложение). 

Бурное развитие в XX-XXI вв. науки и промышленности привели к 

быстрому росту объемов информации. Человеку оказалось все сложнее 

принимать ее, хранить, воспроизводить, а также классифицировать и быстро 

находить нужное. 

Возникла необходимость хранения больших объемов данных при 

меньших затратах ресурсов, появилась необходимость классифицировать 

одну и ту же информацию по разным критериям. 

Постепенно информационные ресурсы стали одними из важнейших 

ресурсов наряду с традиционными материальными ресурсами, такими как 

газ, нефть, и другие полезные ископаемые, стала возможна переработка этих 

ресурсов. Таким образом, процесс переработки информации по аналогии с 

процессами переработки материальных ресурсов можно воспринимать как 

технологию [25].  

Понятие информационной технологии можно рассматривать с 

различных точек зрения. 

Так, в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 141-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях о защите информации» 

представлено следующее понятие информационных технологий – это 

процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов [10]. 
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По «ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и 

определения» информационные технологии – это приемы, способы и методы 

применения средств вычислительной техники при выполнении функций 

сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных [12]. 

По определению UNESCO, информационные технологии – это 

комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных наук, 

изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых 

обработкой и хранением информации с помощью вычислительной техники и 

методы организации и взаимодействия с людьми и производственным 

оборудованием, их практическое применение, а так же связанные со всем 

этим социальные, экономические и культурные проблемы [46]. 

На данном этапе развития информационных технологий, они должны 

обладать следующими параметрами:  

 высокая степень разбиения процесса обработки всей информации на 

этапы; 

 регулярный характер обработки информации; 

 автоматизированная обработка информации; 

 интерактивный режим; 

 мгновенная передача любых видов информации на любые расстояния; 

 хранение больших объемов информации на машинных носителях. 

Информационные технологии в общем виде берут свое начало с 

появления человеческой речи, отличительной чертой которой является 

способность мыслить. Мышление подразумевает  хранение, переработку и 

воспроизведение полученной информации. 

Проследив дальнейшее развитие приемов обработки данных, следует 

выделить несколько этапов [33]: 

I этап: изобретение книгопечатания в 1425 году; появление электричес-

кого телеграфа в 1832 году, возникновение фотографии в 1839 году, теле-

фона в 1876 году, радио в 1895 году, кинематографа в 1895 году. Следует 

отметить появление беспроводной передачи данных на расстоянии в 1907 
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году. 

II этап: создание вычислительных центров для централизованной 

обработки значительных массивов информации в середине 1960-х годов. 

III этап: характеризуется наладкой децентрализованной обработки 

данных на персональных компьютерах одной сети с возможностью доступа к 

любому блоку информации из общей базы данных с середины1970-х гг. 

IV этап: усовершенствование децентрализованной обработки данных 

на суперкомпьютерах повышенной мощности, расположенных в любом 

месте планеты и связанных глобальной сетью Интернет. 

По степени развития различных видов инструментария выделяют 

следующие этапы [30]: 

I этап: до второй половины XIX века используются «ручные» 

информационные технологии, характеризующиеся использованием 

канцелярских принадлежностей и средств почтовой связи. 

II этап: с конца XIX века используются «механические» технологии, 

которые включают в себя пишущие машинки, диктофоны, телефон, телеграф, 

а так же более совершенные средства связи почтой. 

III этап: в 1940-1960-е годы информационные технологии называют 

«электрическими», а именно большие электронно-вычислительные машины, 

электрические пишущие машинки, настольные копировальные машины, 

беспроводные средства передачи электронной информации. 

IV этап: с начала 1970-х годов информационные технологии становятся 

«электронными», характеризуются созданием автоматизированных систем 

управления, информационно-поисковыми системами, появляются автомати-

зированные рабочие места, более частое использование оптических 

проводных и беспроводных коммуникаций.  

Информационные технологии можно разделить на предметные, 

прикладные, обеспечивающие, функциональные, распределенные, объектно-

ориентированные и другие [48]. 

Предметные информационные технологии включают в себя предмет-
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ные приложения, то есть типовые пакеты программ, необходимые для 

решения конкретных задач. Такими программами являются 

автоматизированные рабочие места, то есть персональные компьютеры 

работников на их рабочих местах. Предметные приложения выполняют 

однотипную работу, занимающую много лишнего времени. Чаще всего 

используются в бухгалтерских сферах, финансовых анализах, маркетинге и 

так далее. Примером такой технологии является приложение «1С». Но для 

корректного использования предметных информационных технологий 

требуется знание используемой предметной области. 

Прикладные приложения в отличие от предметных информационных 

технологий, имеют более общий характер и применяются в гораздо больших 

сферах. Примерами такой технологии будут являться табличные и текстовые 

редакторы, использование сети Интернет и электронной почты [41]. 

Функциональные информационные технологии делятся на следующие 

группы в зависимости от их функций и их применения:  

 расчеты: создание обеспечивающих информационных технологий для 

автоматизации типовых расчетов; 

 хранение данных: создание систем управления базами данных(СУБД) 

вследствие резкого увеличения объемов данных; 

 коммуникации: создание сетевых технологий и сетевых 

операционных систем; 

 помощь в принятии решений: создание экспертных систем и баз 

знаний, аналитических систем; 

 документооборот: создание возможности систематизации, поиска и 

архивации всех типов документов [3]. 

Распределенные информационные технологии можно разделить на 

сетевые и несетевые в зависимости от способа передачи данных. Сетевые 

информационные технологии обеспечиваются сетевой операционной 

системой (электронная почта, информационные хранилища, видеокон-

ференции, электронный документооборот). Несетевыми являются 
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информационные технологии, работающие под управлением операционной 

системы (электронные таблицы и графические процессоры). 

Объектно-ориентированные информационные технологии являются 

ведущими и перспективными в настоящее время при программировании на 

языке высокого уровня. Итерационный характер объектно-ориентированного 

продукта позволяет безболезненно вносить изменения в уже отлаженную 

программу. 

По функциям, которые выполняет программа с информацией, все 

информационные технологии можно разделить на информационные 

технологии ввода, сбора, обработки, контроля, хранения, поиска и передачи 

данных [45]. 

Информационные технологии ввода информации в машину 

заключаются в формировании каких-либо данных, полученных извне, в 

определенную электронную форму. Операции ввода информации делят на 

ручную, то есть осуществляемую людьми, и автоматизированную, а именно, 

полученную датчиками и другими специальными техническими 

устройствами. К таким специальным устройствам относят сканирующие 

устройства, распознающие тексты, штриховые чертежи, фотографии, 

картинки и даже микрофильмы. Звуковая и видеоинформация вводится в 

компьютер и оцифровывается при помощи звуковых и видеоадаптеров [6]. 

Информационные технологии сбора информации представляют собой 

процессы получения данных от различны источников и представления их в 

необходимой для ЭВМ форме. Сбор данных может осуществляться как для 

хранения любой появившейся информации в компьютере, так и для 

занесения ее в необходимые области знаний. 

В ходе обработки каких-либо данных информационными технологиями 

обработки данных решается некая информационная задача, которая состоит в 

преобразовании исходных данных к заданным результатам. Для успешной 

обработки данных необходимо следовать заданному алгоритму обработки. 

Можно выделить два вида обработки данных в зависимости от конечного 
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результата. Первый вид обработки связан с получением новой информации, 

нового знания (решение формул, задач, анализ ситуаций). Второй вид 

обработки связан с изменением форму без изменения содержания (перевод 

текста на другой язык, запись звукового текста в символьной  форме) [9].  

Информационные технологии контроля данных позволяет отследить 

ввод информации для обнаружения ошибок и оперативного их исправления. 

При обнаружении ошибки производится исправление данных и их 

повторный ввод, снова контроль и затем выдача окончательной информации. 

Информационные технологи хранения данных можно рассматривать 

как разновидность технологий обработки данных, так и самостоятельные. 

Хранение данных на компьютере просто необходимо для удобной и быстрой 

работы пользователя (не берутся в расчет СУБД). Помимо памяти 

компьютера, информацию удобно хранить и на внешних носителях 

электронных данных. Следует добавить, что при хранении данных важно 

помнить об их сохранности [16]. 

Информационные технологии поиска информации позволяют 

пользователям находить различную необходимую информацию. Для этого 

необходимо сформировать информационный  запрос. Поисковые системы 

обработают запрос пользователя и найдут информацию, наиболее полно 

отвечающую запросу. Примерами таких систем являются каталоги, 

картотеки, энциклопедии, справочники и архивы. Различные виды систем по-

разному отвечают на запросы пользователя, так как содержат различный 

материал в своих информационных базах [49]. 

Информационные технологии передачи данных позволяют перемещать 

различные виды информации между пользователями посредством средств 

коммуникации. Передача информации осуществляется в виде трансляции 

электрических сигналов, которые могут быть как непрерывными, так и 

дискретными по времени. Среды распространения электронной информации 

могут быть различными, от воды, воздуха и вакуума до различных 

материалов [13]. 
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1.2 Виды информационных средств, применяемых в образовательном 

процессе 

 

В настоящее время практически для каждого из нас информационные 

технологии играют важную роль в жизни. Это происходит из-за того, что 

постоянно создаются все более новые технологии, которые позволяют 

существенно упростить некоторые аспекты нашей повседневности. У людей 

появляется возможность общения друг с другом, находясь в разных частях 

планеты. Еще в конце прошлого века сложно было представить, что любой 

уголок земного шара мы можем увидеть в своем компьютере, узнать 

расписание любого транспорта, а так же купить билеты мы сможем нажатием 

всего нескольких клавиш смартфона. Сложно было представить, что 

фотоаппарат, видеокамера, диктофон, ежедневник, калькулятор, телефон, 

конвертер величин, логарифмическая линейка и десяток справочников 

смогут уместиться в одном гаджете размером с ладонь ребенка.  

Помимо этого, сейчас создаются технологии, которые выводят на 

новый уровень современную науку, помогают производить новые открытия, 

решать задачи по алгоритму вместо людей, а также могут заменить человека 

на опасном и тяжелом производстве.  

Конечно, намного удобнее производить вычисления машиной, чем 

человеку, ведь людям присуще чувство умственного и физического 

истощения, человек имеет право на ошибку, в то время как ЭВМ произведет 

те же самые расчеты в тысячи раз быстрее с минимальной вероятностью 

ошибок при меньших затратах энергии [32].  

Но нельзя забывать и о том, что человек быстро привыкает ко всему 

удобному, тому, что с легкостью могло бы заменить его, и чем большие 

объемы выполняются за него, тем сложнее ему в дальнейшем отказаться от 

помощи машины и вернуть свою умственную деятельность в прежний режим 

работы [29]. 
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Еще недавно для того, чтобы найти интересующую нас информацию, 

нужно было прочесть массу литературы по интересующей теме, сейчас же 

достаточно сформулировать свой запрос для поисковой системы и в 

мгновение получить уже готовую информацию, которую тут же можно 

отправить по электронной почте, записать на накопитель или распечатать на 

практически любой поверхности [20].  

Появление и развитие различных информационных технологий 

вызвало большой интерес к их применению в образовательном процессе. 

Многие цели образования стали намного ближе для реализации. Например, 

появление интерактивной доски и проектора позволило визуализировать 

многие темы, которые на доске и бумаге плохо реализовывались. Поиск 

информации для самостоятельной работы стал намного быстрее и проще [8].  

Весь материал, который дается для изучения ученикам, а так же формы 

его представления должны обладать следующими дидактическими особен-

ностями: информационная насыщенность; возможность преодолевать 

существенные временные и пространственные границы; возможность 

глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений и процессов; показ 

изучаемых явлений в развитии и динамике; реальность отображения 

действительности; выразительность, богатство изобразительных приемов, 

эмоциональная насыщенность [14]. 

Использование информационных технологий в образовательном 

процессе способствует реализации принципов его организации: 

 целенаправленность заключается в том, что педагогический процесс 

взаимодействия преподавателя и учащегося возможен только при 

наличии у них определенной цели. У информационных технологий, 

применяемых в образовательном процессе имеются определенные 

цели по выбору характера, методов, проверки, контроля знаний и  

изложения материала; 

 гуманизация и демократизация информационных технологий 

подразумевает возможность проявления самостоятельности каждому 
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ученику, как умственно развитому, так и имеющему различные 

физические отклонения; 

 природосообразность заключается в том, что воспитание и обучение 

строятся в соответствии с природой и спецификой каждого 

возрастного этапа развития человека. Современные информационные 

технологии обладают неисчерпаемыми возможностями вплоть до 

создания индивидуальных программ обучения, которые 

подстраиваются под особенности конкретного ученика; 

 принцип научности реализуется, когда с помощью информационных 

технологий передаются прочно установившиеся в науке знания и 

показываются самые существенные признаки и свойства предмета в  

доступной для учащихся форме; 

 принцип доступности обучения, то есть соответствие содержания и 

методов изложения материала возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся, также лежит в основе применения 

современных информационных технологий: привлечение их на 

занятие или урок прежде всего вызвано необходимостью облегчить 

усвоение учебного материала; 

 без принципа систематичности (строгой логичной последова-

тельности изложения) не мыслится ни одно пособие, кинофильм, 

рассчитанные на определенное место в системе уроков или на данном 

конкретном уроке в логической связи с его материалом; 

 принцип сознательности, активности и самодеятельности также имеет 

непосредственное отношение к информационным технологиям. С их 

помощью учащиеся лучше разбираются в фактах и явлениях, они 

пробуждают инициативу, учат применять получаемые знания. 

Активность мышления стимулируется с помощью технических 

средств путем создания проблемных ситуаций: учащихся направляют 

по поисковому пути приобретения знаний, когда умышленно 

создается такое положение, выход из которого ищут сами ученики. 
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Открывая неизвестное и решая поставленные в фильме или передаче 

задачи, учащиеся сами извлекают знания и делают выводы [17]. 

Условно можно выделить несколько классификаций программных 

средств учебного назначения. Классифицируя программные средства 

учебного назначения по этапам обучения, выделяют демонстрационные, 

обучающие, моделирующие, игровые, справочные, вспомогательные и 

контролирующие программные средства. Как отмечает Л.И. Долинер, одним 

из недостатков такой классификации является то, что она является не совсем 

точной, так как современные компьютерные программы являются 

полифункциональными, то есть одновременно обеспечивают различные 

режимы работы с ними и могут быть использованы для решения разных 

задач на разных этапах обучения [22]. 

Можно выделить две группы программных средств учебного 

назначения в зависимости от активности учащегося: программирование 

учебной деятельности подразумевают отсутствие активности учащегося; 

моделирование учебной среды и свободное обучение допускают активность 

учащегося при выборе учебного задания [40]. 

Однако для наиболее удачного классифицирования можно разделить 

программные средства учебного назначения (ПСУН) по видам решения 

дидактических задач. Такая классификация так же была предложена Л.И. До-

линером и представлена в таблице 1.1 [44]. 

Использование проектора позволило учителю существенно сэкономить 

время для подготовки к уроку, а так же экономить время на занятии при 

смене вида работы. Часто возможны ситуации, когда нужно объяснить задачу 

на доске, затем подключить видеоаппаратуру и продемонстрировать 

видеоряд, затем показать картинки. Такая процедура очень сильно тратила 

время учителя. После появления компьютера и проектора стало существенно 

экономиться время. Так, появились специальные проецирующие доски, 

которые одним движением руки сворачиваются и остаются висеть выше 

обычной доски. При следующем его использовании экран так же просто 
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раскручивается и готовится к использованию. Сам же проектор крепится к 

потолку, подсоединяется к любому компьютеру или ноутбуку и не занимает 

много места. Существуют и переносные проекторы. Они имеют маленький 

вес и быстро настраиваются [42]. 

Таблица 1.1 – ПСУН и их характеристики 

Программные средства 

учебного назначения 
Характеристика программных средств учебного назначения 

Электронный 

(компьютерный) 

учебник 

Программно-методический комплекс, обеспечивающий возмож-

ность самостоятельного освоения учебного курса или его 

раздела. Электронный учебник включает в себя учебные 

материалы в мультимедийном представлении, справочник, 

задачник, лабораторный практикум, систему диагностик знаний 

и другие компоненты. Учебные материалы обычно размещаются 

на бумажном или электронном носителях (книга или CD-ROM). 

Электронное 

(компьютерное) 

учебное пособие 

Программно-методический комплекс, обеспечивающий под-

держку учебного процесса. Электронное учебное пособие вклю-

чает в себя учебные материалы в мультимедийном представ-

лении, справочник, систему диагностики знаний и другие 

компоненты. Электронное учебное пособие обычно является 

автономным, не имеет материалов на бумажном носителе, 

ограничено рамками определенной темы или раздела курса. 

Компьютерный 

тренажер 

Программное средство, предназначенное для формирования и 

совершенствования умений и навыков, тренинга на различных 

уровнях самостоятельности, контроль и самоконтроль. 

Тренажер обычно обеспечивает один режим работы.  

Компьютерная 

тестирующая система 

Программное средство, предназначенное для диагностики 

результатов обучения. 
 

С помощью презентаций можно использовать разнообразные приемы 

для каждой дидактической цели: образовательной, развивающей, 

воспитательной. 

Мультимедийные технологии могут быть использованы для: 

 объявления темы, которая содержит в себе краткие моменты 

последующего разбора темы, изображение темы; 

 сопровождения нового материала. На слайдах демонстрируются 

выигрышные моменты нового материала, графическое, схематическое 

сопровождение слов преподавателя; 

 закрепления и обобщения изученного материала в виде сопрово-

дительных слайдов (таблицы обобщений, схемы, межпредметные 

связи); 
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 контроля знаний, при котором ученик записывает в тетрадь только 

выводы или ответы; 

 внеклассных мероприятий, например классных часов, бесед, 

праздников, тестов на профориентацию [38]. 

Важно помнить, что при использовании проектора и презентаций 

нельзя отступать от привычной формы проведения занятий. Нужно 

показывать ученикам, что проектор не универсален, он не должен заменять 

привычные виды работы – мел, доску, плакаты, тетради и так далее. 

Так же важно правильно использовать презентации, делать изложение 

материала с их помощью логичным, завершенным, не монотонным, а не 

просто красочным и ярким. 

До недавнего времени наличие компьютера и проектора устраивало 

преподавателей, но стали появляться более развитые технологии, 

возможности интерактивного взаимодействия экрана и человека. Такие 

технологии заинтересовали преподавателей и прочно вошли в 

образовательный процесс за короткое время. Почти в каждой школе стали 

появляться интерактивные доски, большим преимуществом которых стал 

сенсорный экран. 

Интерактивная доска представляет собой большой сенсорный экран, 

взаимодействующий с компьютером и проектором. С помощью проектора 

изображение рабочего стола проецируется на поверхность интерактивной 

доски. С проецируемым на доску изображением можно работать, 

масштабировать, вносить изменения и пометки. Доской можно управлять как 

с помощью специального стилуса, так и с помощью прикосновения пальцем 

по аналогии с компьютерной мышью [27]. 

При работе с интерактивной доской можно использовать множество 

различных приемов, на какие только у преподавателя хватит фантазии. 

На экране можно делать заметки, ставить ссылки на другой материал, 

причем рукописные заметки можно распечатывать и сохранять в 

электронном учебнике. 
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Перемещение объектов позволит ученикам составлять различные 

цепочки, собирать информационные паззлы, искать пропущенные слова или 

изображения, составлять схемы и таблицы, строить и изменять диаграммы и 

так далее. 

Функция затемнения экрана удобна при последовательном изучении 

чертежей, приборов, а так же при желании учителя показывать готовое 

решение задачи частями.  

Возможности выреза и вставки отдельных фрагментов, отмены и 

повторы действий позволяют создавать учителю ситуацию успеха. Ученик 

знает, что всегда может исправить свои ошибки, а это придает ему 

уверенность в своих силах. 

Функция записи каждого действия экрана пригодится для 

последующего анализа любого фрагмента урока [50]. 

 

 

1.3 Значение и возможности использования информационных 

технологий в современном образовании 

 

Важное преимущество компьютера перед преподавателем состоит в 

том, что он обладает «бесконечным терпение», он будет повторять 

необходимое столько раз, сколько это потребуется и не устанет, не повредит 

голосовые связки. Усвоение материала у каждого человека происходит 

разными темпами, поэтому появляется возможность выбрать тот темп 

обучения, который наиболее подходит ученику. Благодаря этому быстрее 

происходит адаптация ученика к учебному материалу. 

При занятии в классе с учителем нецелесообразно использовать 

индивидуальные виды работ. Компьютер же помогает устранить эту 

проблему, когда ученик занимается один с компьютером, внимание машины 

направлено только на него.  

Следующей положительной чертой использования компьютера 
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является работа компьютера и ученика в режиме «учитель-ученик». Так, 

машина предлагает тему для изучения, предоставляет необходимую 

информацию в различных видах, как то фотографии, текст, видеоряд, 

таблицы, схемы или чертежи. После изучения темы ученику предлагается 

ряд упражнений и задач сначала с объяснением решения, а затем даются 

упражнения для самостоятельной работы. Они так же проверяются 

компьютером и по мере необходимости ученику предлагаются пройти 

отдельные темы еще раз, но уже в другом виде. После повторного изучения 

темы снова предлагаются упражнения и контроль знаний. Такой цикл 

повторяется до полного усвоения темы учеником [15]. 

Преимуществом компьютера так же является наличие больших инфор-

мационных баз по интересующей теме. Например, не выходя из дома можно 

выучить иностранный язык. Множество электронных словарей и упражнений 

помогут выучить язык, а наличие интернета позволит потренироваться в 

общении с иностранцами  в письменной и устной формах [39]. 

Важным критерием выбора компьютера является возможность доступа 

к ранее недосягаемым ресурсам, таким как редкие книги, находящиеся в 

хранилищах других городов в России и за рубежом. Получить доступ 

информации из этих источников, но в цифровом виде (сканированные 

изображения, фотографии) можно с помощью компьютера. 

К.Д. Ушинский говорил: «Детская природа требует наглядности». 

Сегодня с использованием информационных технологий появилась 

возможность более интересного вида наглядности, сочетающего в себе не 

только привычные ранее схемы, плакаты, рисунки, но и динамические 

изображения, звуки. Эти удерживающие внимание факторы одновременно 

воздействуют на оба органа восприятия (слух и зрение), что позволяет 

достичь большего эффекта. Известно, что большинство людей запоминают 

20% новой визуальной информации и 5% аудиальной. Использование 

мультимедийных технологий повышает запоминаемость учебного материала 

на 40-50%, новые знания запоминаются на гораздо большее время при 
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помощи ярких, динамичных образов [43]. 

Существует такое понятие, как «социализация» – процесс усвоения 

индивидом образцов поведения, психологических установок, ценностей, 

социальных норм, знаний и умений, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе. Преобладание информационных технологий в 

современном обществе порой мешает денному процессу. Все чаще люди 

стали предпочитать гаджеты реальному общению.  

Использование информационных технологий должно быть 

оправданным и эффективным, отвечать потребностям системы образования. 

Можно выделить несколько видов таких потребностей. 

Прежде всего, следует обратить внимание на возможности 

формирования у учащихся системы знаний. Информационные технологии 

обладают рядом преимуществ перед традиционными способами изложения 

материала при изучении некоторых тем, при изучении темы с широкими 

межпредметными связями. Преподаватель имеет возможность быстрого 

переключения на другой материал, находящийся в компьютере. Например, 

он может быстро открыть физическую карту мира на уроке химии, а не идти 

за бумажным вариантом в другой кабинет и так далее [21]. 

Формирование репродуктивного умения так же возможно с 

использование информационных технологий. Они дают возможность 

многократного повторения и воспроизведения изученного материала с 

минимальными затратами. Например, дорисовка разных фрагментов на 

чертежах, прохождение химических необратимых реакций или опасных 

опытов [2]. 

Формирование у учащихся творческих умений, умений создавать что-

то новое, нестандартно подходить к решению типовых задач хорошо 

сочетается с наличием в учебном заведении информационных технологий. 

Они позволяют проверить выбранное решение задачи и при необходимости 

выбрать другое. Некоторые цифровые конструкторы позволяют  

моделировать процессы, что позволяет проследить правильность выбранного 
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блока или детали. 

Формирование у учащихся определенных личных качеств происходит 

при использовании информационных технологий при беседах о 

нравственности, чести, достоинстве, доверии и дружбе, ответственности к 

себе и другим. При изучении экологической обстановки многие материалы 

(фильмы, лекции, фотографии, анализ последствий аварий и так далее) 

помогут привить чувство ответственности к природе, воспитать уважающего 

природу человека [19]. 

Технология дистанционного обучения – это интерактивная технология 

обучения в режиме «ученик – учитель», которая полностью или частично 

осуществляется с помощью компьютеров, телекоммуникационных 

технологий.  

Для каждого студента подбирается материал, задания, которые 

учитывают его индивидуальные особенности. При таком виде обучения не 

только студент повышает качество своих знаний, имея возможность 

углубленного изучения какой-либо темы. Преподаватель повышает свои 

преподавательские навыки, ведь интерактивное обучение требует 

постоянного совершенствование знаний своего предмета, а так же навыков 

работы с новыми технологиями. 

Дистанционное обучение наделено важной ролью. Оно обеспечивает 

учебный диалог между учителем и учеником для достижения оптимального 

результата. Диалоговая форма, а значит и дистанционное обучение, может 

быть различной. Оно  может быть двух видов: синхронное, on-line и 

асинхронное, off-line. Синхронное подразумевает обучение в режиме реаль-

ного времени, при котором ученик и учитель разделены только расстоянием, 

все остальное же напоминает реальное обучение. При асинхронном обучении 

ученик получает темы для самостоятельного изучения и блок контрольных 

упражнений, сам выбирает график и режим работы [18]. 

Обучение с применением дистанционных технологий имеет ряд 

плюсов: 
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 возможность совмещения учебы, повышения квалификации и работы; 

 обучение в желаемом учебном заведении без переезда из родного 

дома; 

 получение образования в удаленных населенных пунктах, где 

отсутствуют другие возможности получения образования; 

 объективная оценка достижений и независимая проверка знаний; 

 выбор подходящих видов информации для более качественного 

усвоения материала; 

 обновление материала в зависимости от его актуальности; 

 возможность научить и приучить ученика самостоятельно принимать 

решения; 

 помощь в преодолении психологических барьеров, связанных с 

коммуникативными качествами человека, такими как стеснитель-

ность, страх публичных выступлений, проблемы с речью [11]. 

К образовательным технологиям, более приспособленным для 

использования в дистанционном обучении можно отнести: мультимедиа-

лекции, электронные мультимедийные учебники, лабораторные практикумы, 

компьютерные обучающие и тестирующие системы, имитационные модели и 

компьютерные тренажеры, видеоконференции и видео-лекции [24]. 

Мультимедиа-лекции – это набор учебных материалов, записанный на 

CD, DVD или флеш-накопитель. Преимущества мультимедиа-лекций более 

чем очевидны: к ним могут прилагаться тематические изображения, 

презентации, схемы, чертежи, а также видеоролики и даже образовательные 

фильмы. Еще одно существенно преимущество мультимедиа-лекций 

заключается в том, что преподаватель может выдавать учащимся полный 

комплект лекций в удобном для изучения виде, а учебные часы тратить на 

развернутое пояснение наиболее сложных моментов, разбор практических 

случаев, а не на монотонное начитывание материала, которое повторяется из 

года в год [23]. 

Компьютерные имитационные тренажеры, основанные на системе 
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виртуальной реальности, могут не только дополнять традиционный 

лабораторный практикум, но и заменять его. Кроме формирования 

профессиональных навыков и умений, компьютерные имитационные 

тренажеры успешно развивают творческие способности, профессиональную 

интуицию, а самое главное, умение работать в команде. Все это позволяет 

значительно повысить качество подготовки специалистов [28]. 

Благодаря системам видеоконференцсвязи учебные заведения могут 

расширить свою географию, а люди с ограниченными возможностями могут 

получить образование, находясь при этом дома. Так же не нужно отрываться 

от производственного процесса для повышения квалификации. Благодаря 

видеоконференции учащиеся из разных городов и стран могут 

присутствовать в виртуальной аудитории: видеть и слышать преподавателя, 

задавать ему вопросы, дискутировать между собой, защищать свою работу 

перед другими учениками. Такие конференции представляют все те же 

возможности учащимся  преподавателям, что и реальная аудитория с 

присутствующими там людьми. Записи конференций могут в дальнейшем 

просматриваться из видеоархива для различных целей. 

В последнее время в нашей стране большое внимание уделяется 

созданию равных возможностей для людей с повышенными потребностями. 

Прежде всего, это касается системы образования. Информационные 

технологии имеют большие перспективы в данном направлении. 

Инклюзивное (от лат. include – заключаю, включаю) или включенное 

образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей 

с особыми потребностями. В основу инклюзивного образования положена 

идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая 

обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия 

для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 

образование – процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 
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особыми потребностями [31]. 

Система инклюзивного обучения включает в себя учебные заведения 

среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является 

создание среды без преград в обучении и профессиональной подготовке 

людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер 

подразумевает наличие специальных программ и технологий, направленных 

на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в 

процессе обучения. 

Для слабовидящих и слепых детей созданы всевозможные технологии, 

с успехом применяемые в процессе обучения. 

Видеоувеличители предоставляют возможность слабовидящим людям 

без труда просматривать различные фотографии, читать этикетки, рецепты, 

книги, газеты и журналы. Они обладают легким весом и могут работать как 

от сетевой электроэнергии, так и на аккумуляторе. 

Голосовой синтезатор предназначен для совместной работы со 

специальным программным обеспечением, которое позволяет воспринимать 

на слух информацию, отображаемую на экране. Такое оборудование 

позволяет без монитора работать с текстовыми редакторами, базами данных, 

электронными таблицами. Так же   синтезаторы речи могут транслировать 

как информацию, уже введённую в компьютер, так и считывать то, что 

машина видит на листе бумаги, например в книге, газете, журнале. Дорогие 

синтезаторы речи имеют возможность чтения рукописного текста. 

Разработан специальный брайлевский терминал, который представляет 

собой строку из 20-80 брайлевских ячеек, которые дублируют одну из строк, 

или часть строки в виде брайлевского кода. Процесс может протекать и в 

обратную сторону, на специальной крупной ячейке кода поочередно вводятся 

необходимые символы, а затем транслируются звуками или буквами на 

экране. Некоторые машины могут печатать текст в брайлевском коде на 

специальной бумаге для последующего его прочтения. 

Для слабослышащих и глухих детей также разрабатываются различные 
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помогающие в обучении информационные технологии. Чаще всего это более 

проработанные материалы и информационные блоки, которые умещают на 

экране все то, что проговаривается для детей без ограничений слуха [37].  

Таким образом, на основании рассмотренного теоретического 

материала по применению информационных технологий в современном 

образовании было установлено , что информатизация образования ведет к 

изменению существенных сторон процесса обучения, способствует 

расширению его границ, повышению эффективности индивидуальной 

деятельности учащихся. Помимо основной образовательной функции, 

компьютерные технологии помогают развить и творческие навыки 

учащегося, а также значительно расширить его кругозор. 

 Помимо основных дисциплин, пользователь может получать и 

дополнительное образование, например, начать изучать какой-либо 

иностранный язык, с помощью онлайн-курсов, тренажеров, а также с 

помощью переписки с носителем языка в какой-либо социальной сети. 

Причем, получать желаемые знания можно независимо от возраста и места 

проживания. Также информационные технологии в значительной мере 

повышают мотивацию людей к обучению, проведению различных научно-

исследовательских работ, экспериментов, созданию инновационных 

проектов и статей.  

Я считаю, что в наш XXI век компьютеров, применение 

информационных технологий в образовании является необходимостью, 

способной подготовить учащихся к жизни и работе в современном 

информационном обществе. 
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Глава 2 Применение вспомогательных интерактивных средств системы 

Moodle для организации учебного процесса в высшей школе (на примере 

курса «История информационных технологий») 

2.1 Возможности системы Moodle для организации учебного процесса в 

высшей школе 

В последние годы на Западе и в России получил широкое 

распространение термин E-learning, означающий процесс обучения в 

электронной форме с использованием систем управления обучения. Эта 

система должна предоставлять каждому ученику персональные возможности 

для наиболее эффективного изучения материала, а разработчику курса 

необходимые возможности для формирования полноценного курса. 

При отборе необходимой системы управления обучением нужно 

обращать внимание на многие критерии: 

 стоимость, которая складывается из стоимости самой системы и 

затрат на ее внедрение и сопровождение; 

 стабильность означает степень устойчивости работы системы вне 

зависимости от активности пользователей и их одновременной работы 

в системе; 

 надежность характеризует удобство администрирования и простоту 

обновления контента на базе имеющихся шаблонов; 

 функциональность означает, что в системе должны реализовываться 

функции различного уровня, такие как форумы, чаты, словари, анализ 

активности учащихся, управление курсами и обучаемыми и так далее; 

 удобство использования означает, что технология использования 

программы должна быть удобной для желания использовать ее далее, 

а так же интуитивно понятной. Меню помощи и элементы навигации 

должны находиться в зоне видимости; 

 модульность предполагает, что курсы должны быть представлены 

небольшими блоками для возможности обмена этими блоками между 
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различными дисциплинами; 

 стандарт SCORM является международной основой обмена 

электронными курсами, повышает мобильность и позволяет создавать 

переносимые курсы; 

 система проверки знаний состоит из тестов, заданий и контроля 

активности обучаемых для оценки знаний ученика; 

 обеспечение доступа обозначает, что обучаемые должны иметь 

возможность для доступа к учебной программе в любое удобное для 

них время; 

 100% мультимедийность – это возможность использования в качестве 

контента текстов, графических файлов, гипертекстовых файлов, 

аудио, видео, gif- и flash-анимации, 3D графики и других различных 

файловых форматов; 

 масштабируемость и расширяемость – это возможность расширения 

обучающей среды и добавления в нее новых дисциплин и расширение 

уже имеющихся курсов, а так же возможность добавления слушателей 

и участников обучения; 

 перспективы развития среды - системы должна быть развивающейся, 

должны выходить новые, улучшенные версии системы с поддержкой 

новых стандартов, средств, технологий; 

 кросс-платформенность означает, что система не должна быть 

привязана к какой-то одной операционной системе или среде. 

Пользователи должны использовать стандартные средства без 

загрузки дополнительных модулей и программ; 

 качество технической поддержки – это возможность устранения 

мелких ошибок и некоторых доработок не только специально 

обученными специалистами, но и специалистами компании, 

использующими данную среду; 

 наличие русской локализации продукта так же важно. Локализованная 

версия продукта более дружественна как для администрирования, 
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разработки курсов, так и для конечных потребителей образовательных 

услуг [7]. 

Все эти критерии в полной мере совмещены в Moodle – одной из самых 

популярных бесплатных систем дистанционного обучения в России на 

сегодняшний день. 

Moodle (аббревиатура словосочетания Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment, то есть модульная объектно-ориентированная 

динамическая среда обучения) – система дистанционного обучения с 

открытым исходным кодом, распространяемая по лицензии GNU GPL. 

Система появилась в 2002 году в университете Австралии и с тех пор 

достаточно активно развивается, является современной, прогрессивной 

средой. Moodle переведена на многие языки мира, включая русский. Moodle 

является свободным открытым программным обеспечением [34]. 

Система Moodle может использоваться как отдельными преподава-

телями в качестве личной системы дистанционного обучения, так и 

учебными заведениями или учебными центрами в корпоративном секторе. 

Чаще всего эту систему можно встретить в академическом секторе.   

Участниками курсов системы могут выступать все желающие, однако 

для каждой роли  предусмотрен свой порог доступности: 

 слушатели дистанционных курсов; 

 преподаватели-тьюторы или сетевые преподаватели; 

 авторы дистанционных курсов или преподаватели-эксперты; 

 разработчики учебных курсов; 

 администратор(ы); 

Так, самые широкие права принадлежат администраторам, наименьшие 

- слушателям. 

В каждой дистанционной системе используются схожие по свойствам и 

функциям группы элементов. Так, в рамках курса «История 

информационных технологий» применяются компоненты, представленные в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Компоненты курса «История информационных технологий» и 

их реализация 

Компоненты 
Реализация 

компонентов 

Пример в рамках курса «История 

информационных технологий» 

Ресурсы 

Галерея 

 
Ссылки на 

внешние сайты 

 
Лекции 

 
Словари 

 

Активные 

элементы 

Форум 
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Продолжение таблицы 2.1 

 Опрос 

 

Задания 

Задачи, ответы на 

которые должны 

быть представле-

ны в электронном 

виде и отправле-

ны в одном или 

нескольких 

файлах 

 

Базы 

данных 

Этот элемент 

может накапли-

вать и хранить в 

себе статьи, кни-

ги, гиперссылки, 

фотографии, 

плакаты, файлы, 

рефераты, 

доклады 

 
Тесты Тестовые задания 

различных типов 

 
 

Все основные группы инструментов предоставляют большие 

возможности для изучения курса «История информационных технологий», 

но также стоит взять во внимание возможности вспомогательных 

интерактивных средств системы Moodle, так как без них учебный процесс 

будет завершен не полностью.  
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2.2 Возможности вспомогательных интерактивных средств для курса 

«История информационных технологий» в среде Moodle 

 

Вспомогательными интерактивными средствами системы Moodle 

можно назвать такие интерактивные средства, которые дополняют 

стандартные компоненты системы, интегрируют с другими сервисами. Такие 

встроенные элементы повышают интерес студентов при работе с курсом, 

помогают лучше ориентироваться, находить информацию, повышают 

кругозор и гибкость мышления при работе с новыми элементами. 

Вспомогательные элементы имеют ряд преимуществ для 

преподавателя: уменьшают затраченное время при разработке и добавлении 

материала в курс, расширяют информацию, выдаваемую преподавателем, 

делают ее нагляднее,  позволяют рассмотреть  один изучаемый объект по 

частям и в целом одновременно. 

Hot Potatoes – инструментальная программа-оболочка, предостав-

ляющая преподавателям возможность самостоятельно создавать 

интерактивные задания и тесты для контроля и самоконтроля учащихся без 

знания языков программирования и привлечения специалистов в области 

программирования. 

Особенностью этой программы является то, что созданные задания 

сохраняются в стандартном формате веб-страницы: для их использования 

обучающимся необходим только веб-браузер. 

Учащимся не нужна программа Hot Potatoes: она требуется только 

преподавателям для создания и редактирования упражнений. 

В системе Moodle нет возможности создавать кроссворды (рисунок 

2.1), поэтому использование данной программы предоставляет следующие 

возможности: 

- разгадывание кроссвордов повышает уровень самостоятельности и 

самодеятельности; 

- возможность проверки, оценки кроссвордов и исправления ошибок 
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программой повышает объективную деятельность учащихся; 

- увеличение познавательного кругозора учащихся; 

- снижается психологическое подавление личности при проверке 

знаний.  

 

Рисунок 2.1 – Пример кроссворда Hot Potatoes в курсе «История 

информационных технологий» 

Ленты времени – сервисы, позволяющие создавать временную шкалу с 

указанием дат, описаний, добавлением мультимедиа файлов. Созданными 

интерактивными графиками можно легко поделиться в системе Moodle.  В 

курсе «История информационных техгологий» используются две ленты 

времени по темам «Развитие ЭВМ и программного обеспечения в СССР» и 

«История развития отечественного интернета». Просматривать графики 

можно в двух режимах – лента времени, с указанием даты и названия 

(рисунок 2.2), и список с полным описанием события и мультимедиа 

(рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.2 – Временная шкала в режиме ленты времени 

 

Рисунок 2.3 – Временная шкала в режиме списка 

 

Использование разметки HTML дает возможность изменить внешний 

вид курса, добавить элементы, помогающие ориентироваться в курсе и 

получать внешнюю информацию без перехода на сторонние сайты. 

Пользовательский внешний интерфейс в курсе «История информа-

ционных технологий» представлен двумя графическими меню с гиперссыл-

ками и всплывающими подсказками  при наведении курсора на них (рисунки 

2.4, 2.5). Элементы HTML выдержаны в одном стиле, ненавязчивы и 

лаконичны.  
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Рисунок 2.4 – Меню курса 

 

 

Рисунок 2.5 – Главы курса в виде меню 

 

Облако тегов содержит в себе основные определения курса, а так же 

ссылки на различные глоссарии. Облако может принимать любые формы, 

менять цвета по желанию преподавателя при помощи сайта Tagul.com. 

Пример облака тегов для курса «История информационных технологий» 

представлен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Облако тегов 

 

При наведении курсором на облако тегов, выделится любое выбранное 

вами слово. Если на него нажать, то откроется статья в глоссарии, 

посвященная этому определению. Пример одной из статей представлен на 

рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Пример статьи для облака тегов 

 

Вспомогательный элемент курса «Случайная запись из глоссария» – 

это блок, показывающий одну случайную запись из словаря в блоке (рисунок 

2.8). Расположение случайной записи глоссария в курсе «История 

информационных технологий» поможет узнать и запомнить новые термины 

или закрепить в памяти уже знакомые.  
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Рисунок 2.8 – Пример случайной записи из глоссария 

 

Вспомогательный элемент курса HTML позволяет располагать в курсе 

различные мультимедиа-файлы, например картинки, схемы, диаграммы, 

изображения в формате GIF, видеоролики. Так, в курсе «История 

информационных технологий» помимо картинок используется GIF 

изображение, отражающее развитие персонального компьютера и его 

функций с 1981 года по 2014 год (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Пример изображения в формате GIF 
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2.3 Анализ эффективности использования вспомогательных средств для 

курса «История информационных технологий» в среде Moodle 

 

Чтобы выявить эффективность использования вспомогательных 

интерактивных средств системы Moodle в курсе «История информационных 

технологий», было решено использовать метод опроса. Методом проведения 

опроса является анкетирование. 

При подготовке опроса были разработаны следующие вопросы: 

Вопрос №1 Сталкивались ли Вы с какими-либо трудностями при 

пользовании курсом? 

 Да 

 Нет 

Вопрос №2 Дайте, пожалуйста, общую оценку функциональности курса. 

Выберите:  

 отлично 

 хорошо 

 удовлетворительно 

 неудовлетворительно 

Вопрос №3 Что вызвало у Вас затруднения при работе с ресурсом? 

Выберите:  

 долгая загрузка страниц и отдельных элементов 

 попадались ссылки, ведущие «не туда» 

 попадались неработающие кнопки 

 не загружается фото 

Вопрос №4 Укажите, пожалуйста, какие функции на сайте оказались Вам 

особенно полезными: 

Ответ: ________________________________ 

Вопрос №5 Оставьте, пожалуйста, Ваши пожелания по улучшению 

функциональности курса: 

Ответ: ________________________________ 
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Вопрос №6 Оцените, пожалуйста, следующие характеристики курса 

 1 2 3 4 5 

Дизайн      

Удобство навигации      

Доступность и полнота информации      

Обратная связь      

Фотогалерея      
 

Вопрос №7 Какую информацию вы хотели бы увидеть в курсе, кроме уже 

размещенной? 

Ответ: ________________________________ 

Вопрос №8 Насколько сложно ориентироваться на курсе? 

Выберите:  

 просто 

 нормально 

 сложно 

Вопрос №9 Укажите, пожалуйста, элементы, которые были полезными при 

изучении курса. 

календарь 

случайная запись из глоссария 

облако тегов 

ленты времени 

гиперссылки 

галерея 

глоссарий 

навигация 

В анкетировании участвовали 22 респондента, после проверки анкет на 

правильность их заполнения была отобрана 21 анкета на обработку 

результатов. Таким образом, получаем 100% количество респондентов 21 

человек. 

После обработки результатов, получаем следующие данные: 
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1. С трудностями при пользовании курсом сталкивались 0% учащихся. 

2. Считают, что в курсе сложно ориентироваться 0% учащихся. 

3.  Общая оценка функциональности курса 

 отлично – 71% (15 человек);  

 хорошо – 29% (6 человек); 

 удовлетворительно – 0%; 

 неудовлетворительно – 0%.  

4. Затруднения при работе с курсом: 

 долгая загрузка страниц и отдельных элементов – 14,5% (3 человека); 

 попадались ссылки, ведущие «не туда» – 14,5% (3 человека); 

 попадались неработающие кнопки – 0%; 

 не загружается фото – 0%; 

 не выявлено – 71% (15 человек). 

5. Особенно полезными элементами на сайте оказались:  

 все – 42,5% (9 человек); 

 поиск по авторам в глоссарии – 5% (1 человек); 

 глоссарий – 33% (7 человек); 

 музей – 14,5% (3 человека); 

 задания к зачету – 5% (1 человек). 

6.  Пожелания респондентов по улучшению функциональности курса: 

 использовать тестовые задания не на сторонних ресурсах, а 

непосредственно в системе Moodle – 5% (1 человек); 

 нет пожеланий - 95% (20 человек). 

7. Оценка отдельных характеристик курса 

 1 2 3 4 5 

Дизайн 0% 0% 0% 5% (1 человек) 95% (20 человек) 

Удобство навигации 0% 0% 0% 9,5% (2 человека) 90,5% (19 человек) 

Доступность и 

полнота информации 
0% 0% 0% 14% (3 человека) 86% (18 человек) 

Обратная связь 0% 0% 0% 0% 100% (21 человек) 

Фотогалерея 0% 0% 0% 0% 100% (21 человек) 

8. Следующую дополнительную информацию хотели бы видеть учащиеся 
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в курсе: 

 больше видеороликов – 5% (1 человек); 

 считают, что имеющейся информации достаточно – 95% (20 

человек). 

9. Вспомогательные элементы, которые были полезными при изучении 

курса: 

 навигация – 86% (18 человек); 

 ленты времени – 71% (15 человек); 

 галерея – 57% (12 человек); 

 глоссарий – 57% (12 человек); 

 календарь – 43% (9 человек); 

 гиперссылки – 43% (9 человек); 

 случайная запись из глоссария – 14% (3 человека); 

 облако тегов – 14% (3 человека). 

Диаграмма (рисунок 2.10) отображает эффективность использования 

вспомогательных интерактивных средств системы Moodle в курсе «История 

информационных технологий». 

 

Рисунок 2.10 – Проценты «полезности» вспомогательных интерактивных 

элементов 

На диаграмме видно, что наибольшую пользу приносят 

86% 

71% 

57% 

57% 

43% 

43% 

14% 14% 

навигация, меню 

ленты времени 

галерея 

глоссарий 

календарь 

гиперссылки 

случайная запись из 
глоссария 
облако тегов 
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вспомогательные элементы «Навигация», «Ленты времени», «Галерея» и 

«Глоссарий». Менее полезным оказалось облако тегов, так как оно содержит 

в себе ссылки на статьи глоссария. 

Таким образом, использование системы Moodle в рамках курса 

«История информационных технологий», а так же ее вспомогательных 

интерактивных средств имеет большие преимущества перед использованием 

других информационных сред поддержки обучения, не включающих в себя 

такие вспомогательные элементы, присущие Moodle: программа-оболочка 

Hot Potatoes, ленты времени, применение HTML, облако тегов, измененный 

вид меню, галерея, случайная запись из глоссария, навигация, гиперссылки. 

Использование вспомогательных интерактивных средств системы 

Moodle позволило повысить эффективность изучения курса «История 

информационных технологий.   
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Заключение 

 

В ходе выполнения магистерской работы были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 проанализированы возможности информационных технологий в 

современном образовании: 

 рассмотрены виды информационных средств, 

используемых в образовательном процессе; 

 выявлены значение и проблемы использования 

информационных средств в современном образовании; 

 предусмотрено негативное влияние информационных 

технологий  на участников образовательного процесса. 

 рассмотрены различные информационные среды поддержки 

обучения и выполнен их сравнительный анализ. В результате 

решения этой задачи выбрана обучающая среда Moodle для курса 

«История информационных технологий»; 

 осуществлено размещение отдельных вспомогательных элементов 

курса «История информационных технологий»; 

 выявлена эффективность использования вспомогательных 

интерактивных средств среды Moodle для курса «История 

информационных технологий»; 

При выполнении работы были выявлены специфические особенности, 

присущие данной среде: 

 очень широкий функционал, большое количество инструментов для 

коммуникаций; 

 наличие таких интерактивных инструментов, как каталоги, ссылки 

на курсы, группы, хранилища литературы, чат, форум, контент 

(файлы, Web-ссылки, Wiki, словари, обучающие модули), 

упражнения (тесты, пулы вопросов теста), отзывы и анализ 

(голосования, опросы) и так далее; 
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 наличие вспомогательных интерактивных средств, позволяющих 

повысить эффективность изучения курса «История 

информационных технологий»; 

 отличная возможность для экспорта и импорта тестовых заданий 

различных типов. 

Перспективы дальнейшей работы с системой дистанционного обучения 

Moodle и содержащемся в ней курсе «История информационных 

технологий», заключаются в возможности повышения эффективности 

изучения курса «История информационных технологий», в том числе за счет 

использования вспомогательных интерактивных средств. 

Таким образом, гипотеза о том, что работа студентов с курсом 

«История информационных технологий» в среде Moodle станет наиболее 

эффективной, если добавить в курс вспомогательные интерактивные 

средства, подтвердилась посредством опроса. 
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