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Практический опыт использования среды M OODLE
для создания электронных образовательных ресурсов

О.В. Рязанова
РИ (филиал) АлтГУ, г. Рубцовск

Инновации в образовании не осуществимы без соответствующего 
использования информационно-коммуникационных и дистанционных 
образовательных технологий, а значимость их использования возрас
тает во всех видах деятельности образовательного учреждения.

В настоящее время в Рубцовском институте (филиале) Алтайского 
государственного университета для реализации учебных программ по 
ФГОС ВО и ФГОС СПО предусмотрено использование электронных 
курсов в среде Moodle, которая является самой распространенной из 
свободных систем управления обучением и позволяет эффективно со
здать единое рабочее пространство, доступное для всех участников 
образовательного процесса: преподавателей, студентов, администра
ции.

LMS Moodle обладает огромными возможностями для полноцен
ной реализации процесса обучения в электронной среде и выступает в
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роли площадки для формирования технологической компетентности 
педагогов как условия обновления содержания и качества образова
тельного процесса.

Одним из основных понятий среды Moodle является курс, который 
имеет модульную структуру. Для наполнения модулей учебными ма
териалами в среде Moodle есть набор инструментов, который делится 
на активное (интерактивное) содержимое и пассивное (статическое). К 
активному относятся элементы курса, к пассивному -  ресурсы.

Одни инструменты требуют меньше времени для загрузки содер
жимого, другие больше. С одним инструментом преподавателю для 
работы достаточно ознакомления с инструкцией, с другим -  потребу
ется помощь специалиста (администратора системы), либо потребует
ся обучение на специальном курсе, например: «Проектирование обу
чающих систем», «Информационные технологии в образовании», «Ис
пользование сервисов Web 2.0 в образовательном процессе» и др.

Активное использование преподавателем среды Moodle требует 
большой организационной работы, а процесс проектирования элек
тронного учебного курса особого подхода, для успешности которого 
нужны знания, навыки и способности грамотно использовать ресурсы 
и элементы среды Moodle.

С этой целью научно-образовательным и инновационным центром 
кафедры математики и прикладной информатики в рамках реализации 
программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в обра
зовании» дополнительного профессионального образования учителям- 
предметникам, директорам, заместителям директоров по учебной, вос
питательной работе школ города Рубцовска и Рубцовского района, а 
также педагогам-психологам и заведующим детских садов был пред
ложен дистанционный курс «Использование сервисов Web 2.0 в обра
зовательном процессе».

На рисунке 1 представлен фрагмент курса с информационным бло
ком.

Есть один важный аспект, который мешает учителям использовать 
некоторые сервисы -  это их сложность, англоязычность пользователь
ского интерфейса, отсутствие инструкций для освоения технологий, а 
также методических материалов, специализированных сборников за
даний для работы с ними.

Поэтому автор курса не пытался задействовать сложное программ
ное обеспечение, которое используется при разработке обучающего 
курса. Тематический план курса составлен с учетом того, что, чем 
меньше времени требуется затратить на предварительное изучение 
правил работы с программным продуктом или сервисом, тем легче



учителю освоить и эффективнее внедрять этот продукт в учебный 
процесс.
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Рисунок 1 -  Фрагмент электронного курса

В качестве быстрого голосования для выбора тем аудиторных заня
тий слушателям курса сначала было предложено принять участие в 
опросе. Для этого в структуре курса предусмотрен элемент «Опрос», 
представленный на рисунке 2.

Опрос наглядно показывает правильный выбор автором сервисов 
для изучения. Время обмена мнениями о выборе информационных 
технологий для изучения было очень оживленным. Каждый слушатель 
определился с проектируемым учебным курсом по своей профессио
нальной деятельности. У одних слушателей созданный курс выступил 
в роли площадки для методической работы, для работы с родителями, 
у других -  учебный курс по предметам (физика, математика, англий
ский язык, русский язык). После обсуждения со слушателями очеред
ности изучения сервисов было принято решение в первую очередь за
регистрироваться в MoodleCloud, создать собственный сайт, поскольку 
эта тема является актуальной для них. Также особую заинтересован
ность для выполнения практической работы вызвали сервис Формы 
Google: онлайн опросы и Облако слов WordArt.com. Наличие элек
тронной формы опроса, теста, облака тегов, оформленных с использо
ванием внешних ресурсов, а затем добавленных как блок HTML в кон
тент созданного курса засчиталось слушателям как итоговая аттеста
ция.
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Какие сервисы Web 2.0 Вы используете в профессиональной деятельности?
■ Офисные технологии, документ-сервисы облачные хранилища Google Yandex Просмотреть ответы 19

Конструкторы сайтов

- Интеллект-карты

Фотосервисы и графика онлайн 
Виртуатьные доски
Генераторы диаграмм схем графиков

- Генераторы опросов, тестов 
Презентации, публикацти. видеорогыки

□ Системы дистанционного обучения конструкторы уроков, курсов

Охранить мой выбор

Рисунок 2 -  Результаты опроса
Во время выполнения практической работы у некоторых слушате

лей возникли трудности из-за того, что интерфейс некоторых сервисов 
полностью на английском языке, в связи с чем, было потрачено чуть 
больше времени по сравнению с другими пользователями, но это ни
кого не отпугнуло. У каждого сложился свой индивидуальный ритм 
обучения, одни выполнили чуть больший объем работы и проявили 
творческий подход к изучению сервисов, у других чуть меньший. Но 
всех объединило одно -  возникало очень много вопросов по использо
ванию сервисов, что явилось хорошим показателем для разработанно
го автором курса.

В заключении следует отметить, что в рамках данной статьи при
водятся лишь некоторые аспекты использования среды Moodle для 
создания электронного курса, на самом деле эта платформа имеет 
огромные инновационные возможности электронного обучения, а у 
преподавателя есть возможность постоянного совершенствования ме
тодики преподавания своей дисциплины. Форма сотрудничества на 
рассматриваемом курсе оказалась плодотворной и полезной для всех, 
каждый участник приобрел ценный практический опыт использования 
информационных технологий в учебном процессе. Этот курс также 
послужил площадкой для обмена мнениями учителей об изучаемых 
ИКТ и веб-сервисах, и возможностях их применения для создания 
обучающих программ, какие из технологий и где будут применяться 
учителями.


