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РЕФЕРАТ 

 

 В последнее десятилетие практика дистанционного образования 

показала особую актуальность создания дистанционных курсов обучения.  Как 

правило, курс дистанционного обучения в отличие от традиционного заочного 

опирается на современные технологии представления и доставки 

образовательного материала, а также организации взаимодействия с 

обучаемым и контроля знаний прежде всего на технологии, получившие свое 

распространение в информационном пространстве сети Internet.  

Объект исследования – использование СДО Moodle в учебном процессе. 

Предмет исследования – разработка дистанционного электронного 

курса в системе дистанционного обучения Moodle. 

Цель данной работы – определение стратегии разработки продукта для 

учета информации о обучающихся по дисциплине, оперативного поиска 

информации, видео- и аудио-лекций и дистанционных тестов, а также 

разработка дизайнерского решения для более удобного обучения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 Изучить преимуществ и недостатков дистанционного обучения, 

 Рассмотреть общую характеристику систем дистанционного 

обучения, 

 Изучить образовательные возможности организации 

дистанционного обучения системы СДО Moodle, 

 Разработать дистанционный электронный курс в системе 

дистанционного обучения Moodle для обучения студентов. 

В основу исследования был положен системный подход, позволяющий 

рассматривать обучение в университете, как систему взаимосвязей, 

управляемых объектов, а также как часть информационной системы данного 

учреждения. Помимо этого, был использован расчетно-конструктивный
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метод для определения функциональных и организационно-экономических 

возможностей дистанционного обучения и для определения перспектив 

построения эффективной альтернативы обучения в стенах университета. 

Метод синтеза позволил рассмотреть курсы обучения как единую систему, 

определить взаимные связи между её частями, что необходимо при разработке 

курса дистанционного обучения в рамках данной системы. 

В качестве среды разработки для курса дистанционного обучения была 

выбрана система дистанционного обучения «Moodle». В итоге исследования 

был разработан дистанционный курс обучения по отдельной дисциплине. 

Таким образом, разработанный курс может быть использован в 

Алтайском государственном университете или на отдельно взятой кафедре.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня, в эпоху информатизации, для развития возможностей 

классического образования применяют новые методы обучения, в том числе и 

разработку курсов дистанционного обучения, основанных на использовании 

компьютеров и сети Интернет. Исследование таких методов в 

образовательных целях подразумевает переход к применению 

дистанционного обучения как целой и развитой модели образования. 

Возникновение и формирование инновационных технических решений между 

участниками образовательного процесса сформировало комфортные условия 

для обучения в любой точке земного шара. С их распространением, в 

образовательную программу высших учебных заведений входит применение 

курсов дистанционного обучения. В этом и заключается актуальность данного 

исследования. 

Диапазон современных технических средств информатизации весьма 

обширный: начиная от обычных компьютеров с простыми интерфейсами 

операционных систем и удобными в использовании подключаемыми 

устройствами и заканчивая специальными приборами связи, копирования и 

удаления документов. Устройства так же разнообразны своими физическими 

принципами функционирования. 

Эксперты в сфере систем автоматизированной обработки данных, 

независимо от рода их деятельности, должны выступить не только рядовым 

пользователем, но и знать определенные принципы работы, ориентироваться 

внутри системы, и иметь навыки использования средств информатизации. 

Отличительной чертой технических средств информатизации являются 

непрерывное совершенствование, возникновение новых устройств, 

превосходящих по возможностям предыдущие. Из-за этого некоторые 

технические решения становятся неактуальными, так не попав на рынок. 
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Содержание, возможности, руководство пользования системой 

дистанционного обучения Moodle рассмотрено в работах О.А. Ковалева1, А.В. 

Андреева2, А.М. Анисимова3, А.В. Белозубова4, Н.В. Волжениной5, А.Х. 

Гитмульдинова6, а также в электронных источниках оффициального и 

обучающего сайтов системы дистанционного обучения Moodle7, и 

материалами из википедии. 

А.В. Белозубов отмечает, что среда Moodle является пакетом 

программного обеспечения для создания курсов дистанционного обучения и 

web-сайтов. 

Характеристики, возможности, особенности дистанционных 

электронных курсов рассмотрены в работах Н.В. Максимова8, С.А. Смирнова9, 

Г.А. Бордовского10, Н.Д. Угринович11. 

Объект исследования – использование системы дистанционного 

обучения Moodle в учебном процессе. 

                                                           
1 Ковалев, О.А. Инструкция по использованию виртуальной обучающей среды Moodle для 

преподавателей Алтайского государственного университета [Текст] / О.А. Ковалев, А.А. 

Шмаков, – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2014, – 22 c. 
2 Андреев, А.В. Практика электронного обучения с использованием Moodle [Текст] / А.В. 

Андреев, С.В. Андреева, И.Б. Доценко. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с. 
3 Анисимов, А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle // Учебное пособие 

[Текст] / А.М. Анисимов. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 с. 
4 Белозубов, А.В. Система дистанционного обучения Moodle // Учебное пособие [Текст] / 

А.В. Белозубов, Д.Г. Николаев. – СПб., 2007. – 108 с. 
5 Волженина, Н.В. Организация самостоятельной работы студентов в процессе 

дистанционного обучения // Учебное пособие / Н. В. Волженина. – Барнаул: Изд-во Алт. 

Ун-та, 2008. – 61 с. 
6 Гильтмутдинов, А.Х. Электронное образование на платформе Moodle [Текст] / А.Х. 

Гильтмудинов, Р.А. Ибрагимов, И.В. Цивильский. – Казань, КГУ, 2008. – 169 с. 
7 Официальный сайт системы управления курсами Moodle [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://moodle.org. – Загл. с экрана. 
8 Максимов, Н.В. Технические средства информатизации // Учебник [Текст] / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2003. – 608 с. 
9 Смирнов С.А. Применение Moodle 2.3 для организации дистанционной поддержки 

образовательного процесса: учебное пособие. М.: «Школа Будущего», 2012. 182 с. 
10 Бордовский, Г.А. Информатика в понятиях и терминах [Текст] / Г.А. Бордовский. – М.: 

Просвещение, 2008. – 208 с. 
11 Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии // Учеб. Пособие для 10-

11 классов. Углубленный курс [Текст] / Н.Д. Угринович. – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2008. – 511 с. 
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Предмет исследования – разработка дистанционного электронного 

курса в системе дистанционного обучения Moodle. 

Целью данной работы является разработка дистанционного 

электронного курса в системе дистанционного обучения Moodle, который 

включает в себя теоретический материал, лабораторные и практические 

задания, вопросы и итоговый контрольный тест. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что обучение 

студентов дисциплине будет наиболее успешным, если создать и разработать 

дистанционный электронный курс по данной дисциплине, используя 

технологии дистанционного обучения в системе дистанционного обучения 

Moodle. Также, важна совместная работа студента и преподавателя в создании 

курса. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

 Изучение преимуществ и недостатков дистанционного обучения, 

 Рассмотрение общей характеристики систем дистанционного 

обучения, 

 Изучение образовательных возможностей организации 

дистанционного обучения системы Moodle, 

 Разработка дистанционного электронного курса в системе 

дистанционного обучения Moodle для обучения студентов. 

Источниковую базу исследования составил комплекс правовых и 

нормативно–методических актов, регулирующих образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

Помимо этого, источниковую базу исследования составил ряд 

нормативных актов, определяющее понятие информационных технологий и 

информации. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498–1–99 и ГОСТ Р 52292–2004 

Информационная технология, Электронный обмен информацией, 

Информационная технология устанавливают эталонную модель управления 

данными. Эталонная модель определяет общую терминологию и понятия, 
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относящиеся к данным информационных систем. Эталонная модель не 

рассматривает протоколы для управления данными. 

В соответствии с логикой исследования для решения поставленных 

задач и проверки гипотезы использованы следующие методы: анализ 

литературы по исследуемой проблеме, обобщение накопленного опыта. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что разработанный дистанционный электронный курс может применяться в 

обучении студентов Алтайского Государственного Университета. 

Структура и объем работы. Данная работа состоит из введения, 

заключения, двух глав, списка литературы, приложения. 

Во введении описываются актуальность исследования, определяются 

цель, объект, предмет исследования, его гипотеза и задачи, раскрываются 

методы исследования, его практическая значимость. 

В первой главе изучаются основные образовательные возможности 

дистанционного обучения, обзор систем дистанционного обучения и обзор 

системы дистанционного обучения «Moodle», ее основные преимущества, 

особенности и структурные элементы. 

Во второй главе подробно (со скриншотами) описывается процесс 

разработки дистанционного электронного курса для последующего обучения 

студентов в системе Moodle. 

В заключении представлены основные результаты исследования на 

уровне обобщений и выводы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1 Дистанционное обучение:  преимущества и недостатки  

 

Для современного общества «крайне важен непрерывный интерес к 

системе образования. Главной целью нынешней организации национального 

образования является гарантия каждому человеку независимого и открытого 

доступа к образованию в течении всей его жизни с учётом его интересов, 

возможностей и необходимостей». Данную проблему государство должно 

решать при помощи организации среднего и высшего образования, а также 

систем повышения квалификации.  

Одним из условий новых стандартов обучения является широкое 

применение в процессе образования действующих интерактивных методов 

проведения занятий, которые способствуют более качественной подготовке 

специалистов12. 

В период быстрого развития телекоммуникационных технологий, сети 

Интернет и компьютеров дистанционное обучение пользуется широкой 

известностью в сфере образования. 

Многие учёные и преподаватели высших учебных заведений заявляют, 

что переход на дистанционное обучение даёт возможность существенно 

повысить эффективность подготовки кадров с высшим профессиональным 

образованием. Они также утверждают, что уровень знаний, получаемый при 

дистанционном обучении, никак не уступает (а иногда и превосходит) степень 

знания, получаемую студентами при классическом обучении. Однако 

существуют разумные доводы в пользу того, что дистанционное обучение не 

является полноценной заменой классическому образованию будущих 

                                                           
12Каденцева А.А. О необходимости внедрения информационной обучающей системы по дисциплине «Микр

опроцессоры» в учебный процесс // УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ: сборни

к статей Международной научно - практической конференции (8 мая 2016 г, г. Магнитогорск). В 2 ч. Ч.1 - У

фа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – 230 с. 
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специалистов в области промышленных, технологических и медицинских 

направлений. Помимо этого концепция высшего образования не только даёт 

доступ к знаниям с целью овладения конкретной специальностью, ей присущи 

нюансы, которые должны учитываться при подготовке специалистов. Один из 

главных нюансов в том, что выпускники вузов будут занимать руководящие 

должности, и во время обучения у студента должны формироваться 

управленческие навыки.13 Следовательно, появляется вопрос – реально ли 

дистанционно подготовить высококвалифицированных управляющих для 

компаний, фирм и других, в том числе государственных, учреждений? 

        С целью разработки курса дистанционного обучения – новаторской для 

классической системы образования формы образования – целесообразно 

проанализировать и изучить её плюсы и минусы. 

        Сегодня выделяют два технологических процесса дистанционного 

образования: 

 Классический процесс – обучение на бумажных (учебники, пособия, 

методические разработки) и медиа-носителях (аудио и 

видеоматериалы). Преподаватель проводит проверку работ, присланных 

по почте, а также проводит консультации по телефону. Очное общение 

происходит в период экзаменационной сессии;  

 Инновационный процесс – обучение с использованием современных 

технологий и сети Интернет. Данный процесс становится всё больше 

востребованным.  

Представляется, что очевидны следующие преимущества дистанционного 

обучения14: 

                                                           
13Тимербаев Р.М., Шурыгин В.Ю. Активизация процесса саморазвития студентов при изу

чении курса «Теоретическая механика» на основе использования LMS Moodle // Образова

ние и саморазвитие. – 2014. – № 4. – С. 146-151. 
14 Составлено нами на основе источника: Велединская С.Б., Дорофеева М.Ю. Смешанное 

обучение: технология проектирования учебного процесса // Открытое и дистанционное 

образование. 2015. № 2. С. 14-18. 
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 Доступность для всех. Возможность получить профессиональное 

образование предоставляется каждому человеку независимо от его 

возраста, пола, национальной принадлежности и физических 

возможностей. Дистанционное обучение – шанс приобрести 

образование людям с ограниченными возможностями и тем, кто 

совмещает обучение и работу. 

 Технологичность. Обучение проходит с помощью новейших 

программных и технических продуктов. Новые технологии позволяют 

донести информацию пользователю красочно, просто и понятно. 

Высокоскоростной доступ к сети Интернет и технологии мультимедиа 

делают обучение увлекательным, что содействует увеличению качества 

образования на расстоянии. Согласно сведениям Cedar Group, при таком 

обучении период изучения гуманитарных дисциплин уменьшается в 35–

45%, а темп запоминания материала увеличивается в 15–25%. 

 Низкая цена обучения. Снижение расходов на переезды, пребывание в 

другом городе, на аренду комнат общежитий, платное пользование 

библиотекой вуза и т. п. 

 Независимый выбор университета. Независимо от места проживания 

студент может не покидая дома получить качественное образование в 

большистве вузов по всему миру.  

 Формирование самостоятельности, нужной для существования в 

современной среде. Дистанционное обучение позволяет самостоятельно 

выбирать темп и интенсивность занятий, даёт возможность вернуться к 

пройденной теме, не пропускать занятия и т. д. Помимо этого, учащиеся 

не привязаны ко времени обучения, так как оно проходит в удобный для 

них период. 

 Непрерывное повышение квалификации. На сегодняшний день 

специалисты дополняют и пополняют свои знания фактически 

беспрерывно и в течении всей рабочей деятельности. 
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 Индивидуальный подход каждого учащегося содействует более 

качественному приобретению знаний. Установлено, что каждый 

обучающийся имеет различную степень усваивания материала и разные 

интеллектуальные способности. Поэтому при очном (традиционном) 

обучении одни учащиеся отстают в обучении, в то время как другие 

быстро продвигаются по предмету. Индивидуальный подход даёт 

возможность подойти к обучению с помощью методологии, 

учитывающей степень формирования знаний каждого обучающегося. 

На сегодняшний день введению в концепцию студенческого образования 

дистанционного обучения мешают, на наш взгляд, некоторые временные и 

вполне решаемые проблемы15: 

 Недостаточная сформированность информационной 

инфраструктуры в России. Учащиеся и преподаватели обязаны иметь 

мощные персональные компьютеры и дорогие программные продукты, 

а кроме того обладать независимым выходом в Интернет, которого нет 

в отдалённых регионах страны. 

  Низкая компьютерная грамотность преподавателей и студентов. 

Многие преподаватели предпочитают классическую модель 

образования дистанционной. Из-за этого студенты не имеют получать 

полноценное дистанционное образование, в том числе по интересующей 

специальности. 

 Неполноценность материалов и методик по подготовке и 

проведению дистанционного обучения, а кроме того отсутствие 

квалифицированных специалистов, способных обучить 

преподавателя навыкам преподавания дистанционно. 

                                                           
15 Составлено нами на основе источника: Белозубов, А.В. Система дистанционного 

обучения Moodle // Учебное пособие [Текст] / А.В. Белозубов, Д.Г. Николаев. – СПб., 

2007. – 108 с. 
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     С ростом технологического прогресса эти проблемы будут устранены. 

Однако в системе дистанционного обучения имеют место проблемы, которые 

могут быть решены только с поддержкой традиционных способов обучения. 

Ниже мы перечислили важные недостатки16 дистанционного модели 

обучения в сопоставлении с классической моделью: 

 Дистанционная форма обучения не применима для медицинских и 

технических специальностей, поскольку невозможно обучить 

дистанционно целому ряду специальных навыков, необходимых 

будущим профессионалам в данных областях. 

 Университетское обучение в том числе направлено на воспитание 

специалистов, которые в будущем смогут занимать руководящие 

должности. Такого рода практика создается в период семинарских, 

практических занятий, а кроме того в этап прохождения учебных и 

производственных практик,  в том числе во внеучебный период.  

 Университетское обучение традиционно считается одним из 

завершающих этапов социализации личности. Следовательно, согласно 

такому подходу, дистанционное обучение не может в полной мере 

гарантировать этого. 

 Одна из главных трудностей дистанционного обучения – это 

аутентификация (доказательство, утверждение подлинности данных) 

пользователя при проверке его познаний в предмете. Нельзя четко 

установить, кто именно находится "по ту сторону экрана". Для решения 

данной задачи призывают специальных учителей-тьюторов (тьютор – 

«tutor», в переводе с английского – воспитатель-учитель), которые 

обеспечивают разработку личных проектов образования учащихся и 

отвечают за дистанционное образование университета с использованием 

                                                           
16 Составлено нами на основе источника: Андреев А. А. Дистанционное обучение и 

дистанционные образовательные технологии // Открытое образование. 2013. № 5. С. 40–

46. 
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сети Интернет. Очное взаимодействие с преподавателем на этапе сессии 

исключает возможность мошенничества с аутентификацией. 

Также к недостаткам дистанционной формы обучения можно отнести 

следующие: 

 При непосредственном предоставлении материала большую роль играет 

личность педагога, его манера преподавания и взаимодействия с 

обучающимися. Преподаватель имеет возможность представить 

материал таким образом, чтобы создать наиболее благоприятную 

атмосферу для восприятия, что не всегда выполнимо при 

дистанционном обучении. 

 Отсутствие у преподавателя навыков работы с графическими 

редакторами, необходимыми для построения графиков, таблиц, 

создания видеоматериалов, аудиозаписей и другого контента. Помимо 

этого с целью контроля знаний студентов преподаватели обязаны 

обладать навыками использования автоматизированной системой 

тестирования (АСТ), а также понимать установленные принципы 

составления тестовых задач. 

 Для составления и ведения курса дистанционного обучения 

преподаватель должен либо обладать навыками целой команды 

разработчиков, либо привлечь такую команду к его созданию. Для этого 

важны не только сами учебные материалы, но и дизайн графического 

интерфейса и программная среда внутри курса. Для разработки курса 

дистанционного обучения даже одной дисциплины требуется большое 

количество времени (только на формирование компьютерной среды 

проекта средней сложности понадобится в 20 раз больше времени, 

нежели в подготовку классической лекции).  

 Необходимы дополнительные денежные ресурсы для покупки 

персональных компьютеров, лицензированного программного 

обеспечения и для создания курса по всем типам занятий, а кроме того 

для курсового проектирования и проверочных тестирований.  
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 На практике интерактивные модели, которые предполагают связь между 

преподавателем и студентом, а также среди других студентов, трудно 

осуществимы за счёт большой нагрузки на серверы.  Поэтому 

дистанционное обучение чаще всего ведется персонально. 

Не так давно обществу представлялось, что обучаться заочно или в филиале 

вуза непрестижно. Тем не менее, как информирует Росстат, ежегодно 

увеличивается число учащихся, стремящихся обучаться вне стен вуза. Также 

бытует мнение, что же дистанционное обучение – это заочное обучение. Ниже 

представлен ряд фактов, опровергающих это утверждение: 

1) Заочное обучение проводится по проработанному учебному плану. 

Дистанционное же образование предполагает выбор направления 

либо концепций профилей, что не всегда даёт в результате 

определённую профессию; 

2) Заочная модель обучения учитывает определённый период очных 

занятий. Дистанционное обучение подразумевает визит университета 

только лишь в период сессии (приблизительно, две недели раз в 

полгода).  

3) Заочное обучение подразумевает применение учебного материала на 

бумажных носителях (речь об учебных пособиях, методических 

рекомендациях и т. п.). Дистанционное обучение предлагает 

использование высочайших технологий с применением 

компьютеров, программ и мультимедиа контента. 

Кроме этого, введение в концепцию заочного образования 

дистанционного обучения принесет учебному заведению ряд преимуществ: 

 Экономия времени – визит университета обойдется в две недели с целью 

сдачи зачётов и экзаменов. 

 Увеличение лояльности преподавателей – оцениваются знания, а не 

посещаемость. 
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 Отсутствие ограничений по возрасту, которые оказывают некоторое 

нравственно-психическое влияние на взрослых студентов в ходе 

обучения. 

Заочное дистанционное образование подходит: 

 людям, которые не могут обучаться очно по семейным обстоятельствам; 

 иногородним учащимся – экономия средств за проезд и проживание; 

 работающим людям, поступившим в высшее учебное заведение с целью 

повышения квалификации. 

           Исследование плюсов и минусов дистанционного обучения даёт 

возможность сделать следующие выводы: 

1. Дистанционное обучение в наше время должно восприниматься как 

одно из дополнений очного обучения, которым можно пользоваться 

только лишь в совокупности с традиционным обучением. Полностью 

использовать данную модель образования можно с целью 

исследования гуманитарных дисциплин, а не для одного, либо ряда 

отдельно взятых профилей будущей технической, либо медицинской 

специальности; 

2. Дистанционное обучение обязано быть основным в заочном 

образовании. Следует отметить следующие категории студентов, для 

которых дистанционное обучение даёт дополнительные 

возможности: 

– студенты, стремящиеся получить второе высшее образование по 

гуманитарным дисциплинам; 

– повышающие квалификацию (в том числе, преподаватели вузов). 

– обучающиеся с ограниченными возможностями.  

Постепенная организации дистанционного обучения в очной и заочной 

форме, в том числе для указанных групп студентов, говорит о формировании 

новых действенных способов обучения.  Речь идёт о взаимодействии 

преподавателя со студентами в процессе обучения внутри информационной 

среды.  
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Представляется, что успешное развитие  дистанционного обучения 

зависит от: 

 разработки высококачественного мультимедийного обеспечения (аудио, 

видеоматериалы, слайд-шоу, анимация, графика); 

 усовершенствования действующих способов обучения, 

предполагающих исследование и использование точных 

математических моделей, физических элементов, (компонентов, 

конструкций) и научно-технических решений; 

 разнообразия фонда средств оценки уровня знаний, включающего 

контрольные и тестовые задания; 

 увеличения объёма учебного материала благодаря мультимедийным 

средствам. 

Таким образом, исследование преимуществ и недостатков дистанционного 

обучения помогло нам выявить перспективы его применения в системе 

высшего образования. 

Для успешной разработки курса дистанционного обучения требуется 

выбрать действенную и удобную программную среду, поддерживаемую на 

большинстве электронных носителей. 

 

1 .2  Обзор  систем дистанционного  обучения  

 

В настоящее время интернет-ресурсы предлагают большой выбор 

различных систем дистанционного обучения, способных сделать его 

автоматизированным. Для того, чтобы система отвечала нужной степени 

разработанности курсов, ей должен быть присущ ряд определённых 

критериев17: 

                                                           
17 Составлено нами на основе источника: Гильтмутдинов, А.Х. Электронное образование 

на платформе Moodle [Текст] / А.Х. Гильтмудинов, Р.А. Ибрагимов, И.В. Цивильский. – 

Казань, КГУ, 2008. – 169 с. 
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1. Функциональность. Присутствие в системе функций разных 

уровней, помогающих процессу обучения. 

2. Надёжность. Практичность в управлении системой и простота в 

обновлении контента. 

3. Стабильность. Уровень стойкости перед нагрузкой на систему, 

независимо от режима работы и количества пользователей внутри 

системы. 

4. Стоимость. Цена системы, цена её внедрения, цена разработки 

курсов и цена лицензии, ограничения по количеству лицензий для 

обучающихся. 

5. Наличие средств разработки контента.  

6. Стандарт SCORM (англ. Sharable Content Object Reference Model, 

«образцовая модель объекта содержимого для совместного 

использования») является международной базой для обмена курсами 

дистанционного обучения и его отсутствие в системе понижает 

возможность взаимодействия курса с другими системами 

дистанционного обучения. 

7. Система проверки знаний. Даёт возможность оценить усвоение 

материала студентом в режиме онлайн. Система состоит из итоговых 

тестов, проверки активности и контрольных работ. 

8. Удобство использования. Важный аспект при выборе системы. 

Система должна быть проста и понятна для студентов. 

9. Модульность. Курс дистанционного обучения должен состоять из 

специальных конструкций, легко применяемых в создании курса. 

10.  Лёгкий доступ. Система, содержащая курс, должна быть доступна 

вне зависимости от географического положения, часового пояса и 

должна отвечать потребностям студентов с ограниченными 

возможностями. 

11.  Полная мультимедийность. Контент курса должен быть основан не 

только на текстовых файлах, гиперссылках и изображениях, но и на 
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и аудио- и видеоматериалах, а также на различных видах анимации 

(gif, flash) и 3D-графики, созданной в различных редакторах. 

12.  Масштабируемость и расширяемость. Вероятность увеличения 

количества обучаемых студентов и расширение курса путём 

дополнительной загрузки контента. 

13.  Модернизация системы. Любая система должна автоматически 

обновляться, должны быть установлены актуальные версии системы, 

работающие по новым стандартам обучения и технологиям передачи 

данных. 

14.  Кросс-платформенность. Система должна работать 

самостоятельно и не зависеть от операционных систем и серверных 

приложений. Студенты могут пользоваться системой с помощью веб-

браузера без дополнительных установок сопутствующих программ. 

15.  Качественная техническая поддержка. Техническое 

обслуживание системы на высоком уровне, отладка программного 

продукта, устранение уязвимостей. Поддержка должна оказываться 

как разработчиками системы, так и командой технической поддержки 

вуза. 

16.  Локализация курса и системы. Русифицированная версия системы 

более проста и понятна как для администрирования и разработки 

курсов, так и для обучения в целом. 

В данный момент времени системы для создания курсов 

дистанционного обучения можно разделить на три вида18: 

 Коробочные сервисы. Система предоставляется "из коробки", в 

завершенной, работоспособной версии с дополнительными 

программами в наличии.  

                                                           
18 Составлено нами на основе источника: Гильтмутдинов, А.Х. Электронное образование 

на платформе Moodle [Текст] / А.Х. Гильтмудинов, Р.А. Ибрагимов, И.В. Цивильский. – 

Казань, КГУ, 2008. – 169 с. 
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 SaaS-сервисы. Системы в облачных хранилищах, запускаемые на 

удалённых серверах. В таких случаях техническую поддержку системы 

могут оказать только её разработчики. 

 Системы для мероприятий (вебинары, конференции). Такие системы 

сильно ограничены в образовательной функции и применяются в узком 

спектре задач, в системах возможна передача данных различными 

способами. 

Все программные продукты на рынке систем дистанционного обучения 

принято делить на две категории: 

 Коммерческие продукты. Надёжные и детально проработанные, 

но недоступные для свободного редактирования продукты. 

Систему нельзя модифицировать или перерабатывать под формат 

вуза. Также стоит учесть высокую стоимость приобретения такой 

системы. 

 Некоммерческие программные оболочки (Open Source), в которых 

предоставляется возможность редактирования исходного кода, 

установки дополнительных средств (плагины, темы, шрифты), 

находящихся в свободном доступе. 

Большая численность различных интернет-ресурсов для удаленного 

образования компенсируется низким количеством групп разработки 

коммерческих платформ. 

В таблице 1 показаны иностранные и отечественные группы 

разработчиков, специализирующиеся на системах дистанционного обучения,  

где INT - мировые группы, RU - российские группы, Р - разработчик, П -

производитель, К - коробочная версия, С - сервис.19 

Также представлена подробная статистика свойств бесплатных 

платформ, подробно представленная в таблице 2.20 

                                                           
19 См. Приложение 1 
20 См. Приложение 2 
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Дистанционное обучение в сфере рыночных отношений делится на три 

сегмента: сектор высшего образования, квалификационное обучение и 

индивидуальные курсы. 

Основными пользователями курсов дистанционного обучения в секторе 

высшего образования являются учебные заведения, внедряющие системы 

дистанционного обучения для дополнительного обучения по специальности.  

На рисунке 1 показана диаграмма предпочтений к программным 

продуктам в вузах. В данной статистике лидирует система Moodle – 

бесплатная система с открытым исходным кодом. Она легко подстраивается 

под потребности вуза и обеспечивает полное участие в процессе 

дистанционного образования.  

Среди курсов для квалификационного обучения, первенство занимает 

система CourseLab (рис. 2). Этот программный продукт главным образом 

акцентируется на создании курсов подготовки профессиональных работников 

крупных фирм и компаний. 

 

Рис. 1. Распределение систем дистанционного обучения в образовательном секторе21 

                                                           
21 Составлено нами  на основе источника: Батаев, А. В. Обзор рынка систем дистанционного обучения в 

России и мире [Текст] / А. В. Батаев // Молодой ученый. – 2015. – № 17. – С. 433–436. 
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Рис. 2. Распределение систем дистанционного обучения в квалификационном секторе21 

 

Для разработки индивидуальных дистанционных курсов применяются 

системы с открытым исходным кодом. Выбор таких систем зависит только от 

личных потребностей конкретного студента.  

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Дистанционное обучение развивается в стремительном темпе; на 

сегодняшний день разработаны тысячи ресурсов с инновационными 

системами дистанционного обучения. 

2. Несмотря на столь быстрое развитие дистанционного обучения, лишь 

несколько команд издателей активно участвуют в разработках 

систем. 

3. По сравнению с платными системами дистанционного обучения 

большим спросом пользуются бесплатные системы, популярные в 

вузах. 

4. Согласно составленной нами статистике, самой эффективной будет 

разработка курса дистанционного обучения в системе Moodle, так как 

эта система бесплатна, с открытым исходным кодом, легка в 

использовании, поддерживает большинство баз данных. Система 
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Moodle основана на взаимодействии между обучаемыми. Студенты 

могут совместно решать задачи и обмениваться знаниями. 

 

1.3 Система дистанционного обучения «Moodle» 

 

Система дистанционного обучения Moodle (англ. Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment) – это виртуальная среда управления 

курсами обучения, создающая информационное пространство для обучения и 

преподавания, сочетающее в себе традиционные ценности очного обучения с 

инновационной моделью дистанционного обучения. 

Данная система является пакетом программного обеспечения, 

устанавливаемым "из коробки" и «направленным на создание дистанционных 

курсов, а также разработку web-сайтов».  

Ряд особенностей системы заключается в следующих пунктах22: 

 Система разработана с «учётом достижений в современной педагогике 

и с особым отношением к взаимодействию преподавателей и студентов, 

а также между студентами». 

 Система применима и для обучения на расстоянии, и для классического 

очного обучения. 

 Для разработки предоставлен эргономичный web-интерфейс. 

 Дизайн системы состоит из различных модулей и легко 

модифицируется. 

 Возможна полная локализация системы, за счет подключаемых 

языковых пакетов (43 языка). 

                                                           
22 Составлено нами на основе источников: Пигузов А.А., Редькина Е.Ю. Система 

дистанционного обучения «MOODLE». – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013. – 58 

с., Богомолов В. А. Обзор бесплатных систем управления обучением [Электронный 

ресурс] / В. А. Богомолов // Educational Technology & Society. – 2007. – 10 (3). – Режим 

доступа: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i3/html/9_bogomolov.html (дата 

обращения: 12.02.2016). 



24 

 

 Студент может легко редактировать свою учётную запись, загружать 

свои фото и добавлять реквизиты. 

 В системе можно указать собственный часовой пояс и все её даты будут 

подстроены под локальное время (дата сообщений, сроки выполнения 

заданий) 

 Структуру курса можно разработать как в календарном (темы, разбитые 

по дате обучения), так и в тематическом плане (нумерация тем). 

 Имеется дополнительная защита курса с помощью специальных 

кодовых слов. 

 Каждое изменение внутри курса, с момента последнего посещения, 

будет отображено на первой странице. 

 Встроенный в систему RichText редактор способен быстро 

отредактировать любой набираемый текст (сообщения, записи, 

гиперссылки). 

 Итоговые отметки (результаты тестов, итоги заданий, семинары в 

форумах) возможно собрать на одной странице, либо в одном текстовом 

файле. 

 Имеется проработанная система отчётов отслеживания деятельности 

пользователя в системе (последнее посещение, количество просмотров 

страниц, количество новых записей, работа с модулями системы). 

 Возможна привязка e-mail адреса к учетной записи в системе для писем 

от преподавателей, новостей и взаимодействия в форумах. 

В Moodle главным критерием работы системы является сам курс. Курс 

внутри системы – это и среда для организации процесса обучения в 

привычном понимании, и полноценный форум для общения людей в рамках 

предмета обсуждения. 

Система даёт преподавателю полный контроль учебной деятельности 

внутри курса. В систему можно вносить изменения, проводить отладку курса. 
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Также, система имеет инструменты для контроля знаний, которые совмещают 

в себе следующие функции: 

 Автоматический контроль результатов тестирования – возможность 

отображения результатов для студентов. 

 Оценивание выполненного задания и дополнение ответов 

комментариями преподавателя, для того, чтобы преподаватель мог 

обосновать обучаемому его итоговую оценку. 

 Быстрая обратная связь – обучаемый осведомлен о результате своей 

работы, после проверки заданий. 

 Исследование учета потребностей обучающихся, основанное на итогах 

анкет и выборочных опросов. 

 Создание протоколов и отчетов о выполненных заданиях по 

пройденным темам. 

 Собственная система оценок преподавателя (5-ти бальная, 100 

балловую, зачет-незачет и т.д.) 

В Moodle имеется богатый набор модулей-составляющих для курсов: 

Чат – механизм синхронного общения, позволяющий обмениваться 

сообщениями в реальном времени. 

Опрос – форма для голосования, чтобы определить общественное мнение 

по тому или иному вопросу. 

Форум – обмен информацией между всеми участниками процесса ДО, 

представляет ученикам больше времени для подготовки ответов и его так же 

можно использовать для проведения дискуссий. 

Глоссарий – формирование списка определений, наподобие словаря 

Рабочая тетрадь (Задание) – состоит из множества различных заданий, 

созданных в рамках учебного курса и собранных в одну интерактивную 

тетрадь. Ответы в виде текста. 

Урок (Лекция) – преподносит учебный материал в интересной и гибкой 

форме. Он основан на ответах учеников, где каждый правильный ответ 
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открывает новую страницу информации и новый вопрос, ответ на который, в 

свою очередь, выполняет переход на следующую страницу урока.  

Тест – состоит из различного типа вопросов, добавленных из вопросной 

базы. Вопросная база может состоять из вопросов различного типа: с одним 

вариантом ответа, с множеством вариантов ответов, с возможностью вписать 

свой ответ.  

Анкета – бланк вопросов для бора данных о студентах, которые помогут 

преподавателю узнать больше о группе и на основе этого более эффективно 

выстраивать свой курс.  

Ресурс (в виде текстовой или веб-страницы или в виде каталога) архивы, 

презентации, ссылки и др.) 

Таким образом, на основе обзора системы дистанционного обучения 

"Moodle", которая успешно функционирует в Алтайском Государственном 

Университете, можно сделать вывод о том, что её применение в разработке 

курса сделает эффективным обучение по отдельной дисциплине. 
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ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ «Moodle». 

2.1 Главные настройки «Moodle». Начальная разработка 

курса.  

Для поддержки дистанционной формы обучения в АлтГУ в 2013 году 

был разработан специальный учебный сервер на котором была развернута 

самая популярная в мире платформа для создания дистанционных курсов 

обучения - Moodle. 

Moodle - это система управления контентом, специально 

предназначенная для создания качественных дистанционных курсов 

преподавателем. 

Сервер дистанционного обучения Алтайского государственного 

университета расположен по адресу: http://portal.edu.asu.ru/ (рис. 1). Работа на 

сервере осуществляется через веб-браузер. Полная функциональность 

системы раскрывается в рекомендуемых разработчиками браузерах - Google 

Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Internet Explorer. 

Рис. 3 Внешний вид образовательного портала АлтГУ 

Для использования системы дистанционного обучения Moodle Вы 

должны иметь учетную запись - логин и пароль. Пользователи, имеющие 

учетную запись для подключения к порталу http://portal.edu.asu.ru/ 



28 

 

университета, могут войти в систему дистанционного обучения, имеют 

возможность использовать логин и пароль портала. 

Если регистрация на портале отсутствует, создать учетную запись на 

Moodle LMS можно с главной страницы системы, нажав ссылку 

«Регистрация». После заполнения формы новой учетной записи на указанный 

почтовый ящик будет отправлено письмо с ссылкой для активации аккаунта. 

После активации учетная запись готова для использования в портале. 

После регистрации нового пользователя, система назначает ему роль 

«студента». Эта роль позволяет записываться на курсы и выполнять задания. 

Для того, чтобы иметь возможность создавать свои собственные онлайн 

курсы, преподаватель получает роль «Создатель курса». Эта роль 

предоставляется по запросу на почтовый ящик admin@moodle.asu.ru. 

В заявке необходимо указать: 

• ФИО; 

• Логин учетной записи в системе Moodle; 

• Факультет, кафедру; 

• категорию (факультет), в котором планируется создание нового курса; 

• Название курса. 

Для очных преподавателей, сотрудников, руководителей и специалистов 

университета имеются подробные инструкции по созданию курса. 

Все инструкции доступны на информационном портале Алтай 

(http://portal.edu.asu.ru/) в разделе «Преподавателям». 

Для того, чтобы войти в свою учётную запись, откройте Интернет-

браузер и в строке «адрес» укажите адрес информационного портала - 

http://portal.edu.asu.ru/. В правом верхнем углу открывшегося сайта имеется 

блок «Вход» (рис. 4). 

 

Рис.4 Блок «Вход» 

Для входа в систему необходимо ввести свой логин и пароль в 

соответствующие поля блока (рис. 5) и нажать кнопку «Вход». 



29 

 

 

Рис.5 Введение данных 

Если логин и пароль введены верно, система поприветствует 

пользователя, указав его имя и фамилию в правом верхнем углу страницы  

(рис. 4).  

 

Рис. 6 Успешный вход в систему 

Перед началом работы над курсом, необходимо ознакомиться с 

модулями курса дистанционного обучения: 

 

Рис.7 Модуль «Лекция» 

1) Модуль «Лекция» (рис. 7) - это основной модуль курса, содержащий 

теоретические учебные материалы. Изучая текст, студент формирует знания, 

которые распределены по темам и предметам. Начинающим работать в Moodle 

преподавателям следует обратить внимание на то, что конструкция модуля 

«Лекция» очень отличается от создания классической лекции в университете. 
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Модуль представляет собой панель с карточками с минимальным количеством 

информации, тестами и вопросами. 

Поскольку дистанционное обучение является самостоятельной работой 

студента, студент должен быть проинформирован короткими части карт, 

содержащих, например, одну новую проблему. Карта не должна иметь много 

текста не помещающегося на экране. С помощью этой техники разработки, 

курс будет легко запомнить и легко использовать. Moodle имеет переходную 

функцию между страницами лекции, где вы можете добавить контрольные 

вопросы. Преподаватели могут ограничить доступ к лекции при условии 

усвоения материалов предыдущих лекций, а также ограничить время лекции.

 

Рис. 8 Модуль «Тесты» 

2) Модуль "Тесты" (Рис. 8) Тестирование студентов в процессе 

обучения позволяет оценить уровень развития материала для принятия 

решения о допуске к следующей теме (промежуточный контроль) или в случае 

с окончательной проверкой - о завершении обучения. 

Тестовые задания могут быть: 

• в закрытой форме (множественный выбор); 

• с выбором: да/нет, верно/неверно; 

• С короткими текстовыми ответами; 

• На соответствие; 

• Развёрнутый и так далее. 
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Тестовые вопросы должны храниться в специальной базе данных "Банк 

вопросов". Эти вопросы могут быть использованы в нескольких курсах или 

несколько раз в том же курсе (каждый студент курса может иметь свою 

собственную уникальную версию теста, рекомендуется запустить 

перемешивание вопросов). Для теста может быть дано несколько попыток. 

Испытание может быть ограничено во времени или проводиться только в 

высшем учебном заведении для дополнительного контроля. Вы можете также 

выбрать метод оценки наличия нескольких попыток (медиана, лучшие 

попытки, первая или последняя попытка). 

Если студент выбирает неправильный ответ на тест, можно отобразить 

подробное замечание преподавателя. Преподаватель имеет возможность 

выбрать количество, порядок и одновременное отображение тестовых 

вопросов. Вы также можете дать студенту ответить на вопросы теста в 

удобном для него порядке. Преподаватель может ограничить время тестового 

задания и дать несколько попыток для решения задачи. 

Таким образом, система Moodle позволяет создавать интерактивные 

тесты с гибкой системой оценки и контроля успеваемости студентов. 

 

Рис. 9 Модуль «Задания» 

3) Модуль «Задания» (Рис.9) «Преподаватель может ставить задачи, 

которые требуют от студентов ответа в электронной форме. Система 
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предоставляет студентам возможность для загрузки файла с выполненным 

заданием непосредственно на сервер, что избавляет и их, и преподавателя от 

использования электронной почты или иных, не столь надежных средств связи 

(например, социальных сетей). Поддерживается широкий спектр форматов 

файлов (документы пакета Microsoft Office), что позволяет выполнить 

практически любое задание в электронной форме».  

«Преподаватель может оперативно проверить сданные студентом файлы 

или тексты, прокомментировать их и, при необходимости, предложить 

доработать в каких-то направлениях. Если преподаватель считает это 

необходимым, он может открыть ссылки на файлы, сданные участниками 

курса, и сделать эти работы предметом обсуждения других студентов».  

Если это разрешено преподавателем, «каждый студент может сдавать 

файлы неоднократно – по результатам их проверки; это дает возможность 

оперативно корректировать работу обучающегося, добиваться полного 

решения учебной задачи».  

4)  Модуль «Чат» «Предназначен для организации дискуссий или 

консультаций в режиме реального времени. Пользователи системы 

имеют возможность обмениваться текстовыми сообщениями, 

доступными всем приглашенным в чат участникам».  

 

Рис. 10 Модуль «Чат» 

«Содержание чата существует только «здесь и сейчас», он фактически 

существует, только если в нем в некоторый момент времени находятся хотя 
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бы два пользователя. Если же преподаватель ожидает от обучающегося ответ 

в течение нескольких часов или дней, то лучше использовать форум».  

 

Рис.11 Модуль «Форум» 

5) Модуль «Форум» (рис.11) «используется для организации 

дискуссий, группирующихся по темам. «Цель дискуссии не проверка 

усвоения, а оценка понимания материала студентом и его способности 

сопоставлять теорию с практическими примерами. После создания темы 

каждый участник дискуссии может добавить к ней свой ответ или 

прокомментировать уже имеющиеся ответы. Для того чтобы вступить в 

дискуссию, пользователь может просто просмотреть темы дискуссий и ответы, 

которые предлагаются другими. Это особенно удобно для новых членов 

группы, для быстрого освоения основных задач, над которыми работает 

группа».  

«Формат форума удобен для решения «кейсов» (описание реальной или 

вымышленной проблемной ситуации, решение которой требует от студента 

задействовать полученные в ходе чтения лекции, знания)».  
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Рис. 12 Модуль «Файл» 

6) Модуль «Файл» позволяет преподавателю представить файл как 

ресурс курса. Если это возможно, то файл будет отображаться в интерфейсе 

курса, в противном случае студентам будет предложено скачать его. Файл 

может включать вспомогательные файлы, например, веб-страница может 

иметь встроенные изображения или флэш-объекты. 

Учтите, что студенты должны иметь соответствующее программное 

обеспечение на своих компьютерах, чтобы открыть файл. 

Файл может быть использован: 

 для включения в курс презентации; 

 для включения мини-сайта в качестве ресурса курса; 

 для прикрепления к курсу определенных проектных файлов и 

файлов программ (например, .psd для Photoshop), чтобы студенты 

могли отредактировать их и представить для оценки. 
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Рис. 13 Модуль «Страница» 

7) Модуль «Страница» позволяет преподавателю создать ресурс «веб-

страница» с помощью текстового редактора (знание html-кода не требуется!). 

Страница может отображать текст, изображения, звук, видео, веб-ссылки и 

внедренный код, например Google Maps. 

«Преимущества использования модуля «Страница» по сравнению с 

модулем «Файл» делают ресурс более доступным (например, для 

пользователей мобильных устройств) и легко обновляемым. При больших 

объемах содержимого вместо «Страницы» рекомендуется использовать 

модуль «Книга». 

Страница может быть использована: 

 для представления сроков и условий курса или резюме программы 

курса; 

 для встраивания разных видео- или звуковых файлов в 

пояснительный текст. 

 

Рис. 14 Модуль «Пояснение» 

8) Модуль «Пояснение» (Рис. 14) позволяет на странице курса 

вставлять текст и мультимедиа между ссылками на другие ресурсы и элементы 

курса. Пояснения очень универсальны и могут улучшить внешний вид курса 

при продуманном использовании. 

Пояснения могут быть использованы: 

 для разделения длинного перечня видов деятельности; 
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 для просмотра встроенного видео- или аудио-файла прямо на 

главной странице курса; 

 для добавления краткого описания в разделе курса; 

 для инструктирования студентов о порядке выполнения работ по 

той или иной теме». 

9) Модуль «Папка» «позволяет преподавателю размещать 

определенное количество связанных между собой файлов в одной папке, что, 

во-первых, улучшает внешний вид страницы курса, во-вторых, упрощает 

навигацию по темам курса, в-третьих, уменьшает величину прокрутки главной 

страницы курса». 

Модуль «Папка» может быть использован: 

 для серий файлов по одной теме, например, для размещения 

набора документов .pdf-формате для подготовки к экзамену в или 

коллекции изображений для использования в студенческих 

проектах; 

 для обеспечения совместного хранения и использования файлов 

преподавателями курса (при этом папка видна только самим 

преподавателям). 

10) Модуль «Глоссарий» «позволяет участникам создавать и 

поддерживать список определений наподобие словаря. Термины глоссария, 

встретившиеся где-либо в текстах курса, могут быть автоматически 

отображаются как гиперссылки на страницы глоссария, содержащие 

определение данного термина (для этого необходимо отметить галочкой 

опцию «Включить автосвязывание» в настройках глоссария)». 

11) Модуль «Анкета» «предоставляет в распоряжение преподавателю 

три типа анкет для оценивания и стимулирования обучения в дистанционных 

курсах. Преподаватель может использовать их для сбора метаданных, которые 

помогут ему лучше узнать своих студентов и поразмышлять об эффективности 

обучения». 

Типовой сценарий разработки курса 
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Курс «может быть создан на основе имеющейся программы или 

разработан специально под систему дистанционного обучения.  

Разработка курса может быть организована следующими этапами:  

1. Определение цели и задачи курса с учетом особенностей целевой 

аудитории.  

2. Подготовка и структурирование учебного материала. Разбивка курса 

на темы (лекции + практическое задание + тест).  

Рекомендуется включать в текстовую часть каждой темы (лекцию):  

 цели изучения темы;  

 учебные вопросы;  

 учебный материал;  

 набор ключевых проблем по теме;  

 глоссарий – основные термины и понятия по теме; 

 вопросы для самопроверки и рефлексии (желательно с ответами, 

комментариями и рекомендациями).  

3. Подготовка медиа- и интерактивных фрагментов. Разработка 

рисунков, таблиц, схем, чертежей, видеоряда.  

4. Подбор списка литературы и гиперссылок на ресурсы Интернет 

(аннотированный перечень лучших сайтов по данной тематике, сайты 

электронных библиотек и т.д.).  

5. Продумывание системы контроля и оценки. Подбор тестов, задач, 

контрольных вопросов, кейсов, тем рефератов и курсовых работ, 

самостоятельных работ. Проектирование способов закрепления знаний и 

навыков и осуществления обратной связи».  

6. Разработка календаря курса.  

7. Загрузка материалов в систему Moodle.  

8. Тестирование курса, в том числе на различных разрешениях экрана и 

в различных веб-браузерах.  

9. Запуск курса.  
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Электронный обучающий курс является обучающей системой 

комплексного назначения, которая предоставляет теоретические материалы, 

обеспечивает полный и непрерывный дидактический цикл учебных 

процессов, обеспечивает образовательную работу тренировочного характера 

и контролирование степени полученных научных умений и компетенций, а 

также информационный и поисковый вид учебной деятельности, 

совокупность имитационного и математического моделирования с 

компьютерными средствами визуализации и систему сервисных функций при 

условии осуществления интерактивного способа обратной связи между 

преподавателем и студентом. 

Электронный обучающий курс должен гарантировать обеспечение 

выполнения основополагающих функций, таких, как организация применения 

первичных научных навыков (различные тренировочные задания), 

предъявление теоретических материалов, контроль уровня усвоения курса 

(средства обратной связи), задания ориентировочных целей для 

самостоятельного обучения. Выполнение всех без исключения элементов 

дидактического цикла учебной деятельности при помощи единых 

компьютерных программ способно привести к существенному упрощению 

организации учебной деятельности, к сокращению затрат временных ресурсов 

студента на сам процесс обучения и к автоматическому обеспечению 

целостности дидактических циклов в пределах одного сеанса электронного 

курса. Обучение протекает на более высоких уровнях, потому что обучающие 

электронные курсы дают возможности учиться на более оптимальной для 

студента скорости, обеспечивают многократные повторения. К существенным 

факторам относят многообразные аспекты глубокого понимания изучаемых 

материалов, мотивацию студентов исследовать новую область научного 

знания, существенное уменьшение периода учебного процесса, лучшее 

усвоение учебных материалов (набор знаний остается у индивида на более 

длительное время и легко восстанавливается для практического 

использования после кратких повторений). 
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Одним из основных достоинств дистанционных образовательных 

продуктов является то, «что они содержат в себе столько же информационных 

материалов, сколько имеется в больших музеях и библиотеках, данные 

образовательные продукты должны быть организованы так, чтобы их могли с 

легкостью разобрать люди без специальных научных знаний. Эта концепция 

реализуется посредством функционирования различных справочных систем, 

гиперссылки или меню образовательного портала». 

Создание «электронных обучающих курсов предполагает исследование 

индивидуальных особенностей учащихся, целевой ориентации создаваемых 

программных продуктов и места обучения студентов. 

Учебная деятельность в рамках электронного курса предполагает 

программу – браузер, например Opera Mini, Mozilla, Chrome, Яндекс – браузер, 

Safari, Tor. 

Разработка разнообразных моделей усвоения научных компетенций и 

навыков. В одних случаях они представляют собой объекты, которые 

характерны для логического мышления, а в других случаях – образы, знаки, 

визуализацию, с которыми оперирует образное мышление, дают возможности 

сделать оптимальной учебную деятельность. Процесс включения 

тестирования и тестовых заданий на начальных этапах обучающего 

электронного курса способствует идентификации личностных качеств 

студента, осуществлению настроек и рекомендации соответствующей 

методики учебного процесса». 

Таким образом, для виртуальная образовательная среда «Moodle» 

предоставляет преподавателю «набор гибких и легко настраиваемых 

инструментов для размещения образовательных материалов, управления 

доступом студентов к ним, контроля за процессом обучения». 
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2.2 Основные этапы работы с курсом в среде «Moodle» 

2.2.1. Добавление курса  

 

Рис.15 Страница добавления курса. 

Чтобы добавить курс, вам необходимо отправить запрос на создание 

курса, нажав на кнопку «Добавить курс», а в появившемся окне вы должны 

предоставить полное имя и дисциплину курса, а также причину запроса. 

Заявка будет рассмотрена администратором как можно скорее, и курс будет 

добавлен в систему. 

2.2.2. Пользователи и их права  

Система имеет пять основных типов пользователей (5 главных ролей). 

Администраторы, создатели курсов, преподаватели, студенты и гости. 

Каждый из них имеет определенные права доступа, в зависимости от 

контекста. Количество ролей может быть изменено учителем в соответствии с 

их потребностями. 

 «Преподаватель курса имеет права на проведение обучения (проверку 

выполненных работ и др.). Преподаватель может участвовать в обсуждениях 

на форумах, в чате». 

Студент «имеет права на просмотр материалов курса и выполнение 

различного рода проверочных работ, также может принимать участие в 

обсуждениях на форумах», в чате, отправлять персональные сообщения 
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другим участникам курса». Гость «имеет право только на чтение некоторых 

материалов». 

2.2.3. Наполнение курса контентом  

 

Рис.16 Добавление ресурсов в курс 

Зайдите на главную страницу созданного курса (щелкнуть по названию 

курса в списке доступных курсов). При «создании курса в него автоматически 

включается только новостной форум. Moodle располагает большим 

разнообразием модулей, которые могут быть использованы для создания 

курсов любого типа». В «зависимости от содержания курса и концепции 

преподавания, создатель курса включает наиболее подходящие элементы и 

ресурсы, предоставляемые системой Moodle.  

«Можно разделить инструменты (модули) Moodle для представления 

материалов курса на статические (ресурсы курса) и интерактивные (элементы 

курса)». 

2.2.4. Добавление простых элементов курса (файл, папка, 

пояснение, веб-страница)  

 Текстовая страница – это простой текст с минимальным 

форматированием. Чтобы создать текстовую страницу необходимо:  

1. Нажать кнопку «Режим редактирования».  

2. Из меню «Добавить элемент или ресурс…» выбрать «Страница».  

Откроется страница создания текста.  
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3. Введите имя для текстовой страницы, ее краткое описание и добавьте 

необходимый текст в поле «Содержание страницы».  

4. Сохраните. 

2.2.5 . Добавление элемента «Лекция»  

 

Рис 17. Добавление элемента «Лекция» 

Основным элементом дистанционного курса является «Лекция». Для 

того чтобы добавить данный элемент в создаваемый курс, выполните 

следующую последовательность действий: 

1. Нажмите кнопку «Режим редактирования».  

2. Выберите «Лекция» из выпадающего меню «Добавить элемент или 

ресурс» в нужной вам теме курса.  

3. Заполните предлагаемые параметры лекции: название, ограничение 

по времени, параметры оценки и др.  

4. Нажмите кнопку «Сохранить и вернуться к курсу».  

2.2.6. Содержательное наполнение элемента «Лекция» 

1. По желанию преподавателя лекция может содержать текстовые 

разделы, вопросы для самопроверки или контрольные вопросы.  

2. Для добавления текстовых фрагментов необходимо выбрать 

«Добавить страницу контента (раздел)».  

3. Текст лекции вносится в раздел «Содержание страницы», куда можно 

добавить картинки и медиа-файлы.  
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4. «В разделе «Содержание» можно установить переход на следующую 

смысловую страницу лекции, в соответствии с ее логикой, например, переход 

к проверочным вопросам».  

5. После каждого раздела подразумевается наличие проверочных 

вопросов, поэтому, чтобы сохранить раздел лекции, необходимо в конце 

страницы нажать кнопку «Добавить страницу с вопросами».  

6. Для добавления проверочных вопросов необходимо выбрать раздел 

«Добавить страницу с вопросами».  

7. Текст вопроса прописывается в разделе «Содержание страницы».  

8. Варианты ответов указываются в разделе «Ответ», где можно 

добавить комментарий преподавателя к каждому из вариантов и количество 

баллов за ответ.  

9. Для сохранения вопроса требуется нажать кнопку «Добавить 

страницу с вопросами».  

10. Во вкладке «Просмотр» можно увидеть лекцию в том виде, в котором 

она будет представлена обучающимся.  

2.2.7. Добавление дополнительных ресурсов  

В качестве ресурса может «выступать любой материал для 

самостоятельного изучения, проведения исследования, обсуждения: 

мультимедийная презентация, дополнительный текст, иллюстрация, web-

страница, аудио или видео файл и др».  

Мультимедийная презентация загружается отдельным файлом, ссылка 

на который появится на странице курса. Для загрузки презентации требуется 

следующее:  

1. Нажать кнопку «Режим редактирования».  

2. Из меню «Добавить элемент или ресурс» выбрать «Файл».  

Откроется страница для добавления и загрузки ресурса.  

3. Введите название ресурса и его краткое описание.  

4. В разделе «Содержание» появится окно для загрузки файла.  
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5. В поле «Вложение» через кнопку «Обзор» выберите загружаемый 

файл и нажмите кнопку «Загрузить файл».  

6. Презентация появится на главной странице курса.  

7. Пролистайте до конца страницы и нажмите кнопку «Сохранить и 

вернуться к курсу» (Кнопка «Сохранить и показать» - чтобы просмотреть 

конечный вид вашей страницы).  

2.3. Создание системы тестирования в курсе  

Тест - это основной способ контроля результатов дистанционного 

обучения. Поэтому преподаватель должен уметь создавать тесты в системе 

Moodle и включить их в курсы обучения. 

Любой тест в Moodle создан на основе вопросов из банка (специальная 

база данных). Другими словами, перед созданием теста должны быть 

заполнены базы данных с вопросами для тестирования. 

В параметрах тестирования, вам необходимо определить: название 

теста, ограничения по времени (даты периода времени тестирования), сколько 

вопросов Теста будет отображаться на странице, случайный или не случайный 

порядок вопросов и ответов, сколько попыток будут дано к тесту, настройки 

отображения результатов теста и другие параметры. Значение каждого 

параметра можно найти, нажав на знак вопроса рядом с этой опцией.  

Время в тесте, количество попыток и другие параметры не определены, 

либо по умолчанию, кроме как: название, метод оценивания – по последней 

попытки, порядок вопросов – случайное перемешивание, с новой страницы – 

каждый вопрос, случайный порядок ответов – да, Каждая попытка 

основывается на предыдущей – нет». Настройки просмотра – все пункты в 

непосредственно после попытки и позже, но только пока тест открыт. 

2.3.1. Создание банка тестовых вопросов 

Вопросы Банка распределяются по категориям. Значение по умолчанию 

для каждого курса создаёт отдельную категорию, кроме того, есть вопросы, 

которые совпадают с курсом категориями. Вы можете создать 

дополнительные категории (категории вкладки), если это необходимо. Перед 
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созданием вопроса, который вы должны выбрать категорию, которая будет 

рассматривать этот вопрос. 

Moodle использует различные типы вопросов в тестовых заданиях: 

 «Множественный выбор (студент выбирает ответ на вопрос из 

нескольких вариантов, доступных для него, вопросы могут включать в 

себя один или несколько ответов); 

 Верно / Неверно (ответ на вопрос, студент выбирает между двумя 

вариантами, «Верно» и «Неверно»); 

  В строке (письменный элемент ответов); 

  Короткие ответы (ответом на вопрос является слово или короткая фраза 

может быть много ответов на различные вопросы); 

 Цифровой (короткий ответ для выполнения вычислительных операций, 

цифровой ответ может быть дан в диапазон максимальной допустимой 

погрешности отклонения от правильного значения); 

 Расчётный (если в вопросе предлагается вычислить значение формулы, 

или ответом будут формулы для различных математических 

диапазонов); 

 Интегрированные ответы представляют собой текст, который 

вставляется непосредственно в короткий ответ, числовой ответ и 

множественный выбор; 

 Эссе (студент подводит итог своего видения вопроса). 

2.3.2. Формы для создания вопросов  

Тесты создаются путем заполнения специальных форм, которые 

зависят от этого вида вопроса в задании. 

Форма любого типа вопроса содержит следующие поля. 

 «Название вопроса» используется для навигации по списку задач, 

которые хранятся в базе данных. 



46 

 

  «Содержание вопроса» - постановка вопроса. В интегрированном 

редакторе, вы можете форматировать текст, вставлять списки, 

таблицы, рисунки (если они загружены на сервер). 

  «Изображение» - вставляет изображения в вопрос. В раскрывающемся 

меню перечислены все файлы изображений в папках на сервере курса, 

т.е. иллюстрации предварительно необходимо загружать сервер. 

Выберите нужный файл в списке, и он  отобразится в режиме 

просмотра после того, как вопрос будет сформулирован. 

 «Оценка вопроса по умолчанию» - Баллы за правильные ответы. 

 «Штраф» - Сколько баллов будет вычитаться за неправильный ответ. 

 «Общий комментарий» - Дополнительные пояснения к вопросу. 

Остальные поля формы варьируются в зависимости от типа вопроса. 

Рассмотрим создание определенных типов тестовых вопросов. 

Множественный выбор 

В форме «Банк вопросов» в выпадающем списке «Создать новый 

вопрос» выбираем «В закрытой форме (множественный выбор)». 

Значение основных полей было рассмотрено нами выше. 

 «Один или несколько ответов» - сколько правильных ответов 

содержится в тестовом задании. Каждый вариант ответа состоит 

из самого ответа, его оценки и комментария.  

 «Оценка» определяет сколько в процентном отношении от общего 

количества балов получит тестируемый за выбор данного ответа. 

Если в задании содержится несколько правильных ответов, то 

можно за каждый давать одинаковое количество процентов (в 

сумме правильные ответы должны составить 100%).  

 «Комментарий» к ответу позволит при обучающем тестировании 

помочь студенту понять свою ошибку.  

По умолчанию предлагается 5 вариантов ответов, при желании можно 

добавить еще (кнопка «Добавить еще 3 варианта ответов»). 
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Далее можно составить комментарии для полностью правильного 

ответа, частично правильного и неправильного. 

Вопросы на соответствие 

В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос» 

выбираем «На соответствие». 

После основных полей предлагается установить соответствия. Каждое 

соответствие объединяется в группу Вопрос1, Вопрос 2, Вопрос 3, при 

желании количество групп соответствий можно увеличить, нажав на кнопку 

«Добавить 3 вопроса». 

В каждой группе соответствий нужно записать вопрос и 

соответствующий ему ответ. 

Короткий ответ 

В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос» 

выбираем «Короткий ответ». 

«Поскольку ответ тестируемый должен будет ввести самостоятельно с 

клавиатуры, в подобных вопросах необходимо предусмотреть все возможные 

варианты правильной формулировки ответа. Составитель теста записывает все 

возможные варианты в поле «Вариант ответа». Нужно назначить оценку за 

каждый правильный вариант, если он частично правильный, то значение 

оценки можно поставить ниже 100 %. 

По умолчанию предлагается заполнить три варианта ответа, однако это 

число может быть увеличено (кнопка «Добавить 3 варианта ответа»). 

Открывается страница настроек создаваемого теста. 

Здесь нужно определить будет ли тест иметь какие-либо ограничения по 

времени, сколько вопросов будет отображаться на одной странице, случайный 

или не случайный порядок этих вопросов, сколько попыток будет 

предоставлено каждому тестируемому, какие методы оценивания будут 

применяться и прочие параметры. О значении каждого параметра можно 

узнать, нажав знак вопроса возле этого параметра». 

Вложенные ответы 



48 

 

Вопрос типа «Вложенные ответы» предоставляет возможность создать 

тестовое задание, в котором вопросы встроены прямо в текст. Можно 

использовать вопросы типа «Тест. В закрытой форме (множественный 

выбор)», «Тест. Короткий ответ» и «Тест. Числовой». На данный момент в 

Moodle нет графического интерфейса для создания вопросов этого типа. Их 

можно создать с помощью простого по синтаксису текста либо импортировать 

вопрос из файла, предварительно создав его внешней программой. Например, 

Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca/). Обратите внимание, что в этом случае 

вопросы надо будет импортировать по одному.  

Порядок создания/редактирования вопроса с вложенными ответами: 

1. «Выберите категорию, в которой будет сохраняться вопрос. По 

умолчанию используется категория, выбранная в банке тестовых 

заданий. 

2. Дайте вопросу описательное название, с помощью которого вы сможете 

легко его идентифицировать в списке вопросов. 

3. Заполните содержание вопроса, используя синтаксис, описанный ниже. 

4. Если необходимо, выберите картинку для показа. Она будет отображена 

сразу за текстом. 

5. Установите оценку для вопроса по умолчанию. Она будет использована 

для этого вопроса при добавлении его в тест. Оценку для вопроса в 

рамках теста можно будет изменить при редактировании теста. 

6. Установите штраф. Штраф используется в тестах, работающих в 

обучающем режиме. В этом режиме ученику будет позволено несколько 

раз отвечать на вопрос в рамках одной попытки. При каждом 

неправильном ответе из его результирующих баллов за этот вопрос 

будет вычитаться доля максимальной оценки, указанная в поле 

«Штраф». Соответственно, поле «Штраф» может иметь значения от 0 до 

1. 

http://hotpot.uvic.ca/
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7. Если вы хотите отобразить тестируемому комментарий ко всему 

вопросу после того, как он его выполнит, заполните поле «Общий 

комментарий»». 

8. Для завершения редактирования вопроса нажмите кнопку «Сохранить». 

Формат вложенных вопросов: 

 все вопросы должны быть заключены в фигурные скобки: {};  

 между открывающей фигурной скобкой и двоеточием может стоять 

число: оценка для этого вопроса. Например, «{2:». Для оценки «1» число 

можно не указывать: «{:»;  

 после двоеточия должен идти тип вопроса: MULTICHOICE 

(множественный выбор), SHORTANSWER (короткий ответ), 

NUMERICAL (числовой);  

 синтаксис множественного выбора и короткого ответа одинаковые, они 

просто по-разному будут отображаться ученику;  

 порядок вариантов ответа может быть различным;  

 правильный ответ предваряется знаком «=« или процентами (обычно 

«%100%»);  

 неправильный ответ не предваряется ничем либо предваряется 

процентами (обычно «%0%»);  

 вы можете указать любую степень правильности ответа в диапазоне от 

0 до 100, если введете соответствующие проценты;  

 все варианты ответов, кроме первого, отделяются от предыдущего 

знаком «~»;  

 для каждого варианта ответа может быть указан комментарий, который 

начинается с символа «#». Если комментария нет, указывается символ 

«#» или нет – значения не имеет. Комментарий отображается в 

небольшом окне, которое всплывает при наведении мыши (если в 

настройках теста был разрешен показ комментариев). Окно имеет 

название «Комментарий», и для его форматирования можно 

использовать тэги HTML. Но при этом в синтаксисе нельзя использовать 
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символы двойных кавычек, и для комментариев не работают фильтры 

TeX и Algebra;  

 в вопросе типа «Короткий ответ» можно задать комментарий для любого 

неправильного ответа, кроме явно перечисленных. Для этого в качестве 

самого последнего варианта ответа используйте символ звездочка: «*»;  

 в вопросе типа «Короткий ответ» невозможно проверить зависимость от 

регистра (ответы «Текст» и «текст» будут равнозначны).  

Пример вопроса типа «Вложенный ответ» 

Самый распространенный в русской поэзии размер – 

{1:MULTICHOICE:Х5~Я6~=Я4}. Самая распространенная модель строфы – 

{1:MULTICHOICE:ААбб~АББА~=АбАб}. Двусложные размеры встречаются 

{1:SHORTANSWER:реже~=чаще} трехсложных. 

 

2.3.3 Наполнение созданного теста вопросами из «Банка 

вопросов» 
 

На главной странице курса в режиме редактирования щелкните по 

названию теста. Откроется страница редактирования теста. 

В Банке вопросов отметьте галочкой те вопросы, которые должны войти 

в тест. Нажмите кнопку «Добавить в тест». Чтобы удалить какой-либо вопрос 

из теста, нужно нажать на кнопку с двойной стрелкой, вопрос будет 

перемещен в Банк вопросов». 

Допустим, «в курсе есть итоговый тест, к примеру, на 60 вопросов. 

Нужно сделать так, чтобы учащийся отвечал лишь на 20 случайно выбранных 

вопросов из 60. Нужно войти в Тест. На вкладке Редактировать в Банке 

вопросов выбирать Название категории, которая содержит ваши 60 вопросов. 

Внизу выбирать Добавить 20 случайных вопросов и нажать кнопку Добавить». 

Обратите внимание, что добавлять новые вопросы в Банк вопросов 

можно и с этой страницы (верхнее меню - Вопросы). 
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Откройте вкладку «Просмотр», чтобы увидеть, «как будет отображаться 

тест на экране. Посмотреть результаты протестированных участников курса, 

получить статистическую информацию можно во вкладке «Результаты». 

 

Рис. 16 Добавление вопроса с выбором ответа «Верно/Неверно» 

Таким образом, результаты обучения на курсах дистанционного 

обучения включают в себя способность эффективно и целенаправленно 

использовать информационные технологии, облегчать их использование 

другими лицами, формировать с помощью технических средств новые модели 

информатизации и соответствующие модели поведения в действиях с ними. 

Важным критерием разработки этого курса является, что он не 

дублирует начала высшего образования. Его задача в воспитании правильной 

модели деятельности в соответствующих областях и их профессиональной 

ориентации. 

Тщательно рассмотрев и изучив материалы лекций и презентаций 

студенты будут иметь возможность выполнять лабораторные и практические 

работы, имев к ним подробные инструкции. 

Результаты итогового теста для каждого студента должны быть 

индивидуальны и зависят от степени усвоения знаний по курсу. 
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Развитие и поддержка дистанционного обучения - реальная 

возможность передачи навыков и имеющихся знаний от учителя к ученику в 

форме, удобной для организации обучения. Чтобы начать разработку, просто 

зарегистрируйтесь на сайте http://portal.edu.asu.ru/ и станьте активным 

участником процесса разработки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена разработке дистанционного электронного 

курса в системе дистанционного обучения Moodle. 
 

В ходе работы был решен комплекс задач, а именно: 

 Изучены преимущества и недостатки дистанционного обучения, 

 Рассмотрена общая характеристика систем дистанционного обучения, 

 Изучены образовательные возможности организации дистанционного 

обучения системы дистанционного обучения Moodle, 

 Разработан дистанционный электронный курс в системе 

дистанционного обучения Moodle для обучения студентов. 

На сегодняшний день создание, разработка применениедистанционных 

электронных курсов имеет немаловажное значение для повышения 

эффективности учебного процесса.

Разработка и ведение дистанционного электронного курса – непростой 

процесс, требующий подготовки и создания востребованных и эффективных 

учебных материалов для обучения в соответствии с учебными программами, а 

также контроля студентов в системе дистанционного обучения.

Лучшим программным продуктом для создания дистанционных 

электронных курсов является система Moodle, потому что она бесплатна в 

использовании, распространяется в открытом исходном коде, легка при 

установке и обновлении. Практически любой преподаватель, обладающий 

базовыми знаниями работы на компьютере может создать собственный 

дистанционный курс, вести занятия и контролировать деятельность своих 

студентов дистанционно, в любое удобное для него время  

Курс, разработанный в системе дистанционного обучения Moodle 

позволит студенту выполнять лабораторные и практические задания и 

проверить уровень усвоения материала с помощью итогового контрольного 

теста. Применение таких курсов развивает самостоятельную деятельность в 

овладении новыми знаниями, продвигает учащегося на новую ступень 
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осознания своих способностей и своего места в новом информационном 

обществе. Учащиеся получают широкую возможность усвоения и закрепления 

приобретенных знаний, и проверки своих результатов, а также умение 

пользоваться современными технологиями. 

Освоение технических средств информатизаций, необходимых для 

решения профессиональных задач, умение их обслуживать в процессе 

эксплуатации входит в круг обязанностей людей различных профессий. 

Проведенное исследование и полученные результаты свидетельствуют 

о решении всех поставленных задач. 
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