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ВВЕДЕНИЕ 

В нашем современном обществе, где процветают компьютерные 

технологии, происходит процесс тотальной компьютеризации всех сфер 

жизни человека, в перечень которых, разумеется, входит образование. 

Использование компьютеров и электронных ресурсов в процессе обучения 

уже является вполне обычной практикой абсолютно для всех учебных 

заведений, начиная с детских садов и заканчивая высшими учебными 

заведениями.  

Дистанционное обучение подразумевает самостоятельное освоение 

студентами предложенных учебно-методических материалов в течение 

определенного промежутка времени. Учащиеся могут самостоятельно 

выбирать темп и последовательность изучения материала, поскольку важно 

лишь то, что по истечению выделенного времени студент должен быть 

ознакомлен с учебными материалами и выполнять предложенные ему 

задания. Также после завершения изучения материала учащиеся должны 

сдать тест или проверочную работу при помощи методистов-организаторов, 

и после получения оценки может приступать к следующему этапу обучения. 

В течение работы участники процесса обучения свободно могут 

поддерживать связь между собой с помощью электронной почты, чата или 

форума. Любое учебное заведение, на базе которого возможно 

дистанционное обучение, разрабатывает специальный сайт для его 

реализации. При поступлении студенты дистанционной формы обучения 

получают собственный логин и пароль для свободного доступа к сайту и к 

учебным материалам, пособиям, а также возможности общаться с другими 

студентами и преподавателями, координирующими курс. 

Большая часть учебных материалов пересылается преподавателем 

студентам по электронной почте. В процессе обучения студента 

сопровождают: преподаватели соответствующих дисциплин, с которыми 

можно взаимодействовать посредством консультаций по видеосвязи, а также 
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в формате индивидуального общения с помощью чата и электронной почты, 

методист ресурсного центра, ответственный за свободный доступ к 

библиотеке дистанционного образования, а также специалист службы 

технической поддержки. 

Значимость внедрения дистанционного образования велика. 

Использование технологий дистанционного обучения позволяет: 

• снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на 

аренду помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и 

преподавателей и т. п.); 

• проводить обучение большего количества человек; 

• повысить качество обучения за счет применения современных средств, 

объемных электронных библиотек и т.д. 

• создать единую образовательную среду 

У данного факта есть также и отрицательные стороны. В последние 

десятилетия появилась новая проблема развития образования. Знания 

устаревают каждые 3–5 лет, а знания, касающиеся технологического 

прогресса – каждые 2–3 года. Объем знаний выпускников высших учебных 

заведений постепенно удваивается. Если оставить образовательные 

технологии без каких–либо изменений, то качество подготовки специалистов 

будет заметно отставать от требуемого уровня. Усвоение знаний студентами 

с помощью информационных и коммуникационных технологий по самым 

нижним оценкам на 40-60% быстрее в единицу времени, чем с обычными 

технологиями, соответственно с данным показателем растет также 

эффективность работы с технологической помощью, а также уровень 

успеваемости. 
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Система «Moodle» или «Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда)» — система управления курсами, также известная 

как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. 

Представляет собой свободное веб–приложение, предоставляющее 

возможность создавать сайты для онлайн–обучения, значительно облегчая 

работу преподавателям [11]. 

Актуальность данной работы определяется потребностями современного 

общества в обновлении содержания и технологии высшего образования. В 

процессе обучения используются современное информационно-техническое 

обеспечение, позволяющее организовать эффективный современный научно-

образовательный процесс: программные средства позволяющие 

разрабатывать и дистанционные учебные курсы. 

Объектом дипломной работы является процесс обучения английскому 

языку русских учащихся во внеязыковой среде в формате смешанного 

дистанционного обучения на образовательной платформе Moodle (Modular 

Object Oriented Dynamic Learning Environment).  

Предметом исследования являются характеристика дистанционного 

обучения иностранным языкам на платформе Moodle.  

Целью работы является изучение дистанционного обучения иностранным 

языкам с помощью образовательной платформы Moodle, создание курса на 

базе платформы и выявление ее эффективности.  

Задачи: 

1) Изучить особенностей платформы Moodle, основываясь на сравнении 

ее с другими электронными системами и ресурсами; 

2) Привести примеры использования платформы Moodle; 

3) Разработать курс, используя платформу Moodle; 

4) Проанализировать процесс создания и работы с курсом, составить 

характеристику платформы, основываясь на результатах исследования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Новизна проекта заключается в относительно недавнем внедрении 

дистанционного обучения на территории РФ и недостаточно широким его 

использовании в стране. Поэтому впервые был разработан и апробирован 

электронный курс по страноведению США на платформе Moodle для 

студентов бакалавров 2 курса кафедры лингвистики и перевода.  

Теоретическая значимость заключается в том, что полученные в ходе 

исследования выводы вносят определенный вклад в разработку и развитие 

дистанционного обучения.  

Практическая значимость состоит в возможности использования 

результатов исследования в вузовском курсе по страноведению с 

перспективой использования технологии дистанционного обучения для 

создания курсов по разным дисциплинам. 

В процессе написания дипломной работы использовались следующие 

методы:  

• Анализ  

• Классификация  

• Наблюдение  

• Опыт 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка, также включены рисунки и диаграммы. 

Первая глава посвящена разбору сферы применения обучающей 

платформы Moodle – дистанционному обучению. 

Во второй главе описан процесс работы над демоверсией электронного 

курса, созданным на сайте университета https://edu.susu.ru. Курс создан по 

аспекту «Страноведение» на тему «История США. The War for 

Independence». 

https://edu.susu.ru/


7 

 

ГЛАВА 1 ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

1.1 Использование современных информационных технологий в 

преподавании иностранных языков 

При использовании каких–либо новых технологий преподаватель 

разрабатывает новое педагогическое мышление, требуя четкой структуры, 

языковой ясности и обоснованности методики. 

Применение данных технологий в процессе обучения иностранным 

языкам позволит добиться гораздо более высоких результатов в 

формировании личности учащихся, развитии их умений и способностей, а 

также их языковых навыков [21]. 

Применение интерактивного обучения и компьютерных технологий на 

уроках иностранного языка значительно повышает интенсивность 

образовательного процесса, кроме того способствует реализации 

педагогических, дидактических, методических и психологических 

принципов, делая процесс обучения более интересным. Данный способ 

позволяет учитывать темп работы каждого студента в отдельности, при этом 

увеличивая уровень его познавательной деятельности, способствуя 

эффективному повышению уровня знаний, умений и навыков учащихся, в то 

же время преобразуется ценностно-смысловая сфера обучаемого. Но все же 

полное исключение преподавателя и замена его компьютером в учебном 

процессе невозможно, поскольку  необходимо тщательное планирование 

времени работы с компьютером, использовать его только тогда, когда этого 

требует образовательный процесс [21]. 

Использование современных информационных технологий на различных 

этапах урока позволит преподавателю наиболее эффективно использовать 

время занятия и полностью контролировать образовательный процесс. 
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Презентации, созданные в многочисленных программах, как, например: 

Microsoft Power Point, Impress, ProShow Producer, видеоролики с сайта 

www.Youtube.com, учебные фильмы, видеоклипы, отрывки из фильмов, 

электронные приложения к УМК позволяют придать наглядности новому 

материалу и, соответственно, улучшить его усвоение. Также 

информационные технологии получили широкое признание, благодаря своей 

действенности при закреплении и контроле материала, представленных в 

виде электронных тестов и создании собственных проектов [16, 19].  

Использование информационных технологий и мультимедийных средств, 

позволит активизировать познавательную деятельность учащихся, повысить 

мотивацию к изучению иностранного языка, создаст дополнительные 

условия для формирования и развития коммуникативных умений и языковых 

навыков учащихся, стимулирует развитие творческих навыков и 

воображения [14, 19]. 

1.2 История дистанционного обучения 

В конце 18-ого века в Европе появилось так называемое 

«корреспондентское обучение». Предпосылкой к его возникновению стало 

появление почтовой связи. Суть его состояла в том, что учащиеся получали 

по почте задания и учебные материалы, вели переписки с преподавателями. 

По окончанию обучения они сдавали экзамены доверенному лицу или писали 

научную работу. В конце 19-ого века данный вид обучения появился и в 

России. 

В 20 веке использование «корреспондентского обучения», несмотря на 

технологическую революцию, ознаменованную появлением и 

использованием телефона и телеграфа, продолжилось. С того времени 

многие ВУЗы мира до сих пор практикуют метод обучения «по почте», об 

использовании последних изобретений в процессе обучения 

зафиксированных данных нет.  



9 

 

Колоссальную популярность дистанционное обучение получило после 

появления радио и телевидения, количество желающих выросло в сотни раз. 

С 50-х годов по телевидению начали транслировать обучающие передачи, и 

лекции – по радио. Однако, у новых методов дистанционного обучения был 

существенный недостаток – отсутствие двусторонней связи между 

преподавателем и  учащимися. 

В 1969 году в Великобритании был открыт первый в мире университет 

дистанционного образования — Открытый Университет Великобритании, он 

был названный так, для демонстрации доступности ввиду отсутствия 

необходимости систематического посещения занятий и низкой стоимости 

обучения. 

В мире существует достаточно много университетов предлагающих 

программы дистанционного обучения: University of South Africa (1946),  

Национальный технологический университет в США (1984), предлагающий 

дистанционное обучение по инженерным специальностям, Открытый 

университет Хаген в Германии (1974), INTEC-колледж Кейптауна (ЮАР), 

Испанский национальный университет дистанционного обучения, Открытая 

школа бизнеса Британского открытого университета, Австралийская 

территориальная информационная сеть [2]. 

В конце 80–х широкое использование персональных компьютеров 

значительно упростило и автоматизировало обучение. Компьютерные 

обучающие программы появились в виде различных игр и приложений [10]. 

В 1988 был создан советско-американский проект «Школьная 

электронная почта». 

Первыми использовать спутниковые технологии дистанционного 

обучения стали Международная ассоциация «Знание» и её коллективный 

член Современная гуманитарная академия в 1990-х. 

В России датой официального развития дистанционного обучения 

формально считается 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Open_University
https://ru.wikipedia.org/wiki/University_of_South_Africa
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент 

дистанционного обучения в сфере образования [8]. 

В 21-ом веке развитие дистанционного обучения становится еще быстрее 

и проще, благодаря широкой доступности компьютеров и Интернета, 

которые оттеснили телевидение и радио на второй план и постепенно 

выводят их из употребления. Преподаватели и учащиеся имеют возможность 

поддерживать двустороннюю связь, независимо от расстояния. Появилась 

возможность использовать «онлайн» семинары или вебинары для обучения 

[9]. 

Первой на пост–советском пространстве стала дистанционная школа 

«Центр образования «Оптима», предоставив ученикам 1–12 классов 

возможность учиться дистанционно в комфортных условиях, не зависеть от 

места пребывания и состояния здоровья, изучать предметы по 

индивидуальному графику и на собственной скорости восприятия. 

Примечательно, что выпускники дистанционной школы «Оптима» получают 

государственные документы об образовании, как и учащиеся обычных школ 

и могут поступать в любое высшее учебное заведение. 

Дистанционное обучение играет всё большую роль в модернизации 

образования. Согласно приказу 137 Министерства образования и науки РФ 

от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий», итоговый контроль при обучении с помощью ДОТ 

(дистанционных образовательных технологий) можно проводить как в очной 

форме, так и дистанционно. Госдума РФ рассматривает проект поправок к 

закону об образовании, связанных с дистанционным обучением [8, 24]. 

Первая версия Moodle 1.0 создана Мартином Доугиамасом (Martin 

Dougiamas), Австралийским преподавателем  университета Пэрт (Perth), и 

начинает использоваться в августе 2002 г. Эта версия имела отношение к 

углубленным курсам университетского уровня и изучала предмет анализа 

природы совместной учебной деятельности участников в маленьких группах. 
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С того времени было добавлено много усовершенствований, новых 

возможностей, улучшено исполнение проекта в целом. Так как Moodle 

расширяется, все больший вклад вносится в различные сферы обучения. С 

тех пор работа по совершенствованию системы ведется постоянно, в ней 

задействованы программисты со всего мира. Существуют также сетевые 

сообщества пользователей, в том числе и русскоязычное сообщество, где 

обсуждаются вопросы внедрения и использования системы. 

Версия Moodle 2.0 была представлена в конце 2010 года, и, помимо 

множества нововведений, привела уже несколько устаревшее ядро системы к 

современным стандартам интернета. 

На текущий момент последняя версия — Moodle 2.6. 

 Несмотря на то, что система Moodle изначально была создана для  

университетского образования, она успешно используется в рамках 

довузовского (школьного), так и послевузовского (корпоративного) 

обучения. Насчитывается более 47000 зарегистрированных инсталляций 

платформы Moodle в 201 стране мира, платформу перевели на 78 языков. 

Почти 2 миллионов преподавателей по всему миру используют Moodle для 

обучения более 26 миллионов студентов. На базе платформы разработано и 

успешно используются в дистанционном обучении примерно 2,5 млн. курсов 

с использованием почти 20 миллионов электронных ресурсов [11; 18; 26]. 

1.3 Дистанционное обучение как форма учебного процесса 

На территории Российской Федерации с момента появления и в процессе 

развития дистанционного обучения принято следующее определения для 

исследуемого метода: «Дистанционное образование – комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране 

и за рубежом с помощью специализированной информационной 

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная 

связь и т.п.) и  является одной из форм непрерывного образования, которое 

http://moodle.org/course/view.php?id=25
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призвано реализовать права человека на образование и получение 

информации» [30]. 

Существуют и другие трактовки предложенного понятия, отображающие 

различные подходы к его интерпретации [2; 9; 24; 26]. Например: 

1. Дистанционное образование – это форма образования, обеспечивающая 

использования новейших технических средств и информационных 

технологий для доставки учебных материалов и информации 

непосредственно потребителю независимо от его местоположения (согласно 

коллегии Госкомвуза 1993 года «О создании системы дистанционного 

образования в РФ») 

2. Дистанционное обучение – совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление студентам возможности самостоятельной 

работы по освоению изучаемого учебного материала, а также в процессе 

обучения. 

3. Дистанционное обучение – это новая ступень заочного обучения, на 

которой обеспечивается применение информационных технологий, 

основанных на использовании персональных компьютеров, видео - и аудио-, 

космической и оптоволоконной техники. 

4. Дистанционное обучение – систематическое целенаправленное 

обучение, которое осуществляется на некотором расстоянии от места 

расположения преподавателя. При этом процессы преподавания и обучения 

разделены не только в пространстве, но и во времени. 

5. Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на 

образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и 

учащихся, реализующемся с помощью телекоммуникационных технологий и 

ресурсов сети Интернет. Для дистанционного обучения характерны все 

присущие учебному процессу компоненты системы обучения: смысл, цели, 
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содержание, организационные формы, средства обучения, система контроля 

и оценки результатов. 

Евгения Семеновна Полат, доктор педагогических наук, заведующая 

лабораторией дистанционного обучения ИСМО РАО привела следующее 

определение: «это форма обучения, при которой взаимодействие учителя и 

учащихся и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает 

все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность» [23].  

Евгения Семеновна с своем определении обращает внимание на то, что 

дистанционное обучение является новой формой обучения и становится в 

один ряд с очной, заочной, очно-заочной формами, и считает, что 

дистанционное обучение находясь на том же уровне с другими видами 

обучения, требует дополнительного финансирования, поскольку это особая 

форма обучения, делающая своей основой средства коммуникационных и 

информационных технологий, поддерживающих двустороннюю связь между 

участниками образовательного процесса. К тому же, как и любая другая 

форма и система обучения, дистанционное обучение имеет собственные 

цели, стандарты, содержание, средства, методы и формы организации 

учебного процесса [22, 23]. 

Цель дистанционного обучения – предоставление возможности учащимся 

проходить обучение по месту жительства по программам среднего и высшего 

образования на базе средних, дополнительных и высших учебных заведениях 

[24].  

В дистанционной обучении используются следующие методы: 

демонстрация, иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, упражнение, 

решение задач, заучивание учебного материала, письменные работы, 

повторение [27; 29; 30]. 
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Средствами дистанционного обучения являются прежде всего книги в 

печатном или электронном виде, аудио- и видеоматериалы, компьютерные 

обучающие программы, сетевые материалы, образовательные игры. Большой 

популярностью пользуются дистанционные практикумы, электронные 

библиотеки и базы данных с удаленным доступом и прочее [28; 29; 30]. 

Как и в любой другой форме обучения, одним из важнейших этапов 

образовательного процесса является контроль усвоения учащимися 

предложенной информации. Дистанционное обучение требует особого 

внимания  к системе контроля, которая, как и в традиционном учебном 

процессе, включает обучающую, воспитательную, проверочную  и 

организующую функции и может быть входной, текущей, периодической или 

итоговой [14]. 

Система контроля, как и в любом другом виде обучения, должна носить 

систематический характер и основываться на оперативной обратной связи – 

предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного обращения 

к преподавателю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого 

время, включая все виды [14]. 

Одной из наиболее ярких особенностей дистанционного обучения 

является входной контроль, направленный на анализирование причин и 

мотивов поступающих, оценивание их знаний и уровня его 

профессиональных качеств и способностей, позволяющий провести 

индивидуальный подход к каждому учащемуся, подобрать наиболее 

подходящие методы и средства обучения. В традиционном образовании 

входной контроль направлен, прежде всего, на отбор поступающих на учебу.   

Главной проблемой дистанционного обучения является проблема 

контроля, при игнорировании которой последует фальсификация обучения. 

Необходима разработка специальных технических средств, приемов и 

методик, позволяющих решить эти проблемы, которые на сегодняшний день 

решаются на эмпирическом уровне, без установленной системы [6, 20].  
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Для того чтобы дистанционный курс достиг своей цели, необходимо при 

его разработке учитывать дидактические особенности и структуру 

дистанционных учебных курсов [1]. 

Эффективность дистанционного обучения зависит от нескольких 

факторов, причем, при исключении одного из них процесс может считаться 

бессмысленным: качество используемых материалов, наличие оборудования, 

позволяющего в полной мере реализовать все аспекты обучения и мастерство 

педагогов, участвующих в этом процессе [16].  

В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная 

деятельность обучаемого, которого необходимо научить самостоятельному 

нахождению и усвоению знаний, пользуясь различными источниками, работе 

с найденной информацией и использованию способов познавательной 

деятельности [18, 23].  

Изначально, процесс самостоятельного приобретения информации 

должен представлять активную познавательную деятельность с участием 

учащихся, целью которых является не просто поиск информации, а также ее  

последующее практическое применение [18].  

Организация обучения в сети предполагает наличие и правильное 

использование новейших технологий и программ, нацеленных на проявление 

потенциальных способностей каждого из учащихся и развитии социальных 

личностных качеств при самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работе. Как и в традиционном обучении, в дистанционном обучении 

применимо так называемое «обучение в сотрудничестве», а также метод 

проектов, научные работы [1].   

При дистанционном обучении важно поддерживать не только связь 

между студентом и преподавателем. Необходимо контактировать с другими 

студентами в процессе познавательной и творческой деятельности, 

поскольку дистанционное обучение часто используется людьми, имеющими 

проблемы с социализацией и общением [12]. 
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Можно выделить ряд характеристик, характерных для эффективного 

дистанционного курса [1, 5]:  

1. Обстоятельное планирование деятельности учащихся и ее организации, 

четкая постановка задач и целей обучения, наличие необходимых учебных 

материалов; 

2. Наличие регулярной интерактивной связи между учащимся и 

преподавателем, между учащимся и учебным материалом, возможность 

группового обучения; 

3. Наличие обратной связи, дающей учащимся возможность проверять 

правильность своего обучения и усвоения учебного материала. Такая 

обратная связь должна быть как пооперационной, оперативной, так и 

отсроченной в виде внешней оценки; 

4. Одним из важнейших факторов прохождения любого курса 

дистанционного обучения является мотивация. Для поддержания высокого 

уровня мотивации применяются различные методы и средства. Например, 

модульная  структурированность курса помогает учащимся четко 

прослеживать прогресс обучения по модулям, однако слишком большие 

модули снижают мотивацию.; 

5. Особенности технологической базы, на которой планируется 

использование проектируемого курса, оказывают важнейшее влияние на 

структурирование и содержание всего учебного материала.  

Существуют общепринятые компоненты, которые необходимо учесть, вне 

зависимости от структуры, характера и темы разрабатываемого курса [6; 8; 

14; 19]: 

1. Общие сведения о курсе, его назначение, цели, задачи, содержание 

(структура), условия приема в группы обучения, итоговые документы. 

Данные сведения должны открыто предоставляться интересующимся. Чаще 

можно встретить открытые сайты с курсом, но необходимо 

зарегистрироваться для получения полной информации о нем и считаться 
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полноправным участником процесса обучения под руководством 

преподавателя с перспективой, при условии успешного окончания курса, 

получить соответствующий сертификат обучающей организации.  

2. Учебные материалы в печатном или электронном виде по предметной 

области курса. 

3. Анкетирование, позволяющее установить контакт с пользователями и 

получить необходимую информацию об учащихся,  требующуюся для 

построения обучения, разработки курса, осуществления индивидуального 

подхода к каждому студенту. 

4. Структурированный, разделенный на более-менее равные модули 

обучающий курс, состоящий из разного рода материалов, направленных на 

развитие разных типов восприятия. 

5. Блоки заданий, тестовые и проверочные задания направленных на 

усвоение материала и проверку его усвоения. 

6. Наличие блока творческих заданий, выполняемых самостоятельно или 

в группах, направленных на применение полученных знаний и навыков для 

решения конкретной поставленной проблемы, наличие практических работ, 

подразумевающих групповое или самостоятельное выполнение. 

При создании и редактировании дистанционного учебного курса, не 

следует забывать об основных аспектах деятельности педагога: изложение 

учебного материала, практика, обратная связь, которые сохраняют свою 

значимость, как и в традиционном обучении. Подготовка нового учебного 

материала, соблюдающего поэтапную подачу информации, и контроль всех 

полученных знаний, являются проблематичными. Преподавателям 

приходится перестраивать свои лекции и учебные материалы, отталкиваясь 

от особенностей дистанционного метода обучения и неукоснительно следуя 

им, поскольку исключение одного компонента может поставить под угрозу 

весь учебный процесс [11]. 
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Еще одной немаловажной проблемой при организации дистанционного 

обучения является подготовка преподавателей-кураторов, координирующих 

созданный курс. Ни одно высшее учебное заведение по подготовке педагогов 

в стране не предлагает программу подготовки специалистов по 

дистанционному преподаванию, тогда, как от их мастерства и руководства 

зависит успешность всего процесса дистанционного обучения. Исходя из 

этого, следует разработать и включить в перечень специальностей вузов 

программу подготовки профессионально подготовленных кадров именно 

данного профиля [8, 10].  

1.4 Применение дистанционного обучения в университетском 

образовании 

Установлены следующие обязательные характеристики дистанционного 

обучения [1, 12]: 

 открытость –  взаимодействие со средой и другими системами 

позволяют обновлять и редактировать структуру и программу курсов; 

 активность – система самостоятельно предлагает определенные 

программы взаимодействия; 

 инновационность – направленность на поиск новых способов и средств 

решения проблем, возникающих в современном обществе и в самой системе, 

нацеленность на постоянное обновление и саморазвитие; 

 рефлексивность – способность переодического анализирования 

состояния системы и её положения в окружающей среде. 

Дистанционное обучение активно развивается в виду высокого спроса на 

высшее образование и повышение трудовой квалификации специалистов не 

только в нашей стране, но и во всем мире. Поэтому многие учебные 

заведения интенсивно внедряют в процесс обучения информационно-

коммуникационные технологии, предлагая учащимся прохождение обучения 

дистанционно [15]. 
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Большое внимание при разработке структуры дистанционных курсов 

необходимо уделить проверочным и контрольным заданиями, которые, в 

отличие от традиционной системы обучения, представляют собой 

взаимодействие учащегося и системы, а не учащегося и преподавателя. В 

системе дистанционного обучения поддерживается язык, близкий по 

возможностям к языку TeX, и wiki-разметке, что позволяет преподавателю и 

студентам свободно общаться внутри системы, а не ограничиваться обменом 

заданий и решений [5; 6; 14]. 

Система должна поддерживать коммуникационные возможности, как 

например работу внутренней электронной почты и внутренний форум, 

доступный всем учащимся и находящимися под руководством 

преподавателя, позволяя ему корректировать учебную деятельность каждого 

студента [25]. 

Для оптимальной работы и поддержки системы дистанционного обучения 

широко используются базы данных. В рамках университета для каждого из 

факультетов создается хранилище контента, с возможностью неоднократного 

использования одному факультету или для создания межфакультетного 

образовательного курса. Система дает преподавательскому составу 

возможность обмениваться готовыми учебными материалами между собой, 

то есть, запросив в общей информационной базе данные, преподаватель 

может создать новый собственный контент, отталкиваясь от полученной 

информации, содержащейся в запрошенных данных уже находящихся в 

хранилище университета [1]. 

При дистанционном обучении используется технология работы с 

интерактивными досками во время проведения дистанционных занятий или 

лекций, которая предоставляет возможность одновременного использования 

ее и преподавателю и студентами. Тогда дистанционное занятие приобретает 

сходство с занятиями традиционного обучения, к которому в силу 

жизненного опыта привыкли [9]. 

Онлайн-семинары или вебинары последнее время набирают популярность 

и используются в различных видах дистанционного обучения. Для их 
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проведения используются два или более класса с наличием интерактивных 

досок, специальных экранов и других техологических средств, необходимых 

для обучения, включая специальное программное обеспечение, 

осуществляющее проведение онлайн-конференций. Также необходимо, 

чтобы оно поддерживало  и осуществляло передачу различного вида 

информацию, требующуюся для занятия: 

 графическая информация в виде рукописного текста, схемы, формулы, 

рисунка, которые выводятся специальным маркером на интерактивной доске 

или планшете; 

 текстовая информация, которую также можно вывести на 

интерактивной доске или планшете с помощью виртуальной клавиатуры; 

 аудиоинформация – голоса преподавателя и участников вебинара, 

записи, а также и другие аудиоматериалы; 

 видеоинформация представляющая собой транслируемое 

видеоизображение аудитории преподавателя или аудиторий всех 

участвующих в вебинаре групп. 

Для передачи информации используется централизованный сервер 

комплекса, который позволяет осуществить: 

 проведение нескольких вебинаров в одно и тоже время; 

 регистрацию и курирование вебинаров, контингенты слушателей и 

преподавателей вебинаров; 

 назначение и изменение таких прав слушателей как доступ к доске или 

передача аудио- и видеоинформации в процессе самого вебинара. 

Предложенная схема хорошо подходит для проведения вебинаров, 

например, между вузом и филиалом. Важным преимуществом 

предложенного решения является возможность работы с каналами низкой 

пропускной способности, что делает эту технологию доступной для 

максимально широкой аудитории. 
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1.5 Другие образовательные платформы и Moodle 

Кроме образовательной платформы Moodle на просторах сети Интернет 

существуют и другие платформы: 

1. «Coursera». Данная платформа направлена на учащихся, целью которых 

является самостоятельное улучшение своих профессиональных навыков, 

получение новой информации о той или иной области знаний, повышение 

своей ценности с токи зрения работодателя. Учащиеся, которые решили 

обучаться на данной платформе должны учесть, что им придется в течение 

всего времени обучения выполнять домашние задания, писать сочинения и 

эссе, участвовать в дискуссиях и конференциях, если они рассчитывают 

получить сертификат о прохождении курсов. При желании получения 

доступа к учебной литературе и прослушиванию лекций и студенту 

необходимо записаться, так как они начинаются в определённое время, 

круглогодично открытых курсов крайне мало.  

2. «Арзамас». Данный проект содержит гуманитарные тематические 

курсы, которые пополняются каждую неделю. Каждый курс представляет 

собой интерактивное погружение в какую-либо неожиданную тему, 

сопровождающееся дополнительными текстами, статьями, видео, 

иллюстрациями и тестами. Платформа стремится удивлять, давать пищу для 

размышления и новые поводы для беседы. Лекции читают лучшие ученые 

страны, материал подбирали и структурировали журналисты, культурологи, 

искусствоведы и другие специалисты. Платформа не предоставляет 

свидетельств или сертификатов по окончанию обучения. 

3. «ПостНаука». Платформа позволяет ученым делиться собственными 

исследованиями с помощью видеороликов. «Мы считаем важным 

рассказывать в первую очередь о фундаментальной науке, перенося на неё 

акцент с прикладных областей, а также освещать актуальные теории, идеи, 

концепции, законы и понятия в современных областях знания», — поясняют 

организаторы проекта. Данный ресурс обычно используется учащимися, 
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заинтересованными в расширении собственных знаний, поэтому стандартные 

курсы и задания отсутствуют. Главный плюс «ПостНауки» в том, что она 

связывает сложное и повседневное. Например, социолог рассказывает 

о методах исследования нашего восприятия увиденного на киноэкранах, 

а в рубрике «Книги» можно найти «5 книг о психологии эмоций» или «5 книг 

об исследованиях сна». 

4.  «Stepic.org». Платформа предоставляет бесплатный доступ к курсам на 

разные темы, однако преимущественно ресурс специализируется на таких 

темах, как математика, работа с компьютерными системами, 

программирование, цитология и генетика. Сайт сотрудничает с учеными и 

практиками: например, здесь можно найти лекцию сотрудников «Яндекса» 

или интернет-газеты «Бумага». Также здесь есть огромная база задач 

по разным (в основном — математическим и компьютерным) дисциплинам. 

5.  «Лекториум».  Платформа представляет собой академический 

образовательный проект, сочатающий в себе два направления: 

внушительную медиатеку со множеством видеолекций от передовых 

преподавателей страны, и собственные онлайн-курсы. Например, существует 

романтический курс «Петербургские перекрёстки» — литературные 

прогулки по Санкт-Петербургу, где можно узнать о городе Бродского 

и Блока, «Медном всаднике» Пушкина и «маленьком человеке» 

Достоевского. А также есть практический в исторической парадигме курс 

«Теории денег. От ракушки до биткоина» или, например, «Бионика. 

Нанокиборги». Лекции о языках программирования, геометрии и базах 

данных, курсы по инженерии и теории вероятности. 

6. «Универсариум». Слоганом данного ресурса является фраза: «Мы учим 

учиться». В 2014 году «Универсариум» стал победителем премии «Сделано 

в России» журнала «Сноб» в номинации «Образование». Как и «Лекториум», 

эта платформа бесплатная и работает по технологии массовых открытых 

онлайн-курсов. Однако на данной платформе гораздо больше разноплановых 
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курсов: космос, дизайн, менеджмент, культурология, ядерная физика, 

макроэкономика и многое другое. У учащихся есть возможность выбрать 

курсы по темам и собственным предпочтениям, читать краткие описания 

и записываться на понравившийся курс, как на Coursera. Кроме того, на 

платформе присутствуют курсы для детей и родителей, например по 

рисованию и мультипликации.  

Moodle хороша именно как интеграционная платформа: достаточно 

стабильна, масштабируема (имеются инсталляции более чем с 1 миллионом 

пользователей), а модульность и поддержка открытых протоколов 

интеграции с самого начала были приоритетом разработчиков. Помимо 

этого, в ней на достаточно высоком уровне реализована поддержка всех 

типов учебной активности, которую можно было реализовать на 

используемых технологиях. К сожалению, вебинары требуют сервера 

потокового вещания, который на LAMP-хостинге не живёт, но большинство 

открытых или коммерческих продуктов этой категории уже имеют готовые 

модули интеграции в Moodle.  

Система позволяет создавать огромное количество образовательных 

элементов и ресурсов, поэтому курсы в Moodle — это не просто набор 

лекций и заданий. Курс в системе Moodle, созданный опытным 

преподавателем, выглядит как структура из дополняющих друг друга 

элементов, которые  различаются по своему виду и назначению. Помимо 

стандартных элементов обучения, таких как лекции, задания и тесты, в 

системе Moodle используются — глоссарий, вики, блоги, форумы, 

практикумы, которые помогают разнообразить процесс обучения. Стоит 

отметить хорошо развитую систему коммуникаций Moodle. На форуме 

можно проводить обсуждение по группам, оценивать сообщения, 

прикреплять к ним файлы любых форматов. В личных сообщениях и 

комментариях – обсудить конкретную проблему с преподавателем лично. В 

чате обсуждение происходит в режиме реального времени. И  даже если 
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этого количества ресурсов недостаточно, то Moodle распространяется в 

открытых исходных кодах, что дает возможность «заточить» ее под 

особенности каждого образовательного проекта. 

Система Moodle предоставляет удобные средства контроля  успеваемости 

студентов. Moodle создает и хранит портфолио каждого учащегося: все 

сданные им работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в 

форуме. Позволяет контролировать «посещаемость» – активность студентов, 

время их учебной работы в сети. В итоге, преподаватель тратит свое время 

более эффективно. Он может собирать статистику по студентам: 

просмотренные материалы лекций, выполненные домашние здания, 

успеваемость по тестам и т.д. Таким образом легко понять, насколько 

студенты разобрались в теме, и с учетом этого предложить материал для 

дальнейшего изучения. 

Система имеет более 60 тысяч инсталляций более чем в 100 странах и 

переведена на несколько десятков языков. В сообществе пользователей 

Moodle можно поделится своим опытом использования системы и узнать 

полезную информацию о ней от других пользователей. В РФ 

зарегистрировано более 1000 инсталляций по данным Moodle.net. 

Отличительной особенностью платформы Moodle является и тот факт, что на 

ее основе можно организовывать проведение массовых онлайн-курсов 

(МООС), одно из новых направлений в электронном обучении. 

1.6 Особенности использования обучающей платформы MOODLE 

1. Все ресурсы собраны в единое целое [3]. 

У системы есть свойство позволяющее создавать и хранить учебные 

материалы в электронном виде и определять последовательность их 

изучения. Поскольку доступ к платформе производится через сеть Интернет, 

учащиеся не зависят от конкретного места и могут получить доступ к 

платформе из любой точки мира, усваивая материал соответственно 

собственному темпу [7].  
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2. Электронный формат позволяет использовать в качестве учебного 

материала не только текст, но и интерактивные ресурсы любого формата 

начиная от статьи научного сайта вплоть до видеоролика на видеохостинга 

YouTube. Все материалы курса сохраняются в системе, кроме того, их можно 

структурировать добавлением ссылок, тегов и ярлыков [3].  

3. Совместное решение учебных задач [5]. 

Платформа Moodle дает возможность совместной работы. Для этого 

системой предусмотрено множество инструментов, таких, как: глоссарий, 

форумы, блоги, практикумы. Кроме того, можно не только проводить 

обучение каждому учащемуся отдельно, в собственном ритме, но и также 

организовать групповую работу, онлайн-лекции и онлайн-семинары [17]. 

4. Система поддерживает обмен файлами любых форматов – как между 

преподавателем и студентом, так и между самими студентами. 

5. Учитель находится на связи с учащимися [4]. 

Коммуникационные возможности является одной из самых сильных 

сторон платформы Moodle. На форумах системы можно осуществлять 

групповое обсуждение и обмен сообщениями, прикрепляя к ним файлы 

разных форматов, а также сохраняется личная переписка и возможность 

личного обсуждения каких–либо вопросов с преподавателем. Также 

существует чат [4]. 

6. Качество обучения находится под контролем [20]. 

7. Преподаватель может делать рассылки для информирования всех 

участников курса или группы о вопросах, касающихся обучения. Не зачем 

тратить время на написание сообщения каждому студенту, что значительно 

упрощает работу преподавателя [4,5]. 

На платформе создается профиль каждого студента, в рамках которого 

сохраняется все его образовательная деятельность: выполненные работы, 

оценки, замечания и рекомендации преподавателя, сообщения и переписки. 

Это дает возможность проконтролировать оценить активность учащихся, их 
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работу в курсе [3]. 

Преподаватель сможет наиболее эффективно распланировать 

освободившееся время. Система определяет наличие в работе плагиата, его 

источник, отображает выполнение учащимися текущих заданий и тестов с 

результатами оценивания. Преподавателю легче будет вычислить пробелы в 

знаниях студентов и исходя из заключения, предложить материал на 

тренировку и дальнейшего изучения [13, 16]. 

Возможности, которые Moodle дает пользователям, можно сгруппировать 

по ролям [3]: 

1. Учащиеся  

 обучение в любое время, в любом месте, в собственном темпе, 

 затрата большего количества времени на глубокое изучение 

интересных тем, 

 лучшее усвоение знаний. 

2. Преподаватели: 

 поддержание курса в актуальном состоянии, 

 изменение порядка и способа подачи материала в зависимости от 

работы группы, 

 затрата большего количества времени на творческую работу и 

профессиональный рост, потому что рутинные процессы можно доверить 

системе, 

 поддержание обратной связи с учениками. 

3. Администрация: 

 распределение нагрузки на преподавателей, 

 анализ результатов обучения, 

 снижение затрат на управление учебным процессом. 

В Moodle есть решения для всех возможных задач управления учебным 

процесса. Если же готового решения пока нет или оно несовершенно, 

возможно расширение функционала системы платформы [11]. 
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 Выводы по главе 1 

Дистанционное обучение становится все более популярным. Оно широко 

используется в школах, средних и высших учебных заведениях по всему 

миру на протяжении довольно длительного промежутка времени. Прогресс 

не стоит на месте, появляются новые технологии во всех сферах общества, не 

позволяющие сфере образования оставаться в стороне, молодые поколения 

значительно лучше понимают язык технологий, возможно, даже лучше, чем 

любой другой. Поэтому, важно изменить образовательный процесс, внести в 

него технологические достижения последних лет, способных сделать 

обучение продуктивнее и дать значительно больший объем информации 

учащимся с помощью компьютерных технологий, «знающих» в сотни раз 

больше, чем классический преподаватель.  

Обучающая платформа Moodle имеет внушительное количество 

положительных черт, определяющих ее как одну из самых эффективных и 

легких в использовании, как для преподавателя, так и для учащихся. Прежде 

всего, специалисты, использующие платформу в образовательном процессе, 

отмечают развитую систему коммуникаций, поддерживаемую системой. 

Также широкий перечень инструментов для создания дистанционного курса 

получает высокую оценку с точки зрения преподавателей, работающих в 

рамках дистанционного обучения. Возможность работы с файлами разных 

форматов заслуживает отдельного внимания, поскольку многообразие 

учебных материалов, требующее определенного формата, позволяет  создать 

наиболее эффективный электронный курс, мотивировать учащихся и во 

многом облегчить работу преподавателя. 

Существует проблема внедрения дистанционного и электронного 

обучения в образовательные программы средних и высших учебных 

заведений страны, ввиду недостаточного финансирования, отсутствие 

подготовленных специалистов, работающих в сфере дистанционного 

образования, а также технического и программного обеспечения, 
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позволяющих эффективно, полностью и безопасно использовать 

инструменты, материалы и сервисы, предоставляемые системой.  

На сегодняшний день внедрение дистанционного обучения продвигается 

очень активно, следовательно, довольно скоро большинство учебных 

заведений будет предлагать внушительный перечень специальностей 

доступных для обучения дистанционно.  
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ГЛАВА 2 СОЗДАНИЕ ДЕМО–ВЕРСИИ КУРСА ПО 

СТРАНОВЕДЕНИЮ. ИСТОРИЯ США: THE WAR FOR 

INDEPENDENCE (1775 – 1783) 

2.1 Выбор аспекта и темы курса 

Аспекту «страноведение» при обучении иностранному языку уделяется 

много времени, как в средних, так и высших учебных заведениях. Именно 

поэтому для создания демо–версии курса на платформе Moodle  было 

выбрано именно страноведение.   

Выбор темы курса призван познакомить учащихся с одним из самых 

ярких и судьбоносных примеров истории Соединенных Штатов Америки, 

продемонстрировать влияние данного исторического события на 

современный облик государства, его политику и мировоззрение. 

Образовательная ценность курса заключается в расширении кругозора 

студентов, совершенствовании иноязычной коммуникативной компетенции. 

Он позволяет посредством сравнения оценить события американской 

истории и культуры и историю собственной страны, понять процессы, 

которые происходили много лет назад или происходят на данный момент. 

Предмет «Страноведение США» также способствует повышению 

культурного уровня учащихся, воспитанию познавательного интереса 

студентов. 

Большое внимание уделено, прежде всего, расширению общекультурного, 

лингвострановедческого кругозора, развитию умения межкультурного 

общения с носителями изучаемого языка. В рамках курса от учащихся 

требуется активное использование знаний, полученных на уроках 

обществознания, истории и английского языка. Поощряется творческий 

подход к выполнению заданий, который предусматривает курс. 

Организационной особенностью обучения является целенаправленное 

планирование самостоятельной индивидуальной работы учащихся. Оно 
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включает работу над тематическими и культурологическими творческими 

заданиями с использованием информационных источников библиотеки 

англоязычной литературы, работу с компьютерными программами в 

поисковой системе Интернет и другими языковыми электронными 

ресурсами. 

Однако, истории Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд, 

определяют недостаточно времени для внимательного ознакомления в 

учебных заведениях. По большей части за урок преподаватель пытается 

охватить в одном уроке несколько исторических событий, схожие по 

определенным  критериям. Таким образом, огромный объем исторический 

фактов остается без всякого внимания. Чаще всего вины преподавателя в 

этом нет – это недостатки плана обучения, не позволяющего ввиду 

недостаточного количества учебных часов, предоставлять учащимся более-

менее полную информацию. 

В приведенной выше ситуации электронный курс можно считать, если не 

единственным, то, во всяком случае, одним из самых продуктивных 

решений, реализовать которое можно на одной из многочисленных 

бесплатных платформ по созданию электронных курсов. Необходимо 

отметить, что данное решение доступно не только для высших учебных 

заведений, но и для обычных средних образовательных учебных заведений, 

имеющих доступ к сети Интернет. Платформа проста в использовании, даже 

для неопытного пользователя не составит большого труда в работе с ней. 

2.2 Работа над курсом 

Вся разработка курса, начиная с выбора темы и планирования структуры 

вплоть до подведения итогов, заняла около месяца. Наибольшее количество 

времени было потрачено на ознакомление с сайтом https://edu.susu.ru, 

просмотр видеоуроков по созданию курсов и чтение обучающих статей. 

Кроме того, многочисленные инструменты, предназначенные для оснащения 

курсов разнообразным материалом, например иллюстрациями, видео- и 

https://edu.susu.ru/
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аудиозаписями, тестовыми заданиями и прочим, представляет собой как 

огромное поле для творчества, удовлетворяющее преподавателей с самым 

креативным подходом в обучении, но и появление затруднений у 

неискушенных создателей, ввиду своего разнообразия. Но при добавлении 

элементов и ресурсов по каждому из них дается краткая справка (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Добавление элементов. Пример «Quiz» 

Для помощи преподавателям и студентам на сайте также предусмотрена 

содержательная инструкция (рис.2). 
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Рисунок 2 – Инструкция с сайта https://edu.susu.ru 

По моему мнению, главный плюс платформы Moodle в ее доступности. 

Существуют и другие платформы, предлагающие на их основе создавать 

обучающие курсы, вот только большая часть из них платная, причем цена 

довольно высока, особенно для педагогов, в планах которых не входит 

систематическое создание и использование электронных курсов в процессе 

обучения. На некоторых сайтах предоставлялся бесплатный доступ к 

базовым инструментам и услугам, но для использования всего спектра 

необходимо было пройти длительный и сомнительный процесс регистрации. 

Например, на одном подобном сайте мне предложили заполнить анкету в 

несколько страниц, с обязательным заполнением таких полей как ФИО, адрес 

и номер паспорта. Никаких гарантий, никаких контактов на многих сайтах 

просто не присутствует, что сразу показывает их как ненадежных, а иногда 

даже и вредоносных, поскольку некоторые сайты предлагают скачивать 

файлы необычных расширений, как оказалось зараженные вирусами. 

Поэтому, еще одним существенным плюсом платформы является ее 

https://edu.susu.ru/
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безопасность в использовании, которая предусмотрена добросовестной 

администрацией некоторых сайтов. Так что, пользователи могут свободно 

использовать все услуги платформы, не опасаясь за свой ПК. 

Для сайта https://edu.susu.ru достаточно быть студентом или сотрудником 

Южно–Уральского Государственного Университета и получить право у 

ответственного преподавателя на создание и редактирование собственного 

курса. На мой взгляд, данная процедура является более надежной и при этом 

не требует личной или лишней информации о пользователе.  

 Курс разделен на три урока. 

Структура первого урока (рис.3): 

 Причины войны 

 Теоретический материал 

 Видеоматериал 

 Результаты войны 

 

Рисунок 3 – Мой курс. Урок №1 

В разделе «Теоретический материал» студентам предложено 

познакомиться с ходом ведения войны, ее наиболее активными участниками, 

https://edu.susu.ru/
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событиями и итогами. Файл разделен на подтемы для более удобного 

ознакомления и снабжен большим количеством иллюстраций с 

изображением событий произошедших в течение Войны за Независимость. В 

урок включены разного вида упражнения для контролирования понимания 

материала (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Теория. Фрагмент 

Разделы «Причины войны» и «Результаты войны», в которых также 

присутствуют иллюстрации и упражнения, были намерено вынесены 

отдельно для придания наглядности и для удобства учащихся. 

Видеоролик позволит систематизировать полученные знания, 

поспособствует лучшему закреплению материала. 

Первый урок предназначен для вводного ознакомления с темой, 

причинами и результатами данного исторического периода. 
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Структура второго урока (рис.5): 

 Видеоролик с художественным фильмом о Войне за Независимость 

 

Рисунок 5 – Мой курс. Урок №2 

Ссылка на видеоматериал – документальный фильм с видеохостинга 

YouTube, в наглядной форме демонстрирует искусственно воссозданные 

ролики сражений, краткий пересказ теории, сопровождаемый 

иллюстрациями и интервью историков, занимающихся изучением событий  

Американской Революции.  

После просмотра фильма для учащихся предусмотрены задания, 

основанные на материалах фильма, что позволит проконтролировать 

понимание материала и исключить возможность жульничества. 

Просмотр фильма на втором уроке предназначен для структурирования и 

закрепления информации, к тому же смена способа подачи информации 

поможет студентам с разными типами восприятия восполнить пробелы с 

предыдущего урока, при их наличии. 

Структура третьего урока (рис.6): 

 Таблица «Основные события» 

 Тест 

 Опрос 
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Рисунок 6 – Мой курс. Урок №3 

Таблица «Основные события» резюмирует информацию, представленную 

в предыдущем разделе в более сжатой форме. Она предназначена для 

закрепления в памяти полученной информации, ее систематизации и 

устранения ошибок и путаницы, при их наличии. 

Был разработан тест, основанный на материале двух предыдущих уроков, 

который позволит оценить эффективность курса и насколько он был усвоен 

студентами (рис.7). 

 

Рисунок 7 – Мой курс. Тест 
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Тест состоит из разного вида заданий: выбор одного ответа из нескольких, 

выбор нескольких ответов, задания на соответствия, задания написанием 

собственного ответа. 

Также после прохождения курса студентам предлагается пройти опрос о 

курсе. 

Последний урок предназначен для подведения итогов по теме, для 

заключительного общего контроля усвоения материала и получения отзывов 

от студентов касательно курса и использованных материалов. 

2.3 Результаты работы 

С курсом работали студенты–бакалавры второго курса очного отделения 

факультета лингвистики в течении двух недель. В апробации курса 

поучаствовали одиннадцать студентов. Можно ознакомиться с результатами 

их работы, представленные в виде графика (рис.8): 

 

 

Рисунок 8 – Баллы, полученные студентами 
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Максимально возможное количество баллов не удалось набрать ни 

одному из учащихся, однако нескольким студентам не хватило от одного до 

трех баллов чтобы получить максимум. Большее количество студентов 

набрали от тридцати баллов и выше из возможных тридцати восьми баллов, 

что говорит о высоком уровне усвояемости информации, представленной в 

курсе. Низкие баллы в основном связаны со случайным или намеренным 

пропуском заданий. Наибольшее количество затруднений вызвали задания 

после просмотра документального фильма. Предположительно, это связано с 

невнимательным просмотром. 

 Согласно результатам опроса, студенты оставили следующие 

положительные отзывы о курсе: интересный материал лекций и 

дополнительные материалы, наличие заданий, подразумевающих свободные 

ответы на вопросы и необычный новый подход в обучении. Также 

присутствует несколько негативных отзывов. Некоторые студенты отметили 

чрезмерную сложность представленных заданий, недостаточное количество 

времени на изучение темы и тот факт, что система иногда не защитывала 

правильный ответ. Однако, большей части студентов курс понравился, что 

демонстрирует следующий график (рис. 9): 

 

 

Рисунок 9 – Вопрос: «Понравился ли вам курс?» 
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Среди негативных отзывов присутствует основная отрицательная черта 

платформы: правильный ответ прописан в системе при создании заданий и 

тестов, за исключением заданий со свободным ответом, поэтому для 

признания ответа учащегося правильным необходимо воспроизвести его 

точно согласно образцу, сохраненному в системе. Поэтому, отсутствие 

артикля, другой порядок слов и использование синонимов было рассчитано 

системой как ошибка, соответственно, добавляется и лишняя работа 

преподавателю на проверку работ студентов вручную и подсчет баллов 

заново, что требует больших затрат времени, которое можно было бы 

потратить на совершенствование курса.  

Учащиеся высоко оценили материал лекций и дополнительный материал, 

в виде заданий, иллюстраций и видеоматериала, что показывают на графиках 

(рис.10 – 11): 

 

 

Рисунок 10 – Оценка теоретического материала учащимися 
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Рисунок 11 – Оценка заданий и дополнительного материала учащимися 

Итак, согласно результатам проведенного опыта, интегрирование 

электронных образовательных курсов и использование информационных 

технологий на уроке полезно также и в системе традиционного обучения. 

Сейчас программы и методы кардинально меняются. Это связано с тем, что 

всё шире в нашу жизнь входят информационные образовательные 

технологии. Они позволяют проходить обучение практически где угодно. 

Существует большое количество различных проектов, которые предлагают 

бесплатно пройти определённые курсы подготовки, чтобы улучшить свою 

квалификацию или даже изучить совсем новое дело. Информационные 

образовательные технологии позволяют получать качественные знания, дают 

широкие возможности, позволяет повышать свою квалификацию, 

становиться лучшим, ценным и высокооплачиваемым специалистом. 

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения 

новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды 

и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов 

деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы 

здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в 

зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 

подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их 

образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. 
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Выводы по главе 2 

Исходя из результатов работы группы и данных опроса можно сделать 

вывод, что обучающая платформа Moodle оказалась эффективной  при 

использовании ее в дистанционном обучении. В ходе работы были выделены 

отличительныее черты платформы, которые позволили дать ее 

характеристику: 

 возможность использования новейших компьютерных и обучающих 

достижений;  

 наличие взаимодействия между преподавателем и студентом, а также 

между самими студентами;  

 возможность создания интерактивных тестов и лекций; 

 возможность использования как для дистанционного, так и для очного 

обучения;  

 наличие удобного web-интерфейса;  

 возможность редактирования своих учетные записи, добавления и 

изменения материала урока, курса, а также и личных данных;  

 поддержка различного формата курсов;   

 возможность использования интерактивных элементов – тест, лекция, 

книга, wiki и т.д.;  

 наличие встроенного текстового редактора;   

 наличие журнала, доступного и студенту и преподавателю. 

Как показал опыт, курс, созданный на базе платформы Moodle, обучение 

на которой предполагалось проводить при дистанционном обучении, вполне 

подходит не только для очной или заочной форм обучения, а также может 

применяться и в организации, например, школьного вида обучения.   

Однако, наличие недочетов показало, что в настоящее время учебный 

процесс, организованный в виде курса на таком электронном 

образовательном ресурсе как платформа Moodle, не может полностью 

заменить очную форму обучения и являться достаточным для получения 
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качественного образования. Но с учетом возрастающих потребностей в 

получении полноценного образования или углубления своих знаний по 

определенным дисциплинам, у людей, не удовлетворенных качеством 

образования, предоставляемом местными учебными заведениями, или 

которые не имеют возможности посещать учебные заведения с очной 

формой обучения, развитие данного метода является весьма актуальным. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 

педагогических технологий обучения, как традиционных, так и 

инновационных. Нельзя сказать, что какая-то из них лучше, а другая хуже, 

или для достижения положительных результатов надо использовать только 

эту и никакую больше. 

Самым оптимальным вариантом является использование смеси этих 

технологий. Так учебный процесс в большинстве своем представляет 

классно-урочную систему. Это позволяет вести работу согласно расписанию, 

в определенной аудитории, с определенной постоянной группой учащихся. 

Исходя из всего вышесказанного, следует сказать, что традиционные и  

инновационные методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и 

дополнять друг друга. Не стоит отказываться от старого и полностью 

переходить на новое.  

Применение данного обучения положительно влияет на развитие 

самостоятельной деятельности учащихся, на саморазвитие, на повышение 

качества знаний. Учащиеся умело планируют свою работу, умеют 

пользоваться учебной литературой. Хорошо владеют общеучебными 

навыками: сравнения, анализа, обобщения, выделения главного и т.п. 

Активная познавательная деятельность учащихся способствует развитию 

таких качеств знаний, как прочность, осознанность, глубина, оперативность, 

гибкость. 

Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с 

помощью которого может быть реализована новая образовательная 
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парадигма. Тенденции развития образовательных технологий напрямую 

связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и 

самореализации личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной работы был создан дистанционный 

обучающий курс по страноведению для студентов второго курса факультета 

лингвистики очного отделения на тему «History of the USA. The War for 

Independence». Результаты, показанные учащимися, оказались достаточно 

высокими, чтобы определить, что система дистанционного обучения Moodle 

является современной, прогрессивной, постоянно развивающейся средой, 

оказывающей эффективное влияние на процесс обучения.  

В теоретической части работы рассмотрена история развития 

дистанционного обучения, начиная с восемнадцатого века и заканчивая 

современным применением его новейших технологий и методов в системе 

образования. Далее дистанционное обучение рассматривается как новая 

форма учебного процесса, которая активно развивается в виду высокого 

спроса на высшее образование и повышение трудовой квалификации 

специалистов не только в нашей стране, но и во всем мире. Поэтому многие 

учебные заведения интенсивно внедряют в процесс обучения 

информационно-коммуникационные технологии, предлагая учащимся 

прохождение обучения дистанционно. Также приведен перечень 

отличительных особенностей платформы Moodle, определяющих ее как одну 

из ведущих в системе дистанционного образования. 

В практической части работы представлено описание курса, созданного на 

базе обучающей платформы Moodle. Приводится обоснование выбора 

аспекта и темы курса, присутствует детализированное описание процесса 

работы над курсом, включены наблюдения о достоинствах и недостатках 

ресурса. Далее была проведена апробация курса с группой ЛМ-231. 

Результаты работы студентов, а также данные опроса учащихся включены в 

работу в виде графиков, благодаря которым можно судить об эффективности 

использования платформы при дистанционном обучении. 
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Сделан вывод о том, что применение методов дистанционного обучения 

уместно и в других формах обучения, что показали результаты апробации 

курса. Кроме того, наблюдающийся рост спроса на получение образования 

требует активного развития дистанционного обучения, его методов и 

средств, чтобы поставить данную форму образования в один ряд с 

традиционным обучением. Для этого приоритетным становится повышение 

качества дистанционного образования и подготовка специалистов для работы 

с данным видом обучения. 

Далее было выяснено, что применение новых, интерактивных и 

вариативных средств в процессе любого вида обучения позволяет повысить 

интерес и мотивацию учащихся к получению знаний, а, следовательно, 

успеваемость и качество полученных знаний. 

В соответствии с этим сделан вывод о необходимости внедрения 

дистанционного обучения в современную систему образования, а также его 

постоянного совершенствования и совершенствования его составляющих.  
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