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Концепция «Образование через всю жизнь» приводит к необходимости поиска 

новых методов передачи знаний и технологий обучения. Использование Интернет-

технологий открывает новые возможности для непрерывного обучения. В ХХI веке в 

условиях информатизации системы образования бурно развивается дистанционное 

обучение. Оно открывает новые возможности в обучении и самообучении, значительно 

расширяя информационное пространство и информационно-образовательную среду 

личности. Современная образовательная концепция не мыслима без использования 

технологической платформы (среды) обучения, основанной на использовании 

технологий дистанционного обучения. Среди наиболее распространенных систем 

дистанционного обучения можно выделить следующие: IBM Lotus Learning 

Management System; IBM Lotus Workplace Collaborative Learning; Webct Campus Edition; 

Webct Vista 3.0; Blackboard; Прометей; Moodle; elearning 3000; Webtutor; Adobe Connect 

Training; Microsoft Learning Gateway (вместе с Sharepoint Learning Kit). Остановимся 

подробнее на одной из них.  

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда, помогающая организовать и 

реализовать процесс обучения в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, современного 

динамически развивающегося общества и личными предпочтениями обучающихся [6]. 

Основными преимуществами системы дистанционного обучения (СДО) 

«Moodle» по сравнению с другими СДО являются: 

1) возможность бесплатного использования, при этом функциональность 

системы не уступает коммерческим аналогам; 

2) легкость инсталляции, а также обновления при переходе на новые версии; 

3) распространение в открытом исходном коде, что позволяет адаптировать ее 

под специфику задач, которые должны быть решены с ее помощью. 

В частном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации медицинских кадров» (ЧУ ДПО «ИПКМК») СДО 

«Moodle» используется при организации очного и заочного (дистанционного) обучения 

по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовке врачей-

рентгенологов. Использование СДО в рамках очной формы обучения, в отличие от 

дистанционной, носит вспомогательный характер. 

Одним из важнейших элементов СДО, который увеличивает разнообразие 

средств обучения, повышает познавательную активность в ходе самостоятельной 

работы слушателей, является электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – 

структурированная совокупность электронных образовательных ресурсов, содержащих 

взаимосвязанный образовательный контент и предназначенных для совместного 

применения в образовательном процессе [4]. ЭУМК обеспечивает целенаправленное, 

систематическое использование различных по своему дидактическому назначению 

электронных образовательных ресурсов. 

ЭУМК по дисциплинам курсов повышения квалификации врачей-рентгенологов 

и переподготовки врачей-клиницистов имеют модульно-блочную структуру, 

состоящую из информационного, теоретического, практического и контрольного 

блоков. Рассмотрим технические возможности СДО «Moodle» для создания и 



размещения ЭУМК на образовательном портале ЧУ ДПО «ИПКМК» 

(http://univer.mrtexpert.ru/).  

Информационное взаимодействие между преподавателем и слушателями может 

осуществляться с помощью элементов «Календарь», «Сообщения», «Объявление», 

«Форум», «Чат». Встроенный календарь помогает определить даты начала и окончания 

курса, сроки сдачи заданий и тестирования. Внутренний механизм обмена 

сообщениями системы СДО «Moodle» предоставляет возможность ведения переписки 

между всеми участниками образовательного процесса. Сервис рассылки позволяет 

оперативно проинформировать всех учащихся на курсе или отдельные их группы о 

событиях на данный момент. При этом вся переписка структурирована и хранится на 

ресурсе, подконтрольном образовательному учреждению (рис. 1). 

 
Рис. 1. Раздел «Сообщения» в СДО «Moodle» 

Информация о целях и задачах курса, календарный учебный график, 

информация о видах и формах аттестации представлены в рабочей программе по 

дисциплине, которая располагается в учебном курсе (рис. 2).  

 
Рис. 2. Размещение раздела «Объявления» и программы в курсе 

Элементы «Объявление» (рис. 3) и «Форум» позволяют публиковать 

информацию о курсе, промежуточных зачетах, новости. Чат является еще одним 

удобным инструментом для организации общения в электронной среде. Общение в 

чате происходит в режиме реального времени, позволяет получить различные мнения, 

понять друг друга и обсуждаемую тему. В отличие от форумов общение в чате 

синхронно [9]. 

 
Рис. 3. Пример размещения объявлений в курсе 



Теоретический материал по дисциплине (тексты лекций, учебные пособия, 

список рекомендуемой литературы и т.п.) может быть представлен элементом 

«Страница», «Книга», «Лекция». Электронный формат данных элементов позволяет 

использовать выделение текста цветом, применять разнообразные рисунки, схемы, 

таблицы для улучшения визуального восприятия информации. В СДО «Moodle» 

имеется возможность размещения аудио и видеофрагментов. Элемент «Страница» 

представляет собой одностраничный документ и подходит для размещения небольшого 

по объему материала. Элемент «Книга» помогает собрать отдельные ресурсы (тест, 

задание, форум, аудио и видеофрагмент) в один файл и представить каждый ресурс на 

отдельных страницах книги в виде ссылки (рис. 4).  

 
Рис. 4. Фрагмент лекции, реализованной с помощью элемента «Книга» СДО «Moodle»  

Элемент «Лекция» представляет собой чередование блоков теоретических 

сведений с тестовыми вопросами, при неправильном ответе на которые система 

отсылает слушателя к повторному изучению теории или к другим тестовым заданиям. 

Таким образом, учебный материал усваивается слушателями гораздо глубже. Элемент 

«Лекция» позволяет индивидуализировать процесс обучения, создать обратную связь в 

обучении, получать статистическую информацию о качестве лекционного материала и 

об индивидуальных особенностях учебной аудитории [5]. Теоретическая информация 

также может быть представлена в виде файлов различных форматов (*.pdf, *.doc, *.ppt). 

На рисунке 5 представлен фрагмент лекции в формате pdf. 

 
Рис. 5. Фрагмент лекции в формате pdf 

В СДО «Moodle» можно интегрировать набор инструментов для организации 

проведения вебинаров и создания скринкастов (цифровая видеозапись информации, 

выводимой на экран компьютера, также известна как «видеозахват экрана»). 

Обязательными инструментами вебинара являются: оnline-видеосвязь, показ 

презентаций, работа с виртуальной доской, опросы, общение в формате чата, запись 



вебинара с целью многократного использования [2]. В системе дистанционного 

обучения вебинар может рассматриваться как разновидность веб-конференции, 

проводимой через Интернет в режиме он-лайн, как семинар и практическое занятие на 

базе информационно-образовательной среды.  

Для контроля результатов образовательного процесса в системе СДО «Moodle» 

можно использовать элементы «Задание», «Тест», «Глоссарий», «Форум». Элемент 

«Задание» предполагает отправку слушателем ответа в виде текста или файла любого 

формата (текст, изображение, презентация, архив и др.) заданного объема. В 

дальнейшем ответ проверяется преподавателем с выставлением оценки и размещением 

отзыва на выполненное задание (рис. 6). По желанию преподавателя, слушатели могут 

отправлять на проверку свои файлы с работой неоднократно, если преподаватель не 

удовлетворен проделанной работой. Это позволяет слушателю скорректировать свою 

работу. Тем самым, преподаватель добивается полного решения учебной задачи [2]. 

 
Рис. 6. Рабочее окно преподавателя при проверке элемента «Задание» (ответ в виде файла) 

Элемент «Тест» предполагает создание тестов с различными типами вопросов:  

 с выбором одного варианта ответа (рис. 7); 

 с выбором нескольких вариантов ответа (рис. 8);  

 вопрос, требующий ответа «верно/неверно»;  

 на соответствие – необходимо сопоставить элемент ответа из первой группы с 

элементом ответа из второй группой (рис. 9);  

 с ответом в форме одного или нескольких слов; 

 с ответом в числовой форме;  

 вопрос, предполагающий вычисление значения по формуле;  

 вопрос в форме текста, непосредственно в который вставляются короткие ответы, 

числовые ответы или множественный выбор; 

 с ответом в форме эссе. 

 
Рис. 7. Пример тестового задания с возможностью выбора только одного ответа  



 
Рис. 8. Пример тестового задания с возможностью ввода нескольких вариантов ответа  

 
Рис. 9. Пример тестового задания на установление соответствия 

СДО «Moodle» позволяет создавать банки тестовых заданий всех основных 

типов и формировать из них тесты, предназначенные для самоконтроля, тематические 

тесты, тесты для рубежного и итогового контроля знаний. 

СДО «Moodle» предоставляет широкий спектр возможностей для построения 

тестовых заданий [1]: 

 настраиваемое количество попыток прохождения теста; 

 настраиваемые временные задержки между попытками; 

 выбор метода оценивания (в случае нескольких попыток): высшая/низшая 

оценка, первая/последняя попытка; 

 перемешивание как самих вопросов в тесте, так и вариантов ответов; 

 обучающий режим: студент сможет ответить на вопрос несколько раз в 

рамках одной попытки. Возможно начисление штрафных баллов за каждый 

неправильный ответ; 

 настраиваемый режим просмотра результатов: что (свой ответ, баллы, 

комментарии, все ответы, общий комментарий ко всему тесту) и когда (сразу после 

попытки; позже, но до того, как тест будет закрыт; после того, как тест будет закрыт) 

сможет увидеть слушатель; 

  настраиваемые комментарии ко всему тесту в зависимости от полученной 

оценки, для каждого варианта ответа, для каждого вопроса; 

 конструирование теста на основе случайного выбора вопросов из категорий.  

Для снижения вероятности фальсификации результатов тестирования в СДО 

«Moodle» предусмотрены следующие варианты защиты: аутентификация пользователя; 

установка пароля на тест; настраиваемое ограничение на диапазон IP-адресов, 

имеющих доступ к тесту; допуск к тесту в определенный интервал времени; временное 

ограничение на прохождения теста в целом; задаваемые временные задержки между 

попытками сдачи теста одним и тем же обучающимся [7]. 

По результатам тестирования сформированные отчеты можно увидеть по всей 

группе в целом (рис. 10) с указанием даты и времени, затраченного на тест, ответа на 

каждое тестовое задание, общей оценки и графического изображения, либо по 

отдельному слушателю (рис. 11). 



 

 
Рис. 10. Фрагмент отчета по результатам тестирования группы  

 
Рис. 11. Фрагмент краткого отчета по слушателю 

Сформированный отчет результатов тестирования в виде графика позволяет 

увидеть количество слушателей, получивших оценки в определенных диапазонах и 

оценить результаты тестирования определенной группы слушателей в целом. Такая 

гистограмма, во-первых, позволяет получить полигон частот успеваемости 

определенной группы слушателей и сравнить успеваемость разных групп слушателей 

между собой. Во-вторых, облегчает переводить первичные баллы результатов 

тестирования в перцентильную шкалу [3]. 

Элемент «Глоссарий» позволяет создавать и формировать список определений, 

наподобие словаря. Возможность создания статей принадлежит как преподавателям, 

так и слушателям. Термины, которые занесены в глоссарий будут подсвечиваться во 

всех материалах курсов и появляться в виде гиперссылок на соответствующие статьи 

глоссария [8]. В системе предусмотрена возможность создания как глоссария курса, так 

и глобального глоссария, доступного всем участникам всех курсов.  

Форум можно использовать для обсуждения учебных проблем, проведения 

консультаций. Также слушатели могут загружать файлы, например, протоколы 

исследований. В этом случае учебное обсуждение может строиться вокруг этих файлов, 

это дает слушателям возможность оценивать работу друг друга [2]. Использование 



элемента «Форум» для взаимного оценивания является удобным и эффективным 

способом организации оценочной деятельности слушателей. Добавляя новый форум, 

преподаватель может выбрать его тип из нескольких: обычного форума для 

обсуждения одной какой-либо темы, доступного для всех общего форума или форума с 

одной линией обсуждения для каждого пользователя.  

Таким образом, СДО «Moodle» позволяет организовывать единую 

информационно-образовательную среду образовательной организации, предоставляя 

широкие возможности для преподавателей, слушателей, специалистов по учебно-

методической работе и администрации: 

– интерактивное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса 

(преподавателей и слушателей) в синхронном и асинхронном режиме; 

– интеграция учебных курсов к внутренним и внешним образовательным 

ресурсам посредством гиперссылок, обеспечивающая эффективный и быстрый доступ 

слушателей к необходимой информации;  

– использование в образовательном процессе различных видов 

мультимедийного контента (графика, анимации, аудио и видео), позволяющего 

накапливать и систематизировать огромное количество информации, необходимое для 

изучения дисциплины; 

– вариативность форм представления контента: учебно-методические материалы 

курса могут быть представлены в виде файлов различных форматов, поддерживаемых 

Moodle, текстовые и web-страницы, ссылки на файлы (*.pdf, *.doc, *.ppt, *.gif, *.jpg и 

т.д.), каталоги или архивы, анимационные ролики, открытые и закрытые тестовые 

задания и т.д.  

– полная информация о работе слушателей (активность, время и содержание 

учебной работы, портфолио); 

– объективная система оценивания за счет процедуры формирования 

автоматической оценки по дисциплинам. 
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