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В настоящее время достаточно широкое распространение получила очно-
заочная форма организации учебного процесса, при которой студенты 
занимаются по выходным дням. В связи со сменным характером работы многие 
из них вынуждены пропускать занятия. Поэтому встает вопрос о том, как 
организовать учебный процесс. На наш взгляд одним из путей решения данной 
проблемы является использование компьютерных технологий, в частности 
платформы Moodle. 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 
среда)  специализированная система управления учебным процессом, 
предназначенная для использования в сети Интернет 1. Она представляет 
собой свободное web-приложение, предоставляющее возможность создавать 
сайты для online-обучения. Система ориентирована, прежде всего, на 
организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя 
подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также 
поддержки очного обучения. Moodle переведена на десятки языков, в том числе 
и русский, и используется почти в 50 тысячах организаций из более чем 200 
стран мира. 

Используя Moodle, преподаватель в рамках своего курса может: 
 открывать и закрывать доступ к курсу; 
 формировать группы обучающихся; 
 приглашать соавторов (преподавателей с полными правами 

администраторов); 
 создавать разделы курса различных форматов (модули, глоссарии, wiki, 

задания и т.п.); 
 выкладывать учебные материалы различных форматов (презентации 

Power Point, аудио и видео фрагменты и т.п.); 
 скрывать любые (например, редактируемые) элементы курса; 
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 «программировать» элементы курса, задавая расписание появления тех 
или иных его элементов; 

 открывать доступ различного уровня (например, разрешать 
редактировать глоссарий); 

 просматривать статистику посещений, просмотра учебных материалов, а 
также выполнения заданий от каждого обучающегося; 

 выставлять оценки и писать комментарии к работе, выполненной 
обучающимся; 

 проводить автоматическое тестирование с автоматическим подсчетом 
результатов. 

Всё это предоставляет огромные возможности не только для работы 
преподавателя, но и для творчества обучающихся, их группового 
взаимодействия. 

Курс физики, разработанный авторами с использованием средств системы 
дистанционного обучения Moodle 2, включает в себя следующие элементы: 

 ресурсы  теоретические материалы для изучения, которые размещены 
в темах курса. Ресурсы представлены в виде файлов. 

 активные элементы  организация деятельности, выходящей за рамки 
обучения с использованием ресурсов дистанционного курса. Под активными 
элементами в основном понимается организация общения между слушателями 
дистанционного обучения (форум, чат, обмен сообщениями и т.п.), а также 
организация проверки знаний (тесты, задания и т.п.); 

 контрольная работа  задание, отчет по которому должен быть 
предоставлен в электронном или бумажном виде для проверки преподавателем; 

 виртуальные лабораторные работы  задание, отчет по которому 
должен быть предоставлен в электронном виде; 

 тесты  основное средство контроля знаний в системе дистанционного 
обучения Moodle. 

Средствами Moodle могут быть созданы дистанционные курсы разных 
форматов: календарь, форум и т.д. Самым распространенным является формат 
календарь, который поддерживает размещение электронных ресурсов по 
календарным неделям и предполагает выполнение студентами заданий в 
соответствии с календарным графиком курса. Студенты очно-заочной формы 
обучения изучают дисциплины в основном блоками, поэтому для них 
электронные ресурсы удобнее распределять в соответствии с темами курса. 

Ресурсы темы состоят из следующих элементов: 
 план темы; 
 материал темы, который включает конспект лекций, алгоритмы решения 

задач, примеры решения задач; 
 учебный тест по теме. 
В современном научном мире относительно тестов сложилась 

противоречивая ситуация. С одной стороны, тесты давно признаны 
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оригинальным методом исследования широкого спектра проблем в социологии, 
психологии, педагогике, технике; с другой стороны, можно отметить 
определенное недоверие по отношению к тестам как инструменту измерения 
уровня знаний. 

Тем не менее, следует согласиться с тем, что тест является единственным 
известным в настоящее время технологическим инструментом измерения 
результатов педагогического процесса. Тесты являются тем звеном, с помощью 
которого можно внедрить технологию современного образования. Без такого 
инструмента управлять учебным процессом в технологическом варианте 
невозможно. Конечно, современные технологии не отбрасывают традиционные 
методы обучения (лекции, лабораторные занятия и т.д.) и контроля (зачеты, 
экзамены), но, согласно им, основной упор переносится на самостоятельную, 
индивидуальную подготовку каждого студента, базирующуюся на работе с 
контролирующими и обучающими программами на персональных 
компьютерах. 

В Moodle реализован гибкий механизм создания тестов, согласно которому 
сначала формируется база данных, содержащая тестовые вопросы, а уже потом 
эти тестовые вопросы включаются в состав тестов. Преимущество такого 
подхода заключается в том, что тестовый вопрос можно легко включить в 
состав нескольких разных тестов. Изменения, внесенные в какой-то тестовый 
вопрос, учитываются во всех тестах, которые содержат этот вопрос. 

Опыт нашей работы показывает, что компьютерные тесты положительно 
воспринимаются студентами. Спланированный график тестирования является 
стимулом к систематической работе над курсом. 

Неотъемлемой частью технического образования является лабораторный 
практикум. Решение проблемы ознакомления студентов с современными 
методами физических исследований естественно ставит перед преподавателем 
вопрос о необходимости обновления и постоянного совершенствования 
оборудования физической лаборатории, связанного с существенными и 
постоянными финансовыми затратами. 

Необходимо отметить, что постановка многих «простейших» 
экспериментов, подтверждающих правильность основных законов 
классической физики, оказывается весьма трудной с технической точки зрения 
даже при проведении лекционных демонстраций, не говоря уже о лабораторной 
работе. В частности, во многих случаях, например, не удаётся добиться 
достаточной изолированности изучаемой системы от внешних воздействий, 
чтобы «высветить» студентам наиболее существенные причинно-следственные 
связи в наблюдаемом явлении. 

Моделирование физических процессов средствами компьютерной 
графики, напротив, оказывается сейчас наиболее простым и доступным для 
многих физических лабораторий инструментом для демонстрации 
классических законов физики. Многие проблемы неразрешимые при 
постановке реальных экспериментов, при компьютерном моделировании 
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оказываются легко устранимыми. Виртуальные лабораторные работы 
позволяют не только освоить фундаментальные физические явления и законы, 
но и познакомиться с основными приёмами проведения и обработки 
естественно-научного эксперимента. 

Анализ результатов по использованию виртуального эксперимента в 
учебном процессе студентов очно-заочной формы обучения позволяет говорить 
о следующих преимуществах его применения: 

1. Обеспечивается возможность визуализации наблюдаемых явлений с 
последующим сохранением полученных результатов эксперимента. 

2. Обеспечивается возможность многократного повторения физического 
процесса, эксперимента. 

3. Обеспечивается фронтальность проведения лабораторных работ. 
4. Снижается риск, связанный с неправильной эксплуатацией и 

нарушением правил техники безопасности при работе с реальными 
установками. 

Наряду с этим следует отметить некоторые особенности использования 
виртуальных лабораторных работ. Любая замена реальных физических 
объектов их экранными изображениями, выполнение работ с компьютерными 
моделями, безусловно, развивает у студентов умение измерять физические 
величины, проводить опыты и исследовать зависимости разных физических 
величин, исследовать устройства физических приборов. Однако при этом 
формируются совершенно иные умения. Они не лучше и не хуже умений, 
формирующихся при работе с реальными объектами, они – другие! Подобная 
замена не может быть равнозначной, поэтому следует признать, что внедрение 
в процесс изучения компьютерных аналогов вместо живой реальности 
неизбежно влечет искажение содержания дисциплин, в которых значимой 
частью является учебная работа с реальными объектами. Поэтому включать 
компьютерные модели в учебный процесс можно только в тех случаях, когда их 
применение целесообразно. Грамотное сочетание реальных и виртуальных 
экспериментов позволит добиться более глубокого понимания их сути. 

С помощью студента в рамках его магистерской работы разработан 
виртуальный лабораторный практикум по теме «Законы постоянного тока», 
который включает в себя три лабораторные работы. Была выполнена 
дидактическая обработка компьютерной модели, и оформлено задание в виде 
описания лабораторной работы. При разработке практикума мы исходили из 
того, что студент должен быть активным участником эксперимента. Это 
означает, что он самостоятельно снимает показания с виртуальной установки, 
проводит расчеты, оформляет отчет. Работы имеют одинаковую структуру, что 
облегчает их выполнение. Наличие виртуального практикума решает проблему 
его выполнения для тех студентов, которые не могут посещать занятия. Если 
студент посещает занятия, то он эти же работы выполняет в лаборатории. И 
еще один важный момент: эти работы очень удобны для отработки 
пропущенных без уважительной причины занятий студентами дневного 
отделения. 
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Вся активность пользователей в системе фиксируется и отображается в 
виде индивидуальных отчетов о деятельности, в которых на одной странице 
можно видеть все выполненные задания, сданные работы и полученные оценки 
по каждой теме. Таким образом, Moodle можно назвать одной из самых 
популярных и динамично развивающихся сред дистанционного обучения. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на легкость в общении с 
компьютером современных студентов, при выполнении учебной работы 
зачатую у них возникает определенный коммуникационный барьер. Это 
связано с тем, что многие из них не имеют навыков выполнения виртуальных 
работ. Преодолеть барьер можно только в результате дидактической обработки 
ресурса. Курс дистанционного обучения требует от студентов высокой учебной 
мотивации, самоорганизации, трудолюбия и определенного стартового уровня. 
У преподавателя на создание таких курсов уходит достаточно много времени. 

Данная работа была выполнена в Центре дистанционного образования при 
повышении квалификации в Институте последипломного образования 
Донецкого национального технического университета. 
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Abstract: The problem of investigation of resources of support of activity of foreign 
students of first year during studying of special texts. 
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В процессе изучения русского языка студенты-иностранцы инженерных 

специальностей должны на 1-ом курсе овладеть обширным запасом 
общенаучной лексики и специальной терминологии, усвоить базисные модели 
научного стиля и уметь их употребить в устной речи. 

Преподаватели русского языка, работая со студентами над текстом по 
специальности, формируют у студентов навыки беседы и монологической речи, 
связанной со специальностью, а разговорная речь часто остается в стороне. 
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