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Аннотация: в статье рассматриваются особенности внедрения дистанционной образовательной 
технологии в высшей медицинской школe; опыт и перспективы применения программной оболочки 
Moodle в системе непрерывного профессионального образования.
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Abstract: the article discusses the features of implementation of distance education technologies in medical 
schools; experience and prospects of application of the Moodle software in the system of continuing professional 
education.
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В настоящее время в системе высшего обра-
зования активно внедряются дистанционные об-
разовательные технологии. Это обосновано вы-
бранной стратегией развития высшей школы в 
Российской Федерации [1, с. 8–21]. В Федераль-
ном законе «Об образовании в РФ» под дистанци-
онными образовательными технологиями понима-
ются образовательные технологии, реализуемые, 
в основном, с применением информационно-те-
лекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников [2]. 

Ранее мы проводили обзор [3] программ (Moo-
dle, Flash MX, Aythorware), где подробно рассмат-
ривали их применение в системе высшего и после-
дипломного образования в Воронежском государс-
твенном медицинском университете как способов 
реализации дистанционных образовательных тех-
нологий. Следует отметить, что программная обо-
лочка Moodle активно внедряется в образователь-
ный процесс Воронежского государ ственного ме-
дицинского университета с 2014/15 учебного года.

В целях организации и проведения учебного 
процесса с использованием дистанционных тех-
нологий был создан Центр электронного и дистан-
ционного обучения (ЦЭДО) [4]. 

Данным центром разработано «Положение 
об электронном учебно-методическом комплексе 
(ЭУМК) дисциплины», в котором определены еди-

ные требования к учебно-методическому обес-
печению всех дисциплин (модулей), входящих в 
учебные планы основных и дополнительных об-
разовательных программ, реализуемых в Воро-
нежском государственном медицинском универ-
ситете им. Н. Н. Бурденко. В Положении указано, 
что размещать ЭУМК в образовательном портале 
центра электронного и дистанционного обучения 
(http://moodle.vsmaburdenko.ru/) [5] могут препода-
ватели/сотрудники университета, имеющие удос-
товерение/сертификат о прохождении курса по-
вышения квалификации по работе с системами 
дистанционного обучения. Для реализации дан-
ного пункта на кафедре педагогики и психологии 
института дополнительного профессионального 
образования был создан и внедрен цикл «Мето-
дические основы разработки электронного УМК 
на платформе Moodle». Цель цикла – ознакомить 
педагогических работников с системой электрон-
ного обучения, помочь в изучении методики и при-
обретении навыков по разработке ЭУМК на плат-
форме Moodle (72 часа). 

Обучающиеся-преподаватели овладевают ос-
новами разработки электронного УМК на плат-
форме Moodle на лекциях (табл. 1) и практиче-
ских занятиях (табл. 2), используют на практике 
дистанционное обучение, получая необходимую 
методическую поддержку через чат, сообщения, 
электронную почту. Результатом обучения являет-
ся разработанный ЭУМК одной из преподаваемых 
дисциплин обучающихся-преподавателей.
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
Т а б л и ц а  1 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

№ пп 

Наименование темы 

Электронное 
образование: понятие, 
основные цели, задачи 
и принципы 

Moodle: общая 
характеристика 

Учебная среда Moodle. 
Основные функции 

Лекционный курс 

Содержание лекционных занятий 

Содержание понятия «электронное образование». Тенденции и 
перспективы развития электронного образования в России. 
Цель, задачи и теоретико-методологические принципы 
электронного обучения. Компьютерные технологии, 
интегрированные в электронное образование. Возможности и 
ограничения электронного обучения 
Отличительные особенности модульной объектно 
ориентированной динамической среды обучения (Moodle). 
Версия Moodle 1.9. Возможности Moodle для проектирования 
образовательного процесса в вузе 

Элементы курсов: формирование заданий различного типа. 
Элементы курсов: глоссарий, создание лекций. Элементы 
курсов: создание форума и чата, ресурс-страницы. Отчетность: 
журнал оценок, комментарии оценок, анкетирование, опрос. 
Составление базы тестов в Moodle 

Объем 
в час 

2 

2 

2 

Т а б л и ц а  2 

Практические занятия (фрагмент) 
Объем 

2 

3 

4 

5 

Цель и задачи занятияНаименование темы в час 
1 Элементы курсов: формирова-

ние заданий различного типа 
Приобретение навыков формирования заданий различного 9 

на платформе Moodle 
типа на платформе Moodle по курсу преподаваемой дис-
циплины для последующей интеграции в ЭУМК 

Приобретение навыков разработки и представления лекци- 9 
лекций 
Элементы курсов: создание 

онного материала по курсу преподаваемой дисциплины 
для последующей интеграции в ЭУМК 

Элементы курсов: создание 6 
форума и чата, ресурс-страни 

Приобретение навыков создания форума, чата, ресурс
страницы на платформе Moodle. Приобретение начальных 

ца навыков взаимодействия с обучающимися в созданном фо 
руме и чате 

Отчетность: журнал оценок, 6 
комментарии оценок, анкети 

Приобретение навыков разработки журнала оценок, внесе 
ния комментариев в журнал оценок; разработка анкет и 

рование, опрос проведение анкетирования и опроса на платформе Moodle 
Составление базы тестов 9 

преподаваемой дисциплине на платформе Moodle 
Приобретение навыков разработки различных тестов по 

Структура и содержание основных учебно-ме 
тодических материалов [6] соответствуют струк
туре и содержанию УМК, используемых обуча 
ющимися – будущими врачами непосредственно 
для освоения теоретической и практической час 
тей дисциплины (модуля) (электронные полнотек 
стовые конспекты лекции, учебник или учебное 
пособие, мультимедийные материалы, схемы, 
таблицы, иллюстрации с привязкой к теме лек 
ции или тексту конспекта лекции, демонстрации 
опытов на лекции и т.п.), должны соответствовать 
рабочей учебной программе дисциплины  (моду 
ля). Дополнительные учебно-методические мате 
риалы  (методические указания к изучению дис 

циплины, по выполнению лабораторных работ, 
контрольных домашних заданий, курсовых работ 
и проектов, электронные справочники, словари 
и энциклопедии, компьютерные обучающие про 
граммы и т.п.) должны быть структурированы та 
ким образом, чтобы они выполняли роль средств 
поддержки при освоении обучающимися – буду 
щими врачами теоретической и практической час 
тей дисциплины (модуля). 
Электронный учебно-методический комплекс 

состоит из следующих разделов. 
Методический раздел: 
– карточка дисциплины (модуля) (код и наиме 

нование дисциплины в соответствии с учебным 
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планом; шифр и наименование направления под 
готовки/специальности; профиль подготовки/спе
циализации; квалификация (степень) выпускника; 
форма обучения; кафедра, отвечающая за реа
лизацию дисциплины; составитель(и) программы 
(ФИО, ученая степень, ученое звание, e-mail, фа 
культет, кафедра); 

– методические рекомендации для препода 
вателей по организации и методике проведения 
практических, лабораторных и семинарских заня 
тий; 

– перечень практических навыков и умений по 
дисциплине (модулю), компетенций; 

– учебно-методические рекомендации и указа 
ния обучающимся; 

– рабочая программа дисциплины (модуля); 
– примерная тематика курсовых  (в соответ 

ствии с учебным планом) и дипломных работ; 
– перечень рекомендуемой литературы и элек 

тронных источников информации для углубленно 
го изучения дисциплины, а также для курсового и 
дипломного проектирования. 
Учебный раздел (или курс лекций): 
– лекционный материал по темам; 
– глоссарий (терминологический словарь); 
– учебники или учебные пособия, соответству 

ющие рабочей учебной программе дисциплины 
(модуля); 

– схемы, рисунки, таблицы, видео и другие 
учебные материалы (по желанию автора). 
Контрольный раздел: 
– материалы, устанавливающие содержание 

и порядок проведения текущего контроля  (тесты, 
задания, ситуационные задачи и т.п.); 

– задания для контрольной работы  (в соот 
ветствии с учебным планом) и/или тестовые зада 
ния по всем темам курса; 

– итоговая аттестация (зачет или экзамен), оп 
ределяемая учебным планом. 
Коммуникационный раздел: 
– система личных сообщений; 
– уведомления на электронную почту; 
– форумы, чаты, блоги. 
Лекции содержат концентрированный матери 

ал по дисциплине (модулю) и являются основным 
научным и учебным материалом для изучения 
курса. Электронные учебно-методические комп 
лексы должны быть снабжены терминологически 
ми словарями и могут содержать ссылки, открыва 
ющие доступ к отечественным и международным 
базам данных. 
Контрольный раздел – это, прежде всего, тес 

тирование, проводимое с применением системы 
дистанционного обучения: 
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– по каждой теме учебной дисциплины (моду 
лю), для текущего контроля; 

– по всему пройденному материалу, для итого 
вой аттестации. 
Оценки, фиксируемые в журнале оценок сис 

темы e-learning Moodle, должны быть доступны 
преподавателю, ведущему обучение по дисцип 
лине (модулю), и обучающемуся, к которому отно
сятся эти оценки. 
Банк вопросов к тестам должен систематиче 

ски пополняться, обновляться и поддерживаться 
в актуальном состоянии. 
Исходя из вышеизложенного и опыта реали 

зации цикла на кафедре педагогики и психоло 
гии, можем отметить следующие особенности в 
преподавании педагогическим работникам мето
дических основ разработки электронного УМК на 
платформе Moodle: 

– создателем ЭУМК может стать преподава
тель, который не имеет продвинутого уровня вла
дения информационными технологиями. Продви
нутый же пользователь может совершенствовать 
ЭУМК, постоянно обновляя и дополняя имеющуюся 
информацию. Однако некоторым преподавателям 
необходима поддержка в работе с компьютером, 
Интернетом, обучающими ресурсами и сервисами, 
что затрудняет выполнение ими заданий, снижает 
мотивацию овладения материалом и дальнейшей 
разработки своей дисциплины (модуля); 

– для первичной разработки дисциплины (мо 
дуля) преподавателю-обучающемуся необходимо 
достаточно много времени для наполнения курса 
необходимыми учебно-методическими материа 
лами; 

– используя форумы, чаты, личные сообще 
ния, обучающиеся дистанционно получают кон 
сультацию преподавателя по интересующим во 
просам; 

– при определенной загруженности обуча 
ющихся-преподавателей существует возможность 
выполнять практические задания в любое удоб 
ное для них время; 

– обсуждение совместно с каждым обуча 
ющимся индивидуальной траектории работы в 
данной системе позволяет оптимально опреде 
лить режим его самостоятельной работы на плат 
форме Moodle; 

– обучающиеся открыты для обучения и актив 
но включаются во взаимоотношения и сотрудни 
чество с другими участниками образовательного 
процесса. 
Отметим, что реализация дистанционных техно

логий в высшей школе на базе системы e-learning 
Moodle, является достаточно эффективным сред
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
ством повышения качества образования при ус
ловии реализации компетентностного, личностно
ориентированного, системного подходов обучения 
при повышении квалификации педагогических 
кадров в системе непрерывного профессиональ
ного образования. 
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