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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ MOODLE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблематике — оптимизации подготовки студентов вуза с использовани-

ем электронной образовательной платформы MOODLE. После появления первой версии платформы в 2002 году она стала 

активно внедряться в образовательный процесс вуза в связи с поиском новых технологий и способов обучения; с расшире-

нием возможностей для личного и профессионального роста; с созданием эффективных условий для развития мотивации 

студентов; с воспитанием умений продуктивной самоорганизации своего учебного процесса. В представленной статье рас-

смотрен педагогический потенциал платформы, заключающийся в гибкости, вариативности педагогических подходов, воз-

можности учета индивидуальных склонностей, интересов и способностей каждого студента, наличии широкого спектра 

инструментов для построения учебного курса, возможности организации индивидуальной и групповой учебной деятельно-

сти, отсутствии ограничений на количество инсталляций и число пользователей. Также выявлены педагогические условия, 

способствующие максимальному использованию потенциала платформы MOODLE: формирование и развитие ценностного 

отношения студентов к автономной деятельности; организация подготовки студентов к автономной работе на платформе; 

обеспечение профессиональной готовности и мотивации преподавателя к работе с платформой MOODLE.  

Обосновано, что использование электронной образовательной платформы MOODLE в образовательном процессе вуза 

способствует повышению мотивации студентов, росту интереса к предмету, активизирует самостоятельность, развивает 

рефлексию, навыки планирования, содействует формированию адекватной самооценки и нацеливает на обучение в течение 

всей жизни. 

Вышеупомянутые положение были апробированы в Российском университете дружбы народов и получены положи-

тельные результаты. 
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POTENTIAL APPLICATION OF E-LEARNING ENVIRONMENT MOODLE  

IN TRAINING OF IHL STUDENTS 
Abstract. The article is devoted to a very topical problem of a more efficient training of students by means of e-learning envi-

ronment MOODLE. After MOODLE was released in 2002, it has been implemented in the practice of IHLs (Institutes of Higher 

Learning) due to the search for new technologies and teaching methods, more opportunities for personal and professional growth, 

better conditions for students to be motivated, opportunities for improving skills of self organization of one’s learning process. The 

article describes pedagogical potential of e-learning environment MOODLE including: flexibility, variability of pedagogical ap-

proaches, allowance of individual learning styles, a variety of tools and instruments for development of different courses, an oppor-

tunity for individual and group work, no limit on the number of installations and the number of users. The authors believe that the 

following pedagogical conditions will help to take advantage of the application potential: students’ high value of autonomous learn-

ing, students’ training to work independently in e-learning environment MOODLE, teachers’ readiness and motivation to implement 

MOODLE in their work. 

The authors proved that e-learning environment MOODLE in the practice of IHLs helps to motivate students, promote their in-

terest to the academic subject, enables to become more independent and to develop self-reflection, planning skills, adequate self-

esteem and focus on life-long learning. 

This approach has been successfully tested in RUDN University. 

Keywords: e-learning platforms; e-learning; informational technologies; informational support of education; universities; stu-

dents; e-learning resources. 
 

С момента появления первой версии платфор-

мы MOODLE в 2002 году данная электронная обра-

зовательная платформа стала активно внедряться в 

образовательный процесс вуза. Это связано с поис-

ком новых технологий и способов обучения, повы-

шающих эффективность образовательного процесса 

на основе его индивидуализации и интенсификации, 

направленных на формирование у каждого студента 

способности постоянно самосовершенствоваться; с 

расширением возможностей для личного и профес-

сионального роста; с созданием эффективных усло-

вий для развития мотивации студентов, формирова-

ния у них ценностного отношения к изучаемым 

предметам и подготовки к жизнедеятельности в 

условиях информационного общества; с воспитани-

ем умений продуктивной самоорганизации своего 

учебного процесса. Однако следует отметить, что на 

современном этапе педагогический потенциал дан-

ной платформы все еще используется недостаточно, 

хаотично, исходя из индивидуальных интересов. 

Для того чтобы рассмотреть возможности эффек-

тивной организации процесса подготовки студентов с 



© Голошумова Г. С., Чернова О. Е., 2017 53 

использованием электронной образовательной плат-

формы MOODLE необходимо рассмотреть понятий-

ный аппарат, используемый в данной области. 

В ст. 16 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ приведены 

основы реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 

Под электронным обучением понимается «орга-

низация образовательной деятельности с применени-

ем содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации 

и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информа-

ционно-коммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических ра-

ботников» [Федеральный закон… URL]. 

Под дистанционными образовательными тех-

нологиями понимаются «образовательные техноло-

гии, реализуемые в основном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников» [Феде-

ральный закон… URL]. 

Основой электронного образования являются 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР), под 

которыми понимают образовательные ресурсы, 

представленные в электронно-цифровой форме и 

включающие в себя структуру, предметное содер-

жание и метаданные о них [ГОСТ Р 52653-2006, 

статья 12, подраздел 3.2]. 

Основными требованиями к разработке ЭОР 

являются:  

– учет возрастных и психологических особен-

ностей обучающихся; 

– гармоничное использование разнообразных 

методов и способов обучения; (традиционных и ин-

новационных) для комплексного, целенаправленно-

го воздействия на эмоции, сознание и поведение 

обучаемых через визуальную, аудиальную, кинесте-

тическую системы восприятия мира в образователь-

ных целях; 

– учет дидактических целей и принципов дидак-

тики (принципов наглядности, доступности, научно-

сти, системности, связи обучения с жизнью и т. д.); 

– ориентация на индивидуальную образова-

тельную траекторию; 

– расчет на совместное творчество педагога и 

обучающегося; 

– приоритет безопасности в использовании 

средств обучения [Бондаренко 2011: 216]. 

Для разработки ЭОР используется модульный 

принцип построения как наиболее удовлетворяю-

щий требованиям системности. Весь образователь-

ный контент разделяется на модули, соответствую-

щие законченным тематическим компонентам учеб-

ного процесса. 

Применение модульной структуры, объединенной 

общим интерфейсом, позволяет, в зависимости от тре-

бований к ресурсу, расширять его функциональность. 

Эффективность использования электронных об-

разовательных ресурсов в учебном процессе обеспе-

чивается наличием следующих возможностей: муль-

тимедийность, моделирование, интерактивность. 

Для эффективного использования ЭОР и реали-

зации целей электронного образования: развитие 

личности студента; реализация социального заказа 

современного общества в условиях информатизации, 

глобализации и массовой коммуникации; интенсифи-

кация всех уровней учебно-воспитательного процесса 

[Ковалева 2016: 25] необходимо создание в вузе элек-

тронной информационно-образовательной среды.  

Электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) — это система электронных образо-

вательных ресурсов, обеспечивающих условия до-

ступа к образовательному содержанию, а также язы-

ковых и электронных информационных средств до-

ступа и управления этими ресурсами. Заданы 

начальные условия ЭИОС, если:  

1) учебное содержание доступно в виде ЭОР, а 

сами они доступны в среде некой электронной обра-

зовательной платформы; 

2) определены языковые средства, обеспечива-

ющие коммуникацию в среде и ее развитие [Госуда-

рев 2016: 124]. 

Под электронной образовательной платформой 

(ЭОП) мы понимаем информационную площадку в 

сети Интернет, созданную для размещения образо-

вательного контента и коммуникации между педа-

гогом и обучающимися, а также между самими обу-

чающимися [Габидулин 2016]. 

Подобные платформы позволяют осуществлять 

учебный процесс в любом местоположении, а не 

только в аудиторном режиме. Они дают возмож-

ность автоматизировать некоторые административ-

ные задачи, например, администрирование пользо-

вателей, организация их взаимодействия, обеспече-

ние учебного контента, организация контроля осво-

ения знаний, составление отчетности. 

Для эффективной организации работы на ЭОП 

необходимы: 

– учебная администрация, управляющая про-

цессом образования и учебными ресурсами; 

– программное обеспечение (ПО), отвечающее 

требованиям учебного процесса и обладающее не-

обходимыми функциональными особенностями; 

– оборудование с доступом в интернет; 

– электронный учебный контент. 

Для того чтобы понять какой ресурс использо-

вать, необходимо знать типологию ЭОП, их воз-

можности, достоинства и недостатки. 

ЭОП можно разделить на три группы:  

– закрытые ЭОП (готовый к использованию 

электронный ресурс, в который невозможно вносить 

изменения, дополнения); 

– частично открытые ЭОП (позволяют разме-

щать дополнительные материалы в авторский курс, 

не изменяя основного содержания курса и его 

структуры); 

– открытые ЭОП (дают возможность разраба-

тывать собственные курсы, определять темы, зада-

вать структуру курса, содержание мультимедийных 

средств, последовательность работы с материалом, 

определять порядок и частоту контрольных меро-

приятий) [Ковалева 2015: 585-594]. 
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Приведенное описание дает четкое представле-

ние о том, что выбор определенной ЭОП зависит от 

целей и задач образовательного процесса, от умений 

и навыков преподавателей и студентов вуза рабо-

тать с ЭОР. 

На сегодняшний день существуют различные 

ЭОП, которые могут быть использованы в образова-

тельном пространстве вуза, а именно: Xerte, 

Claroline, Blackboard, WebTutor, LWCL, Atutur, 

Academ Live, SAKAI, OLAT, eLML, eXe-Learning, 

MOODLE; российского производства: eAuthor 3.1, 

STRATUM, RedClass, «Дизайнер Курсов», «Дель-

фин», «Виртуальный университет».  

Эти образовательные платформы ориентирова-

ны на преподавателей, не обладающих глубокими 

знаниями в области программирования и админи-

стрирования баз данных. В состав платформ входят 

различного рода индивидуальные задания, проекты 

для работы в малых группах и учебные элементы 

для всех студентов, основанные как на содержа-

тельной компоненте, так и на коммуникативной. 

Поэтому любой преподаватель сможет с помощью 

справочной системы создать электронный курс и 

управлять его работой. 

По нашему мнению, наибольшие преимуще-

ства для реализации целей электронного обучения и 

подготовки студентов, развития их автономности и 

нацеленности на образование в течение всей жизни, 

являющихся императивом сегодняшнего дня, имеет 

ЭОП MOODLE, обладающая значительным педаго-

гическим потенциалом, выраженном в гибкости, 

вариативности педагогических подходов, возмож-

ности учета индивидуального стиля каждого сту-

дента, наличии широкого спектра инструментов для 

построения учебного курса, включающего не только 

стандартные модули, но и дополнительные, воз-

можности организации индивидуальной и группо-

вой учебной деятельности, отсутствии ограничений 

на количество инсталляций и число пользователей, 

бесплатном распространении и т. д. 

Базируясь на работах А. Н. Груздева, 

Т. В. Колесовой, А. А. Хусаиновой [Груздев 2016; 

Колесова 2015; Хусаинова 2013], мы можем выде-

лить следующие педагогические условия, реализа-

ция которых будет способствовать эффективному 

использованию ЭОП MOODLE в процессе подго-

товки студентов к профессиональной деятельности:  

1. Формирование и развитие ценностного от-

ношения студентов к автономной деятельности. 

Для реализации данного условия процесс взаи-

модействия преподавателей и студентов должен 

быть направлен на формирование у студенчества 

взглядов и убеждений, ценностно-мотивационных 

установок на избранную профессию, развитие твор-

ческого отношения к труду и творческих способно-

стей; он обеспечивается через повышение уровня 

самостоятельности в овладении знаниями и умени-

ями, проектирование собственной образовательной 

траектории. 

2. организация подготовки студентов к авто-

номной работе на ЭОП MOODLE. 

Любая деятельность включает следующие эта-

пы: возникновение потребности, целеполагание, 

планирование, исполнение плана, самоконтроль и 

удовлетворение потребности путем использования 

созданного продукта деятельности. До начала авто-

номной деятельности необходимо настроить и мо-

тивировать студентов, ознакомить их с методами, 

способами и стратегиями самостоятельной работы, 

нацелить на конечный результат, который, по мне-

нию О. Мельничук и А. Яковлевой, заключается в 

том, что автономный специалист должен приобре-

сти способность: 

– осуществлять системный анализ проблемной 

ситуации; 

– выявлять из неопределенной проблемой си-

туации задачу и корректно ее формулировать; 

– точно оценивать противоречия и целенаправ-

ленно разрешать их; 

– генерировать оригинальные идеи и решения; 

– выдвигать гипотезы; 

– преодолевать собственную стереотипность 

мышления; 

– вести целенаправленный поиск научно-

технической информации по проблеме и т. д. 

[Мельничук 2000]. 

Также необходимо удостовериться в том, что 

студент способен и готов работать независимо и 

самостоятельно. Показателями его готовности, по 

мнению М. Брина и С. Манна, служит наличие у 

него следующих качеств: 

– Новый психологический статус студента, но-

вый образ существования, студент чувствует ответ-

ственность за учебный процесс. 

– Желание учиться. Позиция «я действительно 

хочу это сделать». Внутренняя мотивация. Внешняя 

мотивация. 

– Самообладание и уверенность в себе. 

– Метакогнитивные умения. Принятие реше-

ний — что учить, когда, где, с помощью чего. Кон-

структивное использование советов окружающих. 

– Готовность студента к изменениям. Способ-

ность вносить изменения в учебный менеджмент. 

– Самостоятельность, независимость. Способ-

ность действовать, мыслить, совершать поступки, 

исходя из собственных побуждений, интересов и 

целей. Независимость от преподавателя, самостоя-

тельность в выборе учебных материалов, стратегий. 

– Стратегический подход к обучению. Актив-

ность студента. Интерес, любопытство. Использова-

ние внешних источников информации с наибольшей 

пользой. Осознание чему, зачем и как он учится. 

– Способность к сотрудничеству и умение «вести 

переговоры» с преподавателем и другими студентами, 

чтобы найти наилучшее применение учебных ресур-

сов, находящихся в распоряжении [Benson 1997]. 

Автономного взрослого учащегося можно 

определить посредством наличия у него следующих 

особенностей и способностей: 

– психические способности (способность слу-

шать других, справляться с негативной информаци-

ей, экспериментировать); 

– способности, проявляющиеся на этапе «пред-

деятельности» (способность идентифицировать соб-

ственные образовательные потребности, планиро-

вать собственную учебную деятельность); 
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– способности, проявляющиеся на этапе дея-

тельности (способность использовать все возника-

ющие возможности узнать что-то новое, управлять 

собственным образовательным процессом, анализи-

ровать то, каким образом добиваются успеха другие 

учащиеся, учиться на опыте других); 

– способности, проявляющиеся на этапе «пост-

деятельности» (способность устанавливать для са-

мого себя критерии успешной деятельности, до-

ступными способами измерять эффективность соб-

ственной деятельности, эффективно повторять и 

суммировать то, что уже было однажды усвоено 

[Цветкова 2001]. 

3. Обеспечение профессиональной готовности 

и мотивации преподавателя к работе с ЭОП 

MOODLE. 

В связи с интенсификацией применения ЭОП в 

современных образовательных организациях перед 

преподавателями вузов ставится задача формирова-

ния на высоком уровне готовности к их применению.  

Процесс внедрения ЭОП затрагивает все боль-

шее число высших учебных заведений, однако пре-

подаватели российских вузов значительно отстают в 

их освоении и применении от мирового образова-

тельного сообщества. 

Анализ теории и практики использования ЭОП 

показал, что в вузе можно выделить следующие 

трудности в данной сфере: недостаточные первона-

чальные знания преподавателей вуза в области ра-

боты с ЭОП; недостаточное техническое оснащение 

личного информационного пространства преподава-

теля; недостаточный уровень готовности преподава-

теля к работе с ЭОП; недостаточная мотивация пре-

подавателей к применению ЭОП. 

Следовательно, необходимо проводить подго-

товку преподавателей вуза к работе с ЭОП. 

Мы, вслед за В. И. Байденко, И. А. Зимней, 

А. В. Хуторским, будем считать, что готовность 

преподавателя вуза к работе с ЭОП включает сле-

дующие компоненты: мотивационный, когнитивный 

и технологический [Грабко 2015].  

Мотивационный компонент отражает мотивы, 

смысл, цели, желание преподавателя вуза применять 

ЭОП в своей профессиональной деятельности. 

Показателями мотивационного компонента го-

товности преподавателей вуза к применению ЭОП 

можно считать: 

– желание участвовать в формировании ЭИОС 

вуза; 

– заинтересованность в создании и использова-

нии новых форм обучения и их интеграции с други-

ми формами обучения; 

– желание использовать возможности ЭИОС вуза; 

– стремление участвовать в различных иннова-

ционных конкурсах и научных работах, конферен-

циях, семинарах. 

Когнитивный компонент готовности препода-

вателя вуза к работе с ЭОП включает знания и поня-

тия, позволяющие эффективно использовать ЭОП в 

своей профессиональной деятельности. 

Показателями сформированности когнитивного 

компонента готовности преподавателя вуза к при-

менению ЭОП служат: 

– знание методов, приемов и средств, необхо-

димых для применения ЭОП в профессиональной 

деятельности; 

– понимание роли и значения применения ЭОП 

в профессиональной деятельности педагога; 

– знание видов ЭОП, их основные преимуще-

ства и недостатки. 

Технологический компонент сформированно-

сти готовности преподавателей вуза к применению 

ЭОП — это совокупность практических умений, 

необходимых для осуществления деятельности с 

использованием ЭОП. 

К показателям технологического компонента 

можно отнести: 

– умение работать с выбранной ЭОП; 

– умение использовать основные возможности 

ЭОП для организации группового метода работы, 

промежуточного и итогового тестирования, визуа-

лизации учебного материала, организации совмест-

ной работы, оценивания работ, общения и консуль-

тирования; 

– умение оценивать качество обучения с при-

менением ЭОП, составлять индивидуальную траек-

торию обучения, выявлять и устранять недостатки. 

В работах ведущих ученых России и зарубежья 

выделяют три уровня готовности: низкий, средний и 

высокий. При высоком уровне готовности компо-

нент профессиональной готовности полностью 

сформирован, при среднем — частично сформиро-

ван, при низком — не сформирован. 

Следует отметить, что несмотря на то, что ис-

пользование в образовании электронных образова-

тельных ресурсов и платформ сегодня активно об-

суждается в научной литературе в России и за рубе-

жом [Голошумова 2010, 2013, 2015, 2016; Гузеев 

2011; Kwan 2011; Maier 2015; Ryan 2014], в частно-

сти, проводятся исследования по применению ЭОП 

MOODLE при изучении иностранных языков [Бех-

терев 2013; Даричева 2012; Логинова 2011; Овчин-

никова 2011; Рыманова 2013; Хусаинова 2013; 

Цветкова 2015 и др.], однако, большинство работ 

посвящено использованию ЭОП MOODLE при изу-

чении иностранного языка в неязыковом вузе, 

меньшее количество освещает вопросы подготовки 

лингвистов с использованием данной платформы 

[Дегиль 2012; Савина 2015; Зихролааев 2016], но 

вопросы использования ЭОП MOODLE для подго-

товки переводчиков профессионально ориентиро-

ванных текстов в научной литературе освещены 

недостаточно, что делает исследования в данной 

сфере актуальными. 

Представленные в статье педагогические усло-

вия эффективного использования ЭОП MOODLE 

были реализованы в Инженерной Академии Россий-

ского университета дружбы народов при подготовке 

студентов инженерного профиля, получающих до-

полнительную квалификацию «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», и получены 

положительные результаты. 
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