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Аннотация. Современное высшее (в т.ч. фармацевтическое) образование неразрывно связано с использованием
в учебном процессе новых информационных и коммуникационных технологий. В сложившихся современных условиях встал вопрос о реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными программами высшего образования с помощью смешанного (гибридного) обучения, предполагающего сочетание традиционной (очной) и дистанционной форм обучения. Одной из форм электронного обучения, применяемого как часть гибридного обучения, являются системы управления обучением (Learning Management
Systems – LMS), созданные на основе Интернет-технологий. Наиболее часто в российских вузах используется LMS
MOODLE. В Курском государственном медицинском университете система LMS MOODLE много лет активно используется в качестве платформы для дистанционного обучения при организации курсов системы непрерывного
медицинского образования. На фармацевтическом факультете LMS MOODLE использовалась при организации и
проведении учебной практики по ботанике. Для организации и проведения практики в системе LMS MOODLE был
создан учебный курс «Учебная полевая практика по ботанике». Для каждого дня были организованы отдельные
разделы, в которые помещалась необходимая информация для студентов. В целом для создания учебного курса
по учебной практике использовались следующие элементы LMS MOODLE: «Пакет SCORM», «Тест», «Задание»,
«Гиперссылка», «Файл», «Папка», «Форум», «Чат». Анализ использования LMS MOODLE показал, что данная система может достаточно успешно использоваться для организации учебного процесса как элемент электронного
обучения и позволяет обеспечить контроль усвоения учебного материала.
Ключевые слова: ботаника, учебная практика, образовательный процесс, информационно-коммуникационные
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Abstract. Modern higher education (including pharmaceutical) is inextricably linked with the use of new information
and communication technologies in the educational process. In the current conditions, the question arose about the implementation of educational programs in accordance with the federal state educational programs of higher education with the
help of mixed (hybrid) training, which involves a combination of traditional (full-time) and distance learning. One of the
forms of e-learning used as part of hybrid learning is Learning Management Systems (LMS), created on the basis of Internet
technologies. LMS MOODLE is most often used in Russian universities. At Kursk State Medical University, the LMS
MOODLE system has been actively used for many years as a platform for distance learning in the organization of continuing
medical education courses. At the Faculty of Pharmacy, LMS MOODLE was used in organizing and conducting training
practices in botany. To organize and conduct practical training in the LMS MOODLE system, a training course «Educational
field practice in botany» was created. For each day, separate sections were organized, in which the necessary information for
students was placed. In general, the following LMS MOODLE elements were used to create a training course on educational
practice: «SCORM Package», «Test», «Task», «Hyperlink», «File», «Folder», «Forum», «Chat». Analysis of the use of
LMS MOODLE showed that this system can be used quite successfully for the organization of the educational process as an
element of e-learning and allows you to control the assimilation of educational material.
Keywords: botany, training practice, educational process, information and communication technologies, training course,
Internet, LMS MOODLE
ВВЕДЕНИЕ
шенных раньше частей общей проблемы
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
Внедрение в учебный процесс различных возможважными научными и практическими задачами. Сов- ностей дистанционного образования рассматривались
ременное высшее (в т.ч. фармацевтическое) образова- в работах целого ряда отечественных ученых [1-6]. В
ние неразрывно связано с использованием в учебном сложившихся современных условиях встал вопрос о
процессе новых информационных и коммуникационных реализации образовательных программ в соответствии
технологий. Переход на образовательные стандарты но- с федеральными государственными образовательными
вого поколения предполагает внедрение в учебный про- программами высшего образования (ФГОС ВО) с помоцесс качественно новых технологий обучения при обяза- щью смешанного (гибридного) обучения, предполагаютельном сохранении традиционных форм. Эффективная щего сочетание традиционной (очной) и дистанционной
организация современного образовательного процесса форм обучения.
в вузе возможна при интеграции форм и методов элекОдной из форм электронного обучения, применяетронного (дистанционного) и традиционного обучения. мого как часть гибридного обучения, являются системы
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- управления обучением (Learning Management Systems
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на – LMS), созданные на основе Интернет-технологий.
которых обосновывается автор; выделение неразре- Наиболее часто в российских вузах используется LMS
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MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning ситете система LMS MOODLE уже много лет активно
Environment) – система управления обучением, система используется в качестве платформы для дистанционного
управления дистанционного обучения (электронное обу- обучения при организации курсов системы непрерывночение) или виртуальная обучающая среда [7-11]. Данная го медицинского образования (НМО). Однако сложивсистема управления обучением разработана австралий- шиеся современные условия реализации образовательским ученым Мартином Дугиамасом [12,13], переведена ных программ вызвали необходимость в использовании
на десятки языков (в т.ч. русский) и считается общепри- системы LMS MOODLE для организации учебного прознанным инструментом обеспечения электронной под- цесса по программам бакалавриата, специалитета и мадержки образовательного процесса [13-20] - в насто- гистратуры. Начиная с прошлого учебного года, данная
ящее время ее используют более 250 стран мира [21]. система внедрена на всех факультетах нашего универПопулярность данной системы обусловлена ее неоспо- ситета.
римыми преимуществами, а именно: возможностью ее
На фармацевтическом факультете LMS MOODLE
абсолютно свободного бесплатного использования (нет использовалась, в том числе, при организации и провенеобходимости получения и наличия лицензий, посто- дении учебной полевой практики по ботанике. Данная
янное бесплатное обновление программ), а также про- практика предусмотрена учебным планом основной простота использования и широкий модернизирующийся фессиональной образовательной программы (ОПОП)
функционал [9,13,17,22]. Особенностью является то, что по специальности 33.05.01 – Фармация; проходит во 2
исходный программный код данной системы является семестре 1 курса в течение 2 недель (12 рабочих дней,
открытым, что обеспечивает возможность внесения не- 108 часов, 3 з.е.). Практика предусматривает проведение
обходимых корректировок и управления всем учебным тематических экскурсий с последующей обработкой мапроцессом [13]. Кроме того, LMS MOODLE предостав- териала.
ляет важную возможность для коммуникации между соНа кафедре разработано и утверждено учебно-мебой всех участников образовательного процесса и нали- тодическое обеспечение по учебной полевой практике
чие активной обратной связи [9].
по ботанике, включающее в себя: рабочую программу,
В системе MOODLE основную учебную единицу методические рекомендации для преподавателей, учебпредставляют учебные курсы [13]. В разработанный но-методическое пособие для студентов, сборник мульдистанционный учебный курс можно включать различ- тимедийных тестовых заданий к аттестации по учебной
ные обучающие, контролирующие и вспомогательные полевой практике по ботанике: электронное учебно-меэлементы, например, лекции, задания, тесты, документы тодическое пособие для самостоятельной подготовки
(учебные пособия, сборники задач и другие учебные и студентов (включающее базу тестовых заданий для комметодические материалы), ссылки на рекомендуемый пьютерного тестирования, контрольные вопросы, форсписок основной и дополнительной литературы, до- му и правила оформления отчета и дневника, а также
ступной в электронной библиотеке вуза, гиперссылки требования к выполнению индивидуальных заданий и
на электронные профессиональные базы данных и от- образцы оформления гербария). Разработана форма открытые Интернет-источники информации. В данной си- четной документации студента (бланк индивидуального
стеме обеспечена возможность организации контроля и задания с перечнем практических навыков и их количеобъективной качественной оценки знаний обучающихся ственным выполнением, форма оформления дневника),
путем использования тестов различных типов и заданий, оценочные средства (тестовые задания, контрольные вопозволяющих оценить уровень освоения необходимых просы в т.ч. профессионально-ориентированные ситуакомпетенций [9,23-25]. Результаты работы студенты ционные задачи и билеты для аттестации по практике)
могут отправлять в виде файлов или в виде текстового [26].
ответа. Важной особенностью системы MOODLE являДля организации и проведения практики в систеется возможность организации коммуникации между ме LMS MOODLE был создан учебный курс «Учебная
преподавателем и студентами с помощью элементов полевая практика по ботанике» на портале «Цифровой
«Форум», «Чат» [13].
КГМУ». На главной странице практики для студентов
Таким образом, анализ литературных источников были представлены материалы: приказ о проведении
показывает, что возможности LMS MOODLE активно практики, календарный план проведения практики,
используются при создании учебных курсов различных компетенции, формируемые при прохождении пракдисциплин при реализации основных профессиональ- тики [27], индивидуальное задание, дневник (шаблон
ных образовательных программ. Однако данная система оформления), вопросы для подготовки к аттестации по
обучения недостаточно широко применяется при орга- учебной практике по ботанике, образец этикетки для
низации и проведении различных видов практик.
гербария, учебно-методическое и информационное обеМЕТОДОЛОГИЯ
спечение (список литературы со ссылками на учебные
Формирование целей статьи. Цель работы заклю- издания, в т.ч. электронные учебные пособия, доступчается в обобщении опыта и анализе возможностей ис- ные в электронной библиотеке университета) [28], а такпользования LMS MOODLE при организации и проведе- же размещено учебное пособие сотрудников кафедры
нии учебной практики по ботанике у студентов фарма- «Учебная полевая практика по ботанике». Данные матецевтического факультета.
риалы были доступны студентам с любого компьютера,
Постановка задания. Для достижения поставленной планшета и телефона круглосуточно в любое время и в
цели необходимо решить следующие задачи:
любой день недели. Для каждого дня были организова- обобщить опыт создания учебного курса «Учебная ны отдельные разделы, в которые помещалась необхополевая практика по ботанике»;
димая информация для студентов (перечислялись виды
- определить элементы LMS MOODLE, используе- работ, которые необходимо было выполнить, учебномые для создания учебного курса по практике;
методические материалы для изучения, в т.ч. виртуаль- проанализировать эффективность использования ные экскурсии-презентации, учебные фильмы, а также
LMS MOODLE для обучения и контроля усвоения учеб- информация по ежедневному заполнению дневника и
ного материала при прохождении практики.
индивидуальному заданию).
Используемые методы, методики и технологии. В
Например, в первый день практики для студентов
статье используются методы анализа, синтеза, обобще- представлена презентация «Производственное собрания и сравнения.
ние», которая включает в себя:
РЕЗУЛЬТАТЫ
- Знакомство с целями и задачами практики, с форИзложение основного материала исследования с пол- мируемыми компетенциями, с программой, календарным обоснованием полученных научных результатов.
ным планом, с формами отчетности по практике, с реВ Курском государственном медицинском универ- комендуемой литературой, с распределением студентов
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по группам.
сия «По страницам Красной книги Курской области»
- Инструктаж по технике безопасности.
(Комитет экологической безопасности и природополь- Знакомство с правилами сбора и гербаризации рас- зования Курской области. Официальный сайт). При подтений с соблюдением принципов охраны окружающей боре данных материалов мы старались, чтобы практика
среды.
выполняла не только образовательные, но и воспита- Выдачу индивидуальных заданий.
тельные цели, чтобы каждый раздел практики способ- Знакомство с требованиями оформления индивиду- ствовал не только освоению необходимых компетенций,
ального задания, гербария и дневника по практике.
но и формированию экологической культуры и развиСтудентам было необходимо:
тию ответственного отношения к природе [32-37].
1. Познакомиться с содержанием «Производственного
Ежедневно для студентов вывешивались задания на
собрания» (презентация).
каждый день практики; студент присылал преподавате2. Подготовить необходимые материалы для герба- лю выполненные задания для проверки. Также в период
рия (белые листы бумаги, картон, файлы).
прохождения практики было проведено 2 текущих те3. Начать оформление дневника (в соответствии с стирования с использованием системы LMS MOODLE.
шаблоном дневника). Скан /фото выполненной работы Данная система позволяет создавать тестовые задания
отправить преподавателю (путем прикрепления ответа к различных типов, в т.ч. с использованием иллюстративзаданию).
ного материала. Это было особенно важным для нас,
Второй день практики посвящен изучению растений т.к. позволило включить в тест изображения растений,
леса. Для студентов были размещены соответствующие а также их вегетативных и репродуктивных органов
тематические учебные фильмы, виртуальная экскурсия- (различные типы листьев, цветков, соцветий, плодов).
презентация, другие учебно-методические материалы.
Индивидуальные консультации с преподавателем, а
Студентам было необходимо:
также общение студентов между собой по обсуждению
1. Познакомиться с экскурсией-презентацией учебных вопросов осуществлялись с использовани«Растения леса».
ем элементов «Чат» и «Форум». В целом для создания
2. Познакомиться с учебными фильмами: «Что такое учебного курса по учебной полевой практике испольлес», «Хвойные леса», «Лиственные леса».
зовались следующие элементы LMS MOODLE: «Пакет
3. Познакомиться с лесной растительностью, исполь- SCORM», «Тест», «Задание», «Гиперссылка», «Файл»,
зуя список основной и дополнительной литературы.
«Папка», «Форум», «Чат».
4. Заготовить образцы листьев для гербария, подгоУчебная практика завершалась сдачей аттестации,
товить их к сушке, начать сушку.
при этом студент не должен иметь пропусков, собрать
5. В дневнике описать растения с использованием и изготовить гербарные образцы, оформить индивидуучебной и научной ботанической литературы, Интернет- альное задание и дневник. Аттестация включала в себя
источников, в т.ч. профессиональных баз данных.
компьютерный тест, а также учитывала виды работ, про6. Выполненные задания (скан /фото) отправить пре- веденные студентом на практике (тестирование, резульподавателю.
таты оформления дневника) с обязательным представлеАналогичные материалы и инструкции размещались нием отчетной документации (индивидуальное задание,
для каждого дня практики по темам: «Растения леса». дневник, гербарий). Компьютерный тест был проведен с
«Растения луга», «Растения водоема», «Сорные расте- использованием системы LMS MOODLE. Для этого сония», «Растения степи», «Растения ботанического сада трудниками кафедры разработана общая база тестовых
КГМУ», «Растения оранжереи». Для этого сотрудникам заданий, из которой каждому студенту формировался
кафедры были созданы виртуальные экскурсии-презен- индивидуальный вариант теста.
тации по 7 вышеуказанным темам. Данные презентации
Сравнение полученных результатов с результатами
размещались в системе LMS MOODLE в виде пакетов в других исследованиях.
SCORM. При подготовке всех виртуальных экскурсийВ большинстве научных работ показываются шипрезентаций особое внимание уделялось официальным рокие возможности использования LMS MOODLE
растениям, входящим в Государственную фармакопею для создания учебных курсов различных дисциплин.
Российской Федерации [29] и являющихся источника- Проведенное исследование позволило представить перми сырья для получения лекарственных препаратов. спективность использования LMS MOODLE также для
Также в презентациях выделялись виды, занесенные создания учебных курсов по практике.
в Красную Книгу Курской области [30] и реликтовые
ВЫВОДЫ
растения Курской области, встречающиеся на территоВыводы исследования. Анализ использования LMS
рии Центрально-Черноземного государственного био- MOODLE показал, что данная система может достаточсферного заповедника им. профессора В.В. Алехина но успешно использоваться для организации учебного
[31]. Кроме того, для организации практики было ис- процесса по практике как элемент электронного обучепользовано 12 учебных видеофильмов из открытых ния и позволяет обеспечить контроль усвоения учебного
Интернет-источников: «Что такое лес», «Лиственные материала.
леса», «Хвойные леса», «Что такое луг», «Пойменные
Перспективы дальнейших изысканий в данном налуга», «Суходолы», «Заболоченные луга», «Пресный правлении. LMS MOODLE предоставляет широкие возводоем. Растительный мир водоемов», «Что такое осо- можности для организации и проведения электронных
бо охраняемая природная территория», «Заповедник учебных курсов (в т.ч. учебных практик), что обуславлии его устройство», «Национальный природный парк и вает перспективность ее внедрения в образовательный
его устройство», «Растительные сообщества». Также процесс. Дальнейшее рассмотрение данного вопроса
для проведения практики были использованы вирту- возможно в направлении разработки различных учебных
альные экскурсии из открытых Интернет-источников: курсов дисциплин и практик на основе LMS MOODLE, в
экскурсия в Центрально-Черноземный государственный т.ч. в режиме гибридного (смешанного) обучения.
биосферный заповедник им. профессора В.В. Алехина
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