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Аннотация. Использование информационных технологий в настоящее время становится обязательной составляющей в современном высшем профессиональном образовании. Особую актуальность информационные технологии приобрели в последнее время при реализации основных профессиональных образовательных программ в
смешанной форме (в сочетании с традиционными формами и методами обучения). В настоящее время в условиях
развития электронной информационно-образовательной среды в организацию учебного процесса активно внедряются различные электронные платформы. Наиболее известной и широко применяемой в российских и зарубежных
учебных заведениях является LMS MOODLE. Система LMS MOODLE в Курском государственном медицинском
университете в современных условиях организации учебного процесса активно используется не только в системе непрерывного медицинского образования, но и при реализации основных профессиональных образовательных
программ. LMS MOODLE обеспечивает большие возможности для реализации различных видов самостоятельной
работы студентов. В учебном курсе дисциплины «Ботаника» в системе LMS MOODLE наиболее часто используются следующие элементы курса: «Лекция», «Пакет SCORM», «Гиперссылка», «Файл», «Задание», «Тест». Данные
элементы курса используются при изучении различных разделов дисциплины: «Морфология», «Систематика»,
«Ботаническая география», «Цитология» «Гистология и анатомия». Анализ использования LMS MOODLE при организации самостоятельной работы в учебном процессе курса ботаники показал, что данная система позволяет
сформировать необходимые компетенции выпускников и способствует успешному освоению дисциплины.
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Abstract. The use of information technologies is now becoming a mandatory component in modern higher professional
education. Information technologies have recently become particularly relevant in the implementation of basic professional
educational programs in a mixed form (in combination with traditional forms and methods of training). Currently, in the
context of the development of electronic information and educational environment, various electronic platforms are being
actively introduced into the organization of the educational process. The most well-known and widely used in Russian
and foreign educational institutions is LMS MOODLE. The LMS MOODLE system at Kursk State Medical University
in modern conditions of the organization of the educational process is actively used not only in the system of continuing
medical education, but also in the implementation of basic professional educational programs. LMS MOODLE provides
great opportunities for the implementation of various types of independent work of students. In the course of the discipline «Botany» in the LMS MOODLE system, the following course elements are most often used: «Lecture», «SCORM
Package», «Hyperlink», «File», «Task», «Test». These elements of the course are used in the study of various sections of
the discipline: «Morphology», «Systematics», «Botanical Geography», «Cytology», «Histology and Anatomy». Analysis of
the use of LMS MOODLE in the organization of independent work in the educational process of the botany course showed
that this system allows you to form the necessary competencies of graduates and contributes to the successful development
of the discipline.
Keywords: botany, independent work, educational process, training course, information and communication technologies, Internet, learning management system, LMS MOODLE
ВВЕДЕНИЕ
Смешанное (гибридное) обучение многие исследоПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ватели представляют как обучение, в основе которого
ными научными и практическими задачами.
лежит сочетание различных методов преподавания, соИспользование информационных технологий в на- вместное использование технологий традиционного и
стоящее время становится обязательной составляющей электронного обучения, а также возможность замены
в современном высшем профессиональном образовании. некоторых традиционных форм учебных занятий друОсобую актуальность информационные технологии гими формами и видами взаимодействия в электронной
приобрели в последнее время при реализации основных образовательной среде [1,2]. Ряд педагогов считает, что
профессиональных образовательных программ в сме- использование электронной обучающей среды в сочешанной форме (в сочетании с традиционными формами тании с традиционной системой обучения способствует
и методами обучения) при организации как аудиторной, развитию организационных, информационных, познаватак и самостоятельной работы обучающихся.
тельных и коммуникативных умений обучающихся [3].
Анализ последних исследований и публикаций, в коВ настоящее время в условиях развития электронной
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на информационно-образовательной среды в организацию
которых обосновывается автор; выделение неразре- учебного процесса активно внедряются такие информашенных раньше частей общей проблемы
ционные системы как различные электронные платфорГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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мы [4]. Электронные платформы представляют собой часовой нагрузки приходится на внеаудиторную самосистемы управления обучением (Learning Management стоятельную работу студентов. Для реализации дисциSystems – LMS), служат для автоматизированного соз- плины «Ботаника» в смешанной форме в системе LMS
дания дистанционных и электронных курсов, активно MOODLE был создан учебный курс «Ботаника». На
используются как часть смешанного (гибридного) обу- главной странице данного учебного курса были предчения [4]. Наиболее известной и широко применяемой ставлены учебные и методические материалы для стув российских и зарубежных учебных заведениях явля- дентов: тематические календарные планы лекций и лается LMS MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic бораторных занятий, учебно-методическое и информаLearning Environment) – модульная объектно-ориенти- ционное обеспечение (список литературы, в т.ч. ссылки
рованная динамическая учебная среда, известная также на учебные издания, имеющиеся в электронной библикак виртуальная обучающая среда, позволяющая созда- отеке университета), а также размещен лабораторный
вать сайты для онлайн-обучения [5]. Данная система по- практикум, разработанный и изданный сотрудниками
пулярна во всем мире: на сегодняшний день зарегистри- кафедры. При изучении ботаники мы используем разровано более 200 тысяч сайтов и более 33 миллионов об- личные виды и формы организации самостоятельной
разовательных курсов в более 250 странах мира [6]. По работы: самостоятельная работа, направленная на соданным статистики российского рынка дистанционного вершенствование теоретических знаний, а также самообучения 62% вузов предпочитают именно эту платфор- стоятельная работа, направленная на совершенствоваму [7]. LMS MOODLE является простой в использова- ние практических умений и навыков [24,25]. При этом
нии, бесплатной, переведена на различные языки (в т.ч. LMS MOODLE обеспечивает различные возможности
русский), имеет открытый программный код [8]. Данная для реализации данных видов самостоятельной работы
система позволяет создавать различные интерактивные студентов (таблица 1).
электронные образовательные модули, которые содерТаблица 1 – Виды и формы самостоятельной работы
жат обучающие, контролирующие и вспомогательные по ботанике и модули LMS MOODLE, обеспечивающие
элементы, а также имеет возможность активной обрат- ее подготовку, выполнение и контроль
ной связи преподавателя и обучающихся [8] и удовлетМодули (элементы и
воряет всем методическим требованиям [9]. В литераВиды и формы самостоятельной
ресурсы) курса LMS
работы,
MOODLE, обеспечиваютуре имеется множество публикаций, посвященных как
используемые в учебном процессе
щие подготовку, выполанализу общих возможностей данной системы, так и искурса ботаники
нение и контроль
пользованию ее в образовательном процессе отдельных
самостоятельной работы
электронных учебных курсов [10-16]. Многие исследоСамостоятельная работа, направленная на совершенствование
ватели считают, что значительные возможности LMS
теоретических знаний
MOODLE предоставляет для эффективной организации
– Самостоятельная теоретическая
самостоятельной работы обучающихся по различным
подготовка к лабораторным занятидисциплинам, в т.ч. в системе смешанного обучения [17ям, текущему и рубежному контроЛекция
лю, к промежуточной аттестации (в
Пакет SCORM
23]. В связи с этим представлял интерес провести анализ
т.ч. самостоятельная работа с элекГиперссылка
возможностей использования LMS MOODLE при оргатронными учебниками, практикумаФайл
низации самостоятельной работы в медицинском уними, учебными пособиями и другими
верситете по ботанике как одной из базовых дисциплин
образовательными ресурсами).
учебного плана фармацевтического факультета.
– Оформление заданий, обязательЛекция
МЕТОДОЛОГИЯ
ных для выполнения в процессе
Пакет SCORM
самоподготовки к лабораторным
Формирование целей статьи. Цель данной статьи заЗадание
занятиям.
ключается в анализе возможностей и обобщении опыта
– Тестовый самоконтроль (работа
Лекция
использования LMS MOODLE при организации самостудентов с базой тестовых заданий
Пакет SCORM
стоятельной работы по ботанике у студентов фармацевпо дисциплине).
Тест
тического факультета в системе смешанного обучения.
Самостоятельная работа, направленная на совершенствование
Постановка задания. В соответствии с поставленной
практических умений и навыков
целью необходимо решить следующие задачи:
– Самостоятельное освоение пракЛекция
- определить виды и формы самостоятельной работы,
тических навыков (работа с оцифроПакет SCORM
используемые в курсе ботаники;
ванным гербарием, фотографиями
Гиперссылка
микропрепаратов и другим иллю- обобщить модули LMS MOODLE, обеспечивающие
Файл
стративным материалом, электронподготовку, выполнение и контроль самостоятельной
Тест
ными учебными пособиями).
работы по ботанике;
Лекция
- провести анализ эффективности использования
– Решение проблемных и ситуационПакет SCORM
LMS MOODLE для организации самостоятельной рабоных задач.
Задание
ты по ботанике и формирования необходимых компеЛекция
тенций выпускников.
– Выполнение контрольной работы
Пакет SCORM
Используемые методы, методики и технологии. При
(в виде учебно-исследовательской
Файл
подготовке материала статьи использованы методы анаработы студентов – УИРС).
Задание
лиза, синтеза, обобщения и сравнения.
Тест
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полВ учебном курсе дисциплины «Ботаника» в систеным обоснованием полученных научных результатов.
ме LMS MOODLE наиболее часто используются слеСистема LMS MOODLE в Курском государственном дующие элементы курса: «Лекция», «Пакет SCORM»,
медицинском университете в современных условиях ор- «Гиперссылка», «Файл», «Задание», «Тест».
ганизации учебного процесса активно используется не
Учебный элемент «Лекция» используется студентатолько в системе непрерывного медицинского образова- ми при всех видах самостоятельной работы: для самония, но и при реализации основных профессиональных стоятельного изучения новой темы, в т.ч при теоретичеобразовательных программ. На фармацевтическом фа- ской подготовке к лабораторным занятиям, текущему и
культете данная система применяется при организации рубежному контролю, к тестовому контролю, к промевсех дисциплин и практик.
жуточной аттестации, а также при выполнении заданий,
Дисциплина «Ботаника» в соответствии с учебным учебно-исследовательской работе студентов, при решепланом по специальности 33.05.01 «Фармация» явля- нии профессионально-ориентированных проблемных и
ется одной из базовых, изучается во 2 и 3 семестрах в ситуационных задач.
объеме 7 зачетных единиц. При этом примерно 30%
Учебный элемент «Пакет SCORM» используется
100
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в учебном курсе для представления мультимедийных для организации самостоятельной работы по ботанике у
презентаций по различным разделам дисциплины. Так, студентов фармацевтического факультета.
в виде пакетов SCORM на страничке курса ботаники
ВЫВОДЫ
размещается иллюстративный материал (образцы оцифВыводы исследования. Анализ использования LMS
рованного гербария, банк микропрепаратов и другие об- MOODLE при организации самостоятельной работы в
разовательные ресурсы), а также электронные учебные учебном процессе курса ботаники показал, что данная
пособия [26]. Данный элемент активно используется система позволяет обеспечить подготовку, выполнение
студентами при выполнении различных видов самосто- и контроль самостоятельной работы, сформировать неятельной работы. При этом преподаватель имеет очень обходимые компетенции выпускников [30,31] и способважную возможность – видеть результаты изучения раз- ствует успешному освоению дисциплины в целом.
мещенных учебных материалов, поэтому SCORM может
Перспективы дальнейших изысканий в данном набыть использован не только как инструмент представле- правлении. Использование LMS MOODLE в образования информации, но и как один из инструментов оцени- тельном процессе предоставляет широкие возможности
вания.
для организации аудиторной и самостоятельной работы
Модуль «Файл» используется для размещения в обучающихся. Дальнейшее рассмотрение данного воучебном курсе различных учебных материалов в виде проса возможно в направлении разработки различных
отдельных файлов, которые студенты имеют возмож- форм и методов самостоятельной работы с использованость скачивать. Модуль «Гиперссылка» обеспечивает нием LMS MOODLE.
большие возможности использования в учебном процесСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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