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В статье анализируются возможности эффективного применения элементов интерактивного 
обучения с помощью LMS MOODLE на кафедре общей и неорганической химии Белорусского 
государственного технологического университета. MOODLE является обучающей платформой, 
предназначенной для обеспечения педагогов, администраторов и учащихся надежной, безопас-
ной и комплексной системой для создания персонализированной среды обучения. MOODLE по-
строен по проекту MOODLE, который возглавляет и координирует австралийская компания 
MOODLE HQ при финансовой поддержке партнеров сети MOODLE по всему миру. Отмечено, 
что использование электронных материалов и средств обучения эффективно для достижения об-
разовательных целей при изучении дисциплин «Теоретические основы химии» и «Неорганиче-
ская химия», которые реализуются с помощью компьютерных сетей. 
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The opportunities of effective application of interactive learning elements based on LMS 
MOODLE at the Belarusian State Technological University аt the Department of General and Inorganic 
Chemistry are analyzed. MOODLE is a learning platform designed to provide educators, administrators 
and students with a reliable, secure and complex system to create personalized learning environment. 
MOODLE is built by the MOODLE project headed and coordinated by the MOODLE HQ Australian 
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Введение. Для Республики Беларусь вступ-
ление в Болонский процесс – это важный и от-
ветственный шаг в развитии национальной сис-
темы образования, который, безусловно, отра-
жает достаточно высокий уровень белорусской 
системы образования, но вместе с тем ставит 
огромные задачи по развитию и обновлению 
системы образования. Включение нашей стра-
ны в европейское образовательное пространст-
во диктует необходимость повышения качества 
образовательного процесса через разработку и 
внедрение электронных образовательных ре-
сурсов, использующих все возможности совре-
менных электронных изданий и предметных 
учебно-методических комплексов. 

Для этих целей перспективным является 
использование электронных систем управления 
обучением (LMS), среди которых можно выде-
лить модульную объектно-ориентированную 
динамическую обучающую среду MOODLE, 

которая создана под патронажем ЮНЕСКО, 
распространяется бесплатно и представляет 
собой открытую платформу для организации 
дистанционного обучения через Интернет. 
Программное обеспечение MOODLE  поддер-
живает возможность многократного использо-
вания компонентов системы, что повышает ее 
эффективность; включает развивающиеся ин-
формационные технологии без перепроектиро-
вания системы и имеет встроенные методы для 
обеспечения индивидуализированного обуче-
ния; соответствует разработанным стандартам 
и предоставляет возможность вносить измене-
ния без тотального перепрограммирования; яв-
ляется доступным: дает возможность работать с 
системой из разных мест (локально и дистанци-
онно, из учебного класса, с рабочего места или 
из дома), программные интерфейсы предостав-
ляют возможность работы людям различного 
образовательного уровня, разных физических 
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возможностей; обеспечивает взаимодействия 
различных систем [1, 2]. Система MOODLE  
гарантирует безопасность данных, конфиден-
циальность пользователей, защиту от несанк-
ционированного доступа, потери данных и зло-
употребления. Проект MOODLE  активно под-
держивается международным сообществом.  

Целью представленной работы является 
рассмотрение оценки текущего состояния ис-
пользования LMS MOODLE  в Республике Бе-
ларусь и перспективы ее применения при изу-
чении дисциплин «Теоретические основы хи-
мии» и «Неорганическая химия» студентами 
химических специальностей БГТУ.  

Основная часть. В настоящее время в ми-
ровой образовательной практике наблюдается 
активизация процессов создания и использова-
ния электронных учебников нового поколения. 
В качестве стандартного инструмента в сфере 
образования в большинстве европейских уни-
верситетов используется электронное обучение, 
которое является образовательным методом, 
объединяющим информационные и коммуни-
кационные технологии. 

В нашей стране по заданию Министерства 
образования Республики Беларусь в последние 
годы также выполнялся ряд научно-исследова-
тельских проектов, направленных на разработ-
ку научно-методических основ создания и 
применения в сфере общего среднего образо-
вания электронных учебных изданий нового по-
коления. В результате на базе LMS MOODLE  
для дошкольного, общего среднего (для всех 
классов и по всем предметам), специального, 
высшего педагогического и дополнительного 
образования педагогических работников бы-
ли разработаны и активно внедряются в обра-
зовательную практику справочно-информа-
ционные, контрольно-диагностические и ин-
терактивные модули электронных учебно-
методических комплексов в виде словарей, 
справочников, электронных хрестоматий, ди-
дактических материалов, учебных элементов, 
мультимедийных наборов, дидактических ком-
пьютерных игр, электронных тренажеров, тес-
тов, практикумов и других видов электронных 
образовательных ресурсов.  

Анализ образовательной практики в аспекте 
разработки и использования электронных обра-
зовательных ресурсов по теоретическим осно-
вам химии и неорганической химии на первой 
ступени высшего образования для высших 
учебных заведений Республики Беларусь хими-
ческого и химико-технологического профиля 
указывает на существование ряда противоре-
чий между инновационными целями современ-
ного образования и превалированием традици-
онных (консервативных) способов представле-

ния учебного контента, а также между необхо-
димостью системного внедрения учебного кон-
тента нового поколения в образовательную 
практику и фрагментарностью, разобщенно-
стью существующих электронных образова-
тельных ресурсов и средств обучения.  

Повышение качества образовательного про-
цесса на первой ступени высшего образования 
при изучении дисциплин «Теоретические осно-
вы химии» и «Неорганическая химия» возмож-
но через разработку и внедрение электронных 
образовательных ресурсов, использующих все 
возможности современных электронных изда-
ний и предметных учебно-методических ком-
плексов. Создание электронных образователь-
ных ресурсов по теоретическим основам хи-
мии и неорганической химии на базе LMS 
MOODLE, с одной стороны, позволит макси-
мально широко показать все возможности ин-
терактивных электронных изданий ввиду на-
личия широкого спектра разработанного на 
кафедре общей и неорганической химии учебно-
методического материала, подготавливаемых ви-
деоматериалов демонстрационных эксперимен-
тов, а с другой стороны, при работе со студен-
тами первого курса позволит обеспечить пре-
емственность химического образования на эта-
пе школа – университет. 

Работа по созданию дистанционных курсов 
«Теоретические основы химии», «Неорганиче-
ская химия» сотрудниками кафедры общей и 
неорганической химии БГТУ, осуществляемая  
в системе дистанционного обучения LMS 
MOODLE, предназначена для организации обу-
чения онлайн в сетевой среде с использованием 
Интернет-технологий. Система обеспечивает 
многообразие процедур обучения онлайн, ком-
бинированием которых может быть организо-
вано эффективное обучение студентов химико-
технологических специальностей. В ходе раз-
работки планируется использовать следующий 
набор элементов системы MOODLE:  

– лекция – содержит теоретический матери-
ал по основным разделам дисциплин «Теорети-
ческие основы химии» и «Неорганическая хи-
мия» в соответствии с учебными программами; 

– глоссарий – с его помощью создается ос-
новной словарь химических терминов и поня-
тий, включенных в программы изучаемых дис-
циплин;  

– справочные материалы – в этот элемент 
будут включены все справочные материалы, 
необходимые для успешной подготовки к прак-
тическим и лабораторным занятиям по изучае-
мым дисциплинам: основные константы и еди-
ницы физико-химических величин, атомные и 
молекулярные свойства веществ, термодинами-
ческие и физико-химические характеристики 
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веществ, таблицы наиболее важных кислот, их 
названия, названия солей, таблицы наиболее 
важных минералов, тривиальные названия рас-
пространенных химических соединений и др.; 

– анкеты – предоставляют несколько спо-
собов обследования, которые позволят оценить 
уровень знаний студентов по химии за курс 
средней школы и могут быть полезны при вы-
боре обучающих технологий и разработке ин-
дивидуальных заданий на начальном этапе обу-
чения в университете;  

– wiki – этот элемент позволяет нескольким 
студентами сразу создавать документ (напри-
мер, рефераты по отдельным темам дисциплин, 
отчеты о выполненной лабораторной работе) 
прямо в окне браузера, добавляя, расширяя и 
изменяя его содержимое. С помощью этого эле-
мента студенты приобретают навыки работы в 
малых группах, развивают творческое мышле-
ние, эффективно получают знания, воспитывая 
чувство коллективизма; 

– задания – в этот раздел будут включены 
контрольные задания для самостоятельной рабо-
ты студентов, содержащие перечень теоретиче-
ских вопросов и расчетных задач, ответы на ко-
торые студентам необходимо подготовить в элек-
тронном виде, загрузить на сервер и получить 
оценку. Анализ результатов выполнения заданий 
этого раздела позволит не только осуществлять 
студентами самоконтроль своих знаний, но и ор-
ганизовать эффективную управляемую самостоя-
тельную работу студентов преподавателем; 

– опрос – содержит контрольные задания 
для текущего и рубежного контроля знаний 
студентов по каждому изучаемому разделу 
курсов «Теоретические основы химии» и «Не-
органическая химия». Материалы этого раздела 
могут быть полезными как в качестве быстрого 
индивидуального опроса, позволяющего оце-
нить уровень подготовки к практическому и 
лабораторному занятию, так и для проведения 
контроля знаний по изученному разделу дис-
циплины. Задание должно быть выполнено на 
фиксированную минимальную оценку. В слу-
чае неудачи студенту предлагается дополни-
тельно изучить теоретический материал, про-
вести анализ допущенных ошибок и повторно 
выполнить задание; 

– пояснение – этот элемент позволяет по-
мещать текст и графику на главную страницу 
курса. С помощью такой надписи можно пояс-
нить назначение какой-либо темы, определить 
сроки выполнения заданий; 

– тесты – позволяют преподавателю создать 
набор тестовых вопросов как по отдельным те-
мам, так и по всему курсу. Все вопросы хранятся 
в базе данных, могут редактироваться и попол-
няться. При разработке тестов могут быть ис-

пользованы вопросы различных типов: в закры-
той форме (множественный выбор); с варианта-
ми ответов «да/нет»; короткий ответ; числовой; 
соответствие; случайный вопрос; вложенный 
ответ и др. Это позволяет создать большое число 
вариантов обучающе-корректирующих тестов, 
что обеспечит объективную оценку знаний сту-
дентов при проведении текущего и итогового 
контроля знаний по дисциплинам «Теоретиче-
ские основы химии» и «Неорганическая химия». 

Варьируя сочетания различных элементов 
курса, преподаватель может организовать изу-
чение материала таким образом, чтобы формы 
обучения соответствовали целям и задачам 
конкретных занятий. Преподаватель может не-
замедлительно проверить сданные студентом 
задания, прокомментировать их и, при необхо-
димости, предложить доработать и выполнить 
задания повторно. Это даст возможность опе-
ративно корректировать работу студентов.  

Одним из важных компонентов информа-
ционно-образовательной среды MOODLE явля-
ется коммуникационный, так как обеспечивает 
возможность общения студентов с преподава-
телями, а также между собой не только во вре-
мя аудиторных занятий, но и посредством элек-
тронной почты; обмена личными Интернет-
сообщениями, форумов [3].  

Информационно-образовательная среда обу-
чения MOODLE  является гибкой и легко адап-
тируемой. Преподаватель имеет возможность 
быстро получать информацию о степени усвое-
ния учебного материала студентами и корректи-
ровать свою дальнейшую работу. Если обнару-
живается, что студенты недостаточно усвоили 
материал той или иной темы изучаемых дисцип-
лин, следует назначить дополнительные кон-
сультации, скорректировать лекционный мате-
риал, ввести дополнительные задания и тесты.  

Использование ресурсов платформы предна-
значено внести свой вклад в сокращение времен-
ных затрат на обработку результатов контроля 
знаний студентов и обратную связь преподава-
тель – студент и, соответственно, в увеличение 
времени, отводимого на индивидуальную работу.  

Заключение. Таким образом, система дис-
танционного обучения LMS MOODLE  имеет 
ряд преимуществ, позволяющих реализовать 
основные методические принципы:  

1) огромный мотивационный потенциал;  
2) конфиденциальность;  
3) большая, чем работа в аудитории, сте-

пень интерактивности обучения.  
Сочетание регулярных аудиторных занятий 

по дисциплинам «Теоретические основы хи-
мии» и «Неорганическая химия» с доступными 
на платформе MOODLE  электронными ресур-
сами будет способствовать повышению уровня 
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знаний студентов, развитию у них навыков са-
мостоятельной работы, предоставит возмож-
ность самооценки своих знаний, что является 
необходимым условием эффективности про-
цесса обучения. Использование модульной 
объектно-ориентированной динамической учеб-

ной среды MOODLE является эффективным 
средством достижения образовательных целей, 
позволяет перейти на современные технологии 
обучения, обеспечивает широкие возможности 
для коммуникации, что является одной из са-
мых сильных сторон дистанционного обучения. 
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