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На протяжении последних нескольких лет в системе образования все большее внимание 

уделяется заочной форме обучения и, как следствие, дистанционным образовательным техно-

логиям. Одной из наиболее распространенных систем управления обучением является LMS 

Moodle: только зарегистрированных сайтов, построенных на базе Moodle, в мире насчитыва-

ется более 65 000. Данный свободно-распространяемый программный продукт позволяет со-

здавать сайты для дистанционного обучения и надстраивать функциональность в случае необ-

ходимости.  

Для создания нового курса (дисциплины) преподавателю достаточно быть зарегистриро-

ванным в системе и иметь роль «Создатель курсов». В этом случае он может создать свою 

дисциплину и наполнять ее необходимым контентом. Однако, создание дисциплины, выдача 

прав на ее просмотр и участие в образовательном процессе студентам, требует от преподава-

теля соответствующих знаний и навыков.  
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Поэтому, представляется целесообразным наличие штата сотрудников, в задачи которых 

входит прием у преподавателя учебного материала (контент), удовлетворяющего требованиям 

кафедры к соответствующей дисциплине, обработка его и размещение в системе дистанцион-

ного обучения. Роль преподавателя в данном случае сводится к проверке правильности обра-

ботанного и размещенного в дисциплине контента. Дальнейшие возможные изменения препо-

даватель также может вносить через сотрудников, если изменения будут утверждены кафед-

рой. Таким образом, реализуется несколько этапов проверки качества предоставляемого мате-

риала, что положительно влияет на качество образовательного процесса в целом. 

В Институте непрерывного образования Университета машиностроения (ИНО), в кото-

рый вошли в результате реструктуризации Московского государственного индустриального 

университета путем присоединения к Университету машиностроения подразделения Инсти-

тута дистанционного образования МГИУ, уже на протяжении 9 лет проводится обучение сту-

дентов заочной формы посредством Электронной системы дистанционного обучения (ЭСДО), 

построенной на базе LMS Moodle. ЭСДО содержит все ключевые функции, необходимые для 

проведения учебного процесса посредством сети Интернет: от авторизации студента до окон-

чательной оценки работы студента по каждой изучаемой дисциплине. Кроме этого, в ИНО 

функционирует Информационно-аналитическая система управления вузом (ИАС), которая 

включает в себя весь функционал, необходимый для ведения учебного процесса, администра-

тивно-хозяйственной и организационной деятельности.  

Интеграция с информационно-аналитической системой позволила добавить к ЭСДО не-

обходимые компоненты, не реализованные в LMS Moodle, например, учебные планы, семест-

ровые отрезки, учебные группы и студенты, оценки, оплата обучения и многое другое. 

Наполнение дисциплин контентом происходит по отработанной схеме: 

1. Преподаватель получает задание на разработку контента, который помимо лекцион-

ного и практического материала должен включать в себя авторские тесты для контроля уровня 

знаний студента.  

2. Преподаватель разрабатывает контент по дисциплине. 

3. Разработанный контент проходит проверку на соответствие техническим требова-

ниям и требованиям кафедры к дисциплине.  

4. Контент передается соответствующей службе для дальнейшей обработки и разме-

щения в дисциплине ЭСДО. 

5. Преподаватель проверяет размещенный в ЭСДО контент и открывает доступ студен-

там к данной дисциплине. 

Как показывают наблюдения, значительную часть рабочего времени сотрудников зани-

мает обработка и размещение материалов в дисциплинах. Учебный материал, полностью удо-

влетворяющий нормативам, сохраняется сотрудником с учетом структуры хранения, которая 

используется для систематизации поступающего материала. Для обработки материала сотруд-

ники создают рабочие копии файлов учебного материала на своих локальных дисках для по-

следующей обработки, результат которой загружается на сетевой диск.  

Данный подход был достаточно трудо- и ресурсозатратен, поэтому в ИАС была разрабо-

тана система структурированного хранения и обработки учебных материалов, которая позво-

лила систематизировать как сами учебные материалы, так и информацию об их состоянии. В 

качестве учебных материалов могут быть слайд-лекции и презентации, учебно-методические 

пособия в различных форматах, видео-файлы, виртуальные лабораторные работы и другие 
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мультимедийные учебные материалы. Они выгружаются в дисциплины электронной системы 

обучения в соответствии с учебными планами и отрезками на текущий семестр. В данном слу-

чае, учебный материал далеко выходит за рамки понятия книги или учебного пособия. Проис-

ходит его трансформация в соответствующее представление, на котором строятся занятия и 

весь электронный курс. 

Использование системы структурированного хранения и обработки учебных материалов 

позволило существенно расширить возможности управления контентом. Сократились времен-

ные затраты на обработку, что позволило увеличить скорость размещения учебного материала 

в дисциплинах, и, как следствие, увеличить объем обрабатываемых материалов в день, что 

очень важно в условиях подготовки нескольких сотен дисциплин в семестр. 
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