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обучения на платформе LMS Moodle — соци-
альный конструкционизм, цель которого — 
способствовать не только самостоятельному 
выявлению и конструированию учениками но-
вых знаний, но и приобретению инструмента-
рия для добывания новых знаний и способов  
действий [2].

Были разработаны и созданы ученые элемен-
ты на портале Омского государственного педаго-
гического университета (edu.omgpu.ru) по дисцип-
лине «Биохимические процессы в природе» для 
семи тем:

1. Белки.
2. Ферменты.
3. Витамины.
4. Гормоны.
5. Нуклеиновые кислоты.
6. Углеводы.
7. Липиды.
В каждой теме есть обязательные элементы:
− «Лекция», в которой собран и структуриро-

ван материал темы;
− «Задание», «Гиперссылка» или «Крос-

сворд» — элементы, которые работают на закреп-
ление полученных знаний; 

− «Тест» — контролирующий элемент темы;
− «Глоссарий», «Кластер» для систематизации 

знаний по теме.
Также к каждой теме добавлены элементы 

«Форум» и «Обратная связь» для осуществления 
взаимодействия как в режиме реального времени, 
так и в асинхронном режиме в случае возникно-
вения вопросов.

В качестве примера рассмотрим блок с зада-
ниями по теме «Белки».

Современное общество тяжело представить 
без инновационных и информационных 
технологий, собственно, как и образова-

тельный процесс не только в школах, в технику-
мах, в колледжах, но и в высших учебных заведе-
ниях [1].

Для преподавателя очень важно научить сту-
дентов технологиям познавательной деятельнос-
ти не только в режиме очного взаимодействия 
между преподавателем и студентами, но и в ре-
жиме самостоятельной работы с информаци-
ей. Это особенно важная проблема в настоящее 
время, когда большее количество часов отво-
дится на самостоятельное изучение отдельных 
тем дисциплины, нежели на занятия в аудито-
рии. Здесь и приходят на помощь электронные 
средства обучения, которые заранее разработаны 
преподавателем и уже адаптированы для студен-
тов с разным уровнем знаний, особенно для сту-
дентов, которые не изучают химию и биологию 
в рамках получения профессии в высшем учеб-
ном заведении.

Благодаря комбинации очных и самостоя-
тельных занятий с использованием электронных 
средств обучения в образовательном процессе 
у студента формируется целостный образ изучае-
мой дисциплины, а также повышается качество 
учебного процесса.

LMS Moodle (модульная объектно-ори-
ентированная динамическая обучающая сре-
да) — это открытый пакет программ, созданный 
в помощь педагогам для эффективного созда-
ния как онлайн-, так и офлайн-обучения с ис-
пользованием широкого спектра педагогичес-
ких принципов. Основной принцип организации 
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Блок включает в себя лекцию, глоссарий, крос-
сворд, кластер, прикрепленную таблицу, а также 
итоговый тест (рис. 1).

Рис. 1. Структура темы «Белки» на портале ОмГПУ

Рассмотрим более подробно каждое задание. 
Начнем с лекции по теме «Белки». Лекция состо-
ит из девяти разделов (рис. 2), а также после каж-
дого раздела вставлены по 1–2 контрольных воп-
роса. Без верного ответа на контрольный вопрос 
перейти к следующему разделу невозможно. Лек-
ция по времени не ограничена.

Глоссарий «Белки» — это список терминов, 
понятий, сокращений. Добавлять понятия может 
не только преподаватель, но и студенты. Препо-
даватель может оценивать и редактировать работу 
студента в этом блоке.

Рис. 2. Меню интерактивной лекции по теме 
«Белки»

Далее идет задание «Кроссворд», состоящий 
из шести вопросов (рис. 3). 

Верный ответ необходимо вписать в текстовое 
поле, затем нажать кнопку «Проверить кроссворд» 
и на экране можно увидеть процент верных отве-
тов, а также те вопросы, в которых были допуще-
ны ошибки. 

Кластер (рис. 4). В этом задании студентам не-
обходимо заполнить «пустые окошки». Вся инфор-
мация для заполнения кластера, содержалась в лек-
ции по теме «Белки».

Рис. 3. Кроссворд по теме «Белки»
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Рис. 4. Кластер по теме «Белки»

времени (рис. 5). Еще одна особенность теста заклю-
чается в том, что банк с вопросами достаточно объ-
ёмный и вопросы у каждого студента свои, что пре-
дотвращает списывание и копирование. Количество 
попыток — одна. Задания в тесте также различные: 
с выбором верного варианта ответа, с развёрнутым 
ответом, на установление соответствия и т. д. После 
завершения прохождения теста студент сразу видит 
результат в баллах и свои ошибки, а также сколько 
времени он потратил на прохождение теста.

В таблице «Аминокислоты» представлены 
названия и формулы заменимых, незаменимых 
и частично заменимых аминокислот. Вариации 
выполнения данного задания могут быть разные. 
Например, при подготовке к следующему занятию 
студентам необходимо выучить названия и форму-
лы аминокислот, а преподаватель может провести 
диктант по формулам или названиям.

Завершает блок «Белки» итоговый тест, кото-
рый состоит из 10 вопросов и имеет ограничение по 

Рис. 5. Пример вопроса теста по теме «Белки» на портале ОмГПУ
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Данные средства обучения практически пол-
ностью автоматизированные. Преподавателю не 
нужно проверять тесты, кроссворды и другие по-
добные задания вручную, а количество баллов, 
сразу после прохождения, выставляется в элек-
тронный журнал, что очень удобно для препода-
вателя. 

В данном случае преимущество разработки 
электронных средств обучения в том, что большая 
часть необходимого для освоения дисциплины ма-

териала собрана в одном месте и четко структури-
рована, а также адаптирована под определенный 
уровень знаний.

Использование электронных средств обучения 
позволяет разнообразить формы работы, деятель-
ность студентов, активизировать внимание, повы-
шает творческий потенциал личности. В заключе-
ние можно отметить, что применение электронных 
средств обучения способствует повышению каче-
ства образования у студентов [3].
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