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В 2014/2015 учебном году студенты I курса факультета начального 

образования Института детства МПГУ начали обучаться по новым учеб-

ным планам и программам. В образовательный процесс стали активно вне-

дряться такие современные образовательные инструменты, как работа пре-

подавателей и студентов на Портале электронного обучения (Мудл), 

балльно-рейтинговая оценка знаний. 

В I семестре нами были использованы названные инструменты в 

работе по учебному курсу «Образовательная система как историко-

социальный феномен». Содержание данного курса находится на стыке двух 

традиционных курсов для педагогического вуза: истории педагогики и 

сравнительной педагогики. Студенты знакомятся с развитием образования 

в разных странах в разные исторические эпохи. 

Портал электронного обучения МПГУ дает преподавателю эффек-

тивный инструмент развития у студентов общекультурных, профессио-

нальных компетенций и трудовых функций. Портал предоставляет воз-

можность преподавателю разместить программу курса, методические ре-

комендации по его изучению, глоссарий, список литературы, тексты лек-

ций, задания для самостоятельной работы студента. Так же можно прикре-

пить иллюстративный материал к курсу: фильмы, презентации и др. 

Важнейшей особенностью работы на Портале является активное 

взаимодействие преподавателя и студентов. Преподаватель получает воз-

можность общаться с ними дистанционно. Ресурс позволяет «дойти» до 

каждого учащегося.  

Участник дистанционного обучения выбирает задание, знакомится 

с инструкцией по работе, выполняет задание и отправляет его преподавате-
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лю, который отслеживает ход работы студента: какое задание студент вы-

полнил, когда отправил его. Преподаватель имеет возможность оценить 

работу учащегося в баллах, написав комментарий к ответу. Портал дает 

возможность обсуждать различные темы на Форуме, когда каждый студент 

может высказаться по той или иной проблеме. 

В своей работе на Портале мы использовали различные виды зада-

ний: групповые, индивидуальные. Студентам предлагались разноуровне-

вые индивидуальные задания, что позволяло каждому выбрать для выпол-

нения то задание, которое соответствовало его подготовке, уровню усвое-

ния материала, его интересам, его амбициям, т.к. задания имели разный 

оценочный балл. Например, первый уровень – представление презентации; 

второй уровень – написание сочинения; третий уровень – подготовка ис-

следовательского проекта. 

В индивидуальных заданиях мы стремились к раскрытию и разви-

тию творческих способностей студентов. Для этого подбирались задания, в 

которых студенту требовалось, опираясь на содержание учебного курса, 

изложить свое видение проблемы, высказать свою точку зрения, поставить 

себя на место ученика, студента, учащегося той или иной исторической 

эпохи, той или иной страны, того или иного образовательного учреждения. 

В качестве примера можно привести задание по теме «Школа Средневеко-

вья», когда студентам было предложено написать сочинение по одной из 

предложенных тем: «Я – студент Парижского университета» или «Я – уча-

щийся Славяно-греко-латинской академии». 

Опыт работы показал, что в использовании технологии дистанци-

онного взаимодействия со студентами на Портале есть трудности: ряд сту-

дентов невнимательно знакомятся с инструкцией заданий и поэтому непра-

вильно их выполняют. Часть студентов ответы на задания стараются найти 

в Интернете и некритически подходят к их презентации. И, конечно, не-

сколько студентов не выполнили задания вовремя, ссылаясь на поломку 

компьютеров, «зависание» портала. В студенческих комментариях по рабо-

те в Мудле отмечался и большой объем задаваемых преподавателями зада-

ний, что, по нашему мнению, приводило к перегрузке. 

Результаты учебных достижений студентов по курсу были оценены 

по балльно-рейтинговой системе, в которую включалась работа студентов в 

Мудле, на практических занятиях и посещаемость. 

Работа на Портале электронного обучения (Мудл) была интерес-

ной, помогала совершенствованию профессиональных качеств педагога. 

Она соответствовала современным требованиям организации образова-

тельного процесса в высшей школе и возможностям современных учащих-

ся. Мы надеемся продолжить работу в этом направлении в дальнейшем. 
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