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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрывается эффективность смешанной обра-
зовательной среды путем анализа взаимосвязи между характери-
стиками студента и обучения, также механизмы системы управ-
ления обучением (LMS) — широко применяемого и признанного 
во всём мире комплекса методов обучения, особенно платформы 
Moodle, указываются положительные стороны и детали плат-
формы Moodle, отличие от традиционных альтернатив. Кроме 
того анализ применения данной платформы в период пандемии 
COVID-19.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: LMS, платформа Moodle, анкетирование, 
пандемия COVID-19, дистанционное обучение. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Пандемия COVID-19 потрясла весь мир и человеческая жизнь 
приобрела новую форму [5, 6]. Система обучения организо-

валась в новом, дистанционном формате. В период карантина из-
за пандемии COVID-19 в Бухарском государственном медицинском 
институте внедрена дистанционная система обучения на платфор-
ме Moodle, который является одним из методов обучения системы 
управления обучением (LMS) — широко применяемого и признан-
ного во всём мире комплекса методов обучения. 

Системы управления обучением (LMS) используются учебны-
ми заведениями по всему миру для организации важной информа-
ции о курсе и предоставления гибридных или полностью онлайно-
вых курсов со всеми компонентами традиционного очного занятия, 
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включая задания, ресурсы класса и возможность для учащихся и пре-
подавателей сотрудничать в рамках централизованного цифрового 
учебного решения [3, 11]. 

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment) — это наиболее широко используемая в мире Система управ-
ления обучением (LMS) для проведения обучения с помощью спе-
циальной обучающей платформы, предоставляющая миллионам 
преподавателей гибкие технологии с открытым исходным кодом  
[2, 16]. 

Название Moodle — это аббревиатура, означающая модульную 
объектно-ориентированную динамическую среду обучения. Он 
предлагает некоторые важные преимущества, которые могут приве-
сти к улучшению результатов обучения для студентов [7, 12]. По все-
му миру существует более 100 000 реализаций этого LMS, и более 
160 миллионов учащихся используют его.

Некоторые из преимуществ этого электронного решения, это:
 доступ к учебным материалам в любое время и в любом месте. 

Поскольку Moodle — это веб-решение, которое также предла-
гает надежное мобильное приложение Moodle, учащиеся могут 
получить доступ к материалам курса из любого места и в лю-
бое время. Это означает, что им не нужно находиться в классе 
или иметь под рукой физические материалы. Они могут про-
грессировать в своем обучении и участвовать в своих курсах, 
когда это удобно и соответствует их напряженному графику;

	последовательная доставка контента и обратная связь. С по-
мощью Moodle у преподавателей есть больше способов обес-
печить каждому студенту доступ ко всем типам контента, 
который им нужно изучить, включая различные варианты ме-
диа-плагинов и форумы, поощряющие сотрудничество. Кро-
ме того, у инструкторов есть комплексные инструменты для 
обратной связи. Например, они могут ответить на работу сту-
дента с помощью простого инструмента рубрикации, оценивая 
работу по заранее установленным критериям;



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2021 | 171

Ю.И. Асадова ■ Использование платформы moodle для организации обучения в период пандемии...

 экономия времени для учителей. Moodle легко интегрируется 
с другими инструментами и системами, электронный журнал 
института, инструменты посещаемости, зачетные книжки 
и многое другое. Такая интеграция означают, что преподавате-
ли могут тратить меньше времени на регистрацию и управле-
ние своими студентами и больше времени на обучение;

 организованная среда электронного обучения. Как уже упо-
миналось, поскольку Moodle способен проводить бесшовную 
интеграцию между существующими системами, учебное заве-
дение может эффективно управлять обучением из центра. Это 
помогает сохранить все административные и учебные меро-
приятия более упорядоченными, организованными и дает воз-
можность хранить и отслеживать эту целостную информацию 
в одном месте;

 возможность применения смешанных подходов к обучению. 
Обучение давно уже отошло на второй план. Однако, исполь-
зуя Moodle, можно использовать смешанный подход к обуче-
нию, чтобы включить в него различные учебные материалы, 
подходящие для достижения конкретных целей, и различные 
стили обучения, чтобы эффективно оценить несколько типов 
формального и неформального обучения. Использование та-
ких решений, как виртуальные классы, геймификация и другие 
методы, может помочь создать более динамичные курсы и по-
ложительно повлиять на вовлеченность и общий успех учени-
ков [10, 17].

Высшие учебные заведения нуждаются в обучающей платфор-
ме, которая позволит им обеспечить успех своих студентов и пре-
доставить своим преподавателям гибкое решение, которое может 
быть адаптировано к стилю преподавания каждого преподавателя 
[8, 13]. Moodle, наиболее широко используемая и передовая система 
управления обучением в мире, может помочь решить ряд типичных 
проблем обучения, с которыми сталкиваются вузы, создавая устой-
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чивые учебные программы, которые в конечном итоге улучшат ре-
зультаты обучения. 

Такими возможностями платформы Moodle являются:
 семинары виртуальных лабораторий. Виртуальные лаборато-

рии — это проект MHRD, представляющий собой хранилище 
около 1400 имитационных экспериментов, используемых ме-
дицинскими институтами, и отличный портал, дополняющий 
эксперименты, проведенные студентами за 6 лет обучения. 
Они охватывают различные направления медицины [4, 14]. Ис-
пользование этих лабораторий является бесплатным и может 
быть сделано из любого места, в любое время на ноутбуках, на-
стольных компьютерах или смарт телефонах.

 короткие лекционные программы: это лекционные программы 
продолжительностью 1-2 часа по соответствующим медицин-
ским и другим темам, имеющим отношение и важность для 
профессионалов. Они проводятся совместно с другими секци-
ями общества и Аффинити-группами секции, самостоятельно 
в качестве независимых программ. Эти программы служат по-
мощником для практикующих профессионалов и для любозна-
тельных студентов.

Moodle помимо невероятной гибкости, надежной функциональ-
ности и перспективной масштабируемости, это хорошо поддержива-
емое программное обеспечение с открытым исходным кодом. Кроме 
того, открытая кодовая база Moodle позволяет использовать несколь-
ко вариантов хостинга, что может быть полезно для максимизации 
функциональности и эффективности цифровых курсов. Учреждения 
имеют возможность разместить свой собственный сайт Moodle, если 
у них есть внутренний опыт и пропускная способность [9, 15].

Очевидно, что есть много веских причин выбрать Moodle в каче-
стве системы управления обучением. Поэтому было интересно, как 
эта платформа помогает улучшить результаты обучения в Бухарском 
государственном медицинском институте, что и явилось целью на-
шего исследования.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во исполнение приказа Министерства высшего и среднего специ-
ального образования Республики Узбекистан от 27 марта 2020 года 
№ 233 в целях обеспечения внедрения дистанционного образования 
в высших образовательных учреждениях Бухарский государствен-
ный медицинский институт также издал приказ 249/1 от 30.03.20 года, 
в соответствии которого в институте предусматривалась организа-
ция самостоятельного дистанционного обучения студентов с 1 апре-
ля 2020 года и внедрено электронное обучение. В течение этого 
короткого периода исходя из общих условий, преподаватели нача-
ли проводить занятия через платформы Telegram messenger, Zoom 
и электронный журнал до конца учебного года. Конечно, было слож-
но организовать электронную систему учебного процессе в этом не-
ожиданно коротком периоде. В целях преодоления этих трудностей 
с июня 2020 года Бухарский государственный медицинский инсти-
тут приступил к внедрению электронной платформы Moodle, где все 
преподаватели материалы лекций, практических занятий, семинаров 
предоставляли в виде видеофайлов, презентаций, текста, тестов, глос-
сарий и т. д., в соответствии учебному плану и программе. С сентября 
2020 года все предметы, преподаваемые в Бухарском государственном 
медицинском институте были организованы на платформе Moodle.

С целью выяснения эффективности для обучения предмета ин-
формационные технологии в медицыне платформы Moodle, исполь-
зуемого для дистанционного образования и является ли она доступ-
ной для студентов было проведено анкетирование среди студентов, 
в котором приняли участие 300 студентов различных факультетов 
Бухарского государственного медицинского института. Анкета со-
держала 5 основных вопросов:

1. С какими проблемами вы сталкиваетесь при самостоятельном 
освоении учебного материала?

2. Какие ресурсы, кроме платформы Moodle, вы используете для 
укрепления своих знаний?
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3. Можете ли самостоятельно освоить учебную программу 
на платформе Moodle?

4. Вы хотите использовать систему дистанционного обучения 
(платформа Moodle) даже в эпоху традиционного образо-
вания?

5. Какая из программ, которые вы использовали для дистанцион-
ного обучения во время пандемии, была вам удобна?

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При статиcтической обработке полученных результатов, оказалось, 
что около 54% студентов (рисунок 1) для дистанционного обучения 
достаточно освоил, а частично осваиваю материал сложный 35,50% 
на 1,5 раз меньше, тогда как использующие с трудом могу освоить со-
ставляют около 10,50%.

Кроме того, кроме платформы Moodle студенты для укрепления 
своих знаний используете для из приведенных учителем ссылок (рису-
нок 2) предпочитают — 31,25%, а около 69,75% студентов пользуются 
из поисковых систем (электронные книги, You Tube, видеоуроки).

Рисунок 1. С какими проблемами вы сталкиваетесь при самостоя-
тельном освоении учебного материала?
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Также, на вопрос о самостоятельном освоении учебной програм-
мы на платформе Moodle около 50% студентов ответили «да» (рису-
нок 3), через видеоматериал осваивают 18,33%, а 13% с помощью пре-
зентаций, лищь 1,36% студентов могут освоить учебный материал 
во всех видах. Да (я могу изучать данные во всех материалах) 17,31%.

Помимо этого, на вопрос «Вы хотите использовать систему ди-
станционного обучения (платформа Moodle) даже в эпоху традици-
онного образования?» (рисунок 4), 31,25% студентов ответили «да, 
в полном объёме», а 56,25% студентов считают, что достаточно хоро-
шо; однако, 12,5% не хотят использовать дистанционным обучением. 

На вопрос какая из программ, которые вы использовали для ди-
станционного обучения во время пандемии, была вам удобна (ри-
сунок 5), около 93,75% студентов ответили «в платформа Moodle», 
а 6,25% студентам удобно Мессенджер Telegram.

Это исследование проводилось в контексте введения инноваци-
онной педагогики, предполагающей использование системы управ-
ления обучением — MOODLE, впервые в преподавании и обучении 

Рисунок 2. Какие ресурсы, кроме платформы Moodle, вы используете 
для укрепления своих знаний?
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Рисунок 3. Можете ли самостоятельно освоить учебную программу на 
платформе Moodle?

Рисунок 4. Как оцениваете самостоятельное осваивание материала 
дистанционного обучения?

в Бухарском государственном медицинском институте, из-за эпиде-
миологической обстановки в республике. Изучаемые характеристики 
учащихся для эффективности смешанного обучения включают само-
регуляцию, компьютерную компетентность, управление рабочей на-
грузкой, отношение к дистанционному обучению, социальную и се-
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мейную поддержку. Moodle LMS предоставляется бесплатно в виде 
программного обеспечения с открытым исходным кодом, поэтому 
любой желающий может адаптировать, расширить или модифициро-
вать платформу без каких-либо лицензионных сборов. 

ВЫВОДЫ
В период карантина из-за пандемии COVID-19 в Бухарском государ-
ственном медицинском институте внедренная дистанционая система 
обучения дала свои результаты. Эффективность смешанного обуче-
ния может зависеть от многих других факторов, в том числе от харак-
теристик учащихся, особенностей дизайна и результатов обучения. 
Эта программа не только дополнила обучение студентов в Бухарском 
государственном медицинском институте, но и помогла им научиться 
применять полученные знания, дала возможность создавать осязае-
мые приложения или продукты, такие как блоги, веб-страницы, веб-
приложения и так далее, что поможет студентам стать более трудо-
способными и готовыми хорошо выполнять свою работу 

Рисунок 5. Какая из программ, которые вы использовали для дистанци-
онного обучения во время пандемии, была вам удобна?
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