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ПРИ РАБОТЕ С МАГИСТРАНТАМИ

Дистанционное обучение становится одной из основных технологий при работе 
с магистрантами. Рассмотрены ключевые особенности использования виртуальной 
обу чающей среды Moodle в обучении магистрантов. Обосновывается выбор техноло-
гии, приводятся рекомендации по использованию различных элементов курса в Moo-
dle. Проводится анализ особенностей работы с магистрантами в условиях интенсифи-
кации обучения, увеличения роли самостоятельной работы студентов с учебным ма-
териалом.
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионально-
го образования предполагают интенсификацию обучения, увеличение роли самостоятель-
ной работы студентов с учебным материалом. При этом передача большего объема инфор-
мации студентам не снижает требований к качеству знаний. Напротив, вводится новый 
оценочный критерий – компетенции [1, 2].

С другой стороны, уменьшается доля занятий, предполагающих теоретическое освое-
ние дисциплин. Так для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Психо-
лого-педагогическое образование», стандарт предусматривает «не более 20 % аудиторных 
занятий лекционного типа» [3]. Происходит смещение акцента в обучении с преподавания 
на учение как самостоятельную систематическую деятельность студентов в образовании, 
сопровождаемую преподавателем.

Это приводит к необходимости совершенствования педагогических технологий. Что 
под разумевает внедрение активных и интерактивных форм обучения (семинаров в диало-
говом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора кон-
кретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов 
работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконферен-
ций), а также более интенсивное использование информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Опыт работы кафедры информационных технологий ФМФ ТГПУ показывает, что эф-
фективным инструментом внеаудиторной работы студентов является виртуальная обучаю-
щая среда Moodle. Она позволяет обеспечить студентов необходимым учебным, учебно-ме-
тодическим и практико-ориентированным материалом, предусматривает различные фор-
мы контроля и коммуникации студентов с преподавателем, между собой.

Оправданно использование Moodle при работе с магистрантами [4]. Специфика маги-
странтов заключается в том, что группы имеют неоднородную структуру по возрасту 
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и уровню подготовки. Положение магистратуры в современной российской системе образо-
вания двойственное. С одной стороны, это система повышения квалификации бакалавров 
и специалистов, с другой стороны, квалификация «магистр» приравнивается к квалифика-
ции выпускника вуза. В настоящее время в большинстве своем магистранты – это не «вче-
рашние» выпускники со «свежими» знаниями, а работающие специалисты, окончившие 
вуз и 5, и 25 лет назад. Особенностью данной категории студентов является временной раз-
рыв между получением первого и второго высшего образования, а также недостаток сво-
бодного времени, так как большинство совмещает учебу с работой. Кроме того, интеграция 
России в мировую образовательную среду приводит к тому, что среди магистрантов высок 
процент иностранных студентов из ближнего и дальнего зарубежья.

Все это приводит к необходимости выравнивать знания до начала изучения нового мате-
риала, предусматривать возможность индивидуальной образовательной траектории в кон-
тексте отдельной дисциплины. Организация учебного материала в среде Moodle позволяет 
преодолеть эти факторы. По сути, применяется комбинированное обучение, которое состо-
ит из нескольких этапов: дистанционное изучение теоретического и практического (при не-
обходимости) материала; очные занятия, как правило, направленные на освоение практиче-
ского материала и разбора проблемных вопросов; контроль, как очный (экзамен, зачет), так 
и дистанционный [5, 6].

При работе в среде Moodle от студентов не требуется каких-либо существенных затрат, 
так как для работы с материалом подходит любой компьютер, любая операционная систе-
ма, браузер. Требуется лишь подключение к Интернету для выхода на сайт дистанционного 
обучения. Происходит значительная экономия личного времени, поскольку работа с учеб-
ным материалом и выполнение заданий можно осуществлять самостоятельно в любое удоб-
ное время. Использование планшетов еще больше повышает свободу студентов в выборе 
места и времени для обучения.

Почему для работы выбран именно Moodle? Во-первых, это свободное, кроссплатфор-
менное, русифицированное программное обеспечение, распространяющееся по лицензии 
GNU GPL. Модульная архитектура позволяет легко расширять систему в зависимости от 
потребностей преподавателей. Разворачивается среда на сервере вуза, что позволяет пол-
ностью ее контролировать. Moodle предлагает разнообразные формы представления учеб-
ного материала и удобные инструменты контроля.

На наш взгляд, для представления теоретического материала удобен такой элемент кур-
са, как лекция. «Лекция выделяется как основная форма обучения. Основное назначение 
лекции – обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятель-
ности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у обучающегося ориентиры для 
самостоятельной работы над курсом» [7]. Однако, как мы отмечали ранее, новые стандар-
ты сокращают количество занятий лекционного типа. Представление теоретического ма-
териала в виде лекции в Moodle – это экономный способ получения в общем виде основ 
знаний, способствующих активизации познавательной деятельности на практических за-
нятиях. Инструменты среды позволяют разбить лекцию на отдельные смысловые блоки 
и каждый блок заканчивать вопросами. В случае неправильного ответа на вопросы уча-
щийся может быть возвращен в любой раздел лекции. Можно регулировать количество 
попыток, предоставляемых для работы с лекцией. Все это позволяет реализовать нелиней-
ный принцип работы с материалом.

Отсутствие вербального контакта компенсируется на очных занятиях, когда по ходу обу-
чения преподаватель выясняет проблемы в усвоении теоретического материала, проводит 
коррекцию и расставляет акценты на особо важных вопросах. За счет того, что посредст-
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вом дистанционного курса студенты имеют возможность заранее познакомиться с материа-
лом, аудиторное время используется более эффективно.

Экономить аудиторное время позволяет и текущий контроль знаний, проводимый на эта-
пе дистанционного обучения в виде тестов и решения ситуационных задач. При этом тесты 
могут использоваться не только как форма контроля, но и как тренажер, так как Moodle по-
зволяет регулировать количество попыток прохождения теста, оценивать каждую попытку.

Мощным инструментом обучения является такой элемент курса, как «Глоссарий». Рабо-
тая с глоссарием, студенты могут добавлять комментарии к определениям, создавать и фор-
мировать список определений. В процессе создания курса можно связывать слова в курсе 
с его определением в глоссарии. По записям в глоссарии проводится поиск, и их можно 
просмотреть в различных режимах. В рамках одного курса может быть создано несколько 
глоссариев – главный и вторичные (его могут редактировать обучающиеся). Задание, свя-
занное с составлением студенческого глоссария, хороший инструмент контроля, так как по-
зволяет оценить понимание студентами изученного материала и умение выделить главное.

Moodle может быть использован и для реализации интерактивных форм обучения, что 
сегодня является актуальным. Например, такой элемент курса, как Wiki, делает возможной 
совместную групповую работу над учебными материалами, в том числе и в аудиторное 
время. Сама по себе технология Wiki была специально создана для коллективной разработ-
ки, хранения, структуризации информации (в основном гипертекста) путем взаимодейст-
вия пользователя с веб-сайтом. Любой участник курса может редактировать wiki-статьи. 
Используя инструментарий Wiki, студенты работают вместе над редактированием одной 
wiki-статьи, обновлением и изменением ее содержания. Редактор, встроенный в Wiki, по-
зволяет вставлять в текст статьи таблицы, рисунки и формулы. При коллективной работе 
преподаватель, используя функцию «История», может отследить вклад каждого участника 
в создание статьи и оценить его.

Использование инструментальной среды Moodle позволяет проще решать различные 
трудности, которые возникают в процессе обучения, так как всегда доступна двусторонняя 
связь между студентом и преподавателем. Для этого служит такой элемент, как форум, по-
средством которого студенты могут консультироваться с преподавателем, обсуждать воп-
росы между собой.

Проводимый нами опрос показал высокий интерес к описанной форме организации 
учебного процесса и со стороны самих магистрантов.

Таким образом, использование дистанционных технологий, в частности Moodle, при ра-
боте с магистрантами позволяет решать такие проблемы, как разноуровневость начальных 
знаний, невозможность систематического посещения аудиторных занятий, выбор собствен-
ного режима обучения. Используемые инновационные технологии в совокупности с тради-
ционными педагогическими методами позволяют оптимизировать образовательный про-
цесс и дают дополнительные инструменты управления учебным процессом, оценки его ка-
чества.
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E. G. P’yanykh

THE USE OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES WHEN WORKING 
WITH CANDIDATS FOR MASTER’S DEGREE

Distance learning is becoming one of the key technologies while working with masters. 
Examines the key features of using a virtual learning environment Moodle in teaching mas-
ters. The choice of technology, provides guidance on the use of various elements of the course 
in Moodle. Analyses the features of work with masters in conditions of intensification of 
training and increase of the role of students’ independent work with the material.

Key words: candidate for master’s degree, combined teaching, Moodle, interactive 
forms of learning.
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