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Аннотация 
В статье рассмотрено применение метода проектов при создании контента для дистанцион-

ных образовательных технологий. Показано, что метод проектов можно реализовать с помощью эле-
мента курса «лекция» в LMS moodle, а личностно-ориентированный подход – организацией on-line 
общения как с отдельным студентом, так и с учебной группой.  
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Метод проектов (в переводе с греческого – путь исследования) – это способ дости-
жения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая 
должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформлен-
ным тем или иным образом (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/204619).  

Организация самостоятельной деятельности студента в системе дистанционного 
обучения предусматривает вовлечение его в активную познавательную деятельность. Од-
ним из способов организации такой самостоятельной работы учащихся является обучение 
в сотрудничестве (метод проектов). Метод проектов – это метод личностно-ориентирован-
ного обучения. Он развивает содержательную составляющую обучения, умения и навыки 
через комплекс заданий. Метод проектов обычно используют в малых группах или инди-
видуально. Малые группы – это немногочисленная по составу группа, члены которой объ-
единены общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном об-
щении, что является основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых 
норм и групповых процессов (https://ru.wikipedia.org/wiki/ Малая_группа). 

«Дистанционное образование, безусловно, крайне важно для такой страны, как 
наша», – сообщил президент В.В. Путин на встрече участниками I смены «Молодые уче-
ные и преподаватели в области IT-технологий» на молодежном форуме «Территория 
смыслов на Клязьме» (http://www.edu.ru/news/education/distancionnoe-obrazovanie-vazhno-dlya-
nashey-stran/). 
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Взаимодействие субъектов образовательного процесса в системе дистанционного 
обучения достаточно подробно рассмотрено в [7, 9, 12]. 

Анализу законодательной базы дистанционного обучения посвящено исследование 
[1], а программа развития дистанционного обучения в вузе на современном этапе подробно 
изложена в [6]. 

Развитие систем дистанционного обучения в России происходит сравнительно мед-
ленно, несмотря на законодательную базу, создавшую все необходимые и достаточные 
условия для успешного внедрения информационных образовательных технологий в 
учебно-образовательный процесс вузов. Основную причину резкого отставания в этом 
направлении от ведущих западных стран сформулировал Д.А Медведев: «Существует ре-
альный дефицит качественного образовательного контента, поэтому нужно создать специ-
ализированные сетевые ресурсы, которые могут быть протестированы специалистами и 
встроены в университетские программы», – сказал премьер-министр. Это будет четвертое 
направление образовательного проекта – современная цифровая образовательная среда 
(https://news.mail.ru/politics/26883641/?frommail=1). Сделанное премьер-министром замечание 
отражает объективную реальность, так как анализ значительного количества сайтов СДО 
показал, что контент представляет собой, в лучшем случае, электронный вариант конспек-
тов лекций и/или учебно-методических пособий с контрольными вопросами, реализован-
ными в виде тестов. Содержательное наполнение контента связано с тем, что разработчики 
курсов не имеют опыта работы в СДО, не знают всех возможностей СДО, и, следова-
тельно, не могут их использовать при создании дистанционных курсов. Поэтому первым 
шагом при создании дистанционных курсов должно быть обучение ППС работе в системе 
Moodle (moodle.org).  

К создаваемому сетевому контенту нужно применить те же требования, которые 
обычно применяются к учебным пособиям и учебникам (независимое рецензирование, 
апробация на кафедре, утверждение УМУ). Метод проектов, как показал существующий 
опыт, формирует мотивацию у обучающихся к изучению учебной дисциплины. Следова-
тельно, применение метода проектов как дистанционной образовательной технологии, 
подразумевает, что создаваемый контент является реализацией этого метода. Метод про-
ектов, как пошаговый алгоритм (структурно-функциональную схему или модель) реализа-
ции процесса изучения конкретного раздела учебного курса. Решение этой задачи пред-
ставляет собой задачу организационно-педагогического управления [3, 4, 5]. Проверку 
правильности составления задачи организационно-педагогического управления, прогноз 
поведения системы при различных значениях параметров системы обычно решают мето-
дом имитационного моделирования [8, 10, 11]. 

Метод проектов в СДО Moodle достаточно просто реализуется элементом курса 
«Лекция». 

«Лекция: позволяет преподносить учебный материал в интересной и гибкой форме. 
Она состоит из набора страниц. Каждая страница может заканчиваться вопросом, на кото-
рый обучающийся должен ответить. В зависимости от правильности ответа можно орга-
низовать переход обучающегося на любую из страниц курса. Навигация по лекции может 
быть прямой или более сложной, в зависимости от структуры предлагаемого материала. 
Существует возможность анализа освоения лекции обучающимися» (см., например, 
http://edu.gumrf.ru/title/sozd_el_kursa_lec_Moodle.pdf). 

Дистанционные образовательные технологии реализуют личностно-ориентирован-
ный процесс обучения, поэтому дистанционный курс должен иметь постоянный контакт с 
обучающимся, т.е. соответствовать требованиям, предъявляемым к тьютору дистанцион-
ного обучения (http://mbttc.mtuci2.ru/IITE/Tutor_DL_info.htm). Система moodle предоставляет 
целый пакет возможностей организации on-line общения как с отдельным студентом, так 
и с учебной группой. Реализация обратной связи может быть организована как вебинар, 
видеоконференция, live-school, OpenMeetings. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 1 (155). 

 136

Live-School представляет собой бесплатную унифицированную коммуникацион-
ную веб-платформу, предназначенную для живого обучения через инструменты для обще-
ния и обучения в режиме реального времени, включая лицо, лицо, конференцию, телефон, 
факс, SMS, встречу с телефоном, потоковое воспроизведение, проигрыватель фильмов, 
доску, увеличение большого изображения, совместное использование файлов и папок, 
поддержка импорта всех документов, таких как PDF, DOC, EXCEL, POWER POINT. Live-
School позволяет вам трансформировать все существующие протоколы связи прозрачно со 
своего компьютера / планшета / смартфона одним щелчком мыши 
(https://moodle.org/plugins/block_livemood). 

OpenMeetings – бесплатное программное обеспечение на основе браузера, которое 
позволяет мгновенно настраивать конференцию в Интернете. Вы можете использовать 
свой микрофон и / или веб-камеру, обмениваться документами на белой доске, обсуждать 
в чате, делиться своим экраном или записывать собрания. Он доступен как размещенная 
служба или вы загружаете и устанавливаете пакет на своем собственном сервере 
(https://moodle.org/plugins/mod_openmeetings). 

Таким образом, мы можем констатировать, что метод проектов может служить ос-
новой для разработки качественного контента в системе moodle, создавая сценарий, при-
влечения и внедрения в каждый конкретный курс богатого арсенала возможностей, предо-
ставляемого moodle. 
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