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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE
Е.С. Горюнова
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия
e-mail: gorunova@ido.tsu.ru
Выявляются основные характеристики учебного процесса в вузе, в том
числе, организованного в электронной информационно-образовательной
среде. Представляется комплексный подход к выстраиванию мониторинга учебного процесса в электронной информационно-образовательной
среде Томского государственного университета. Называются заинтересованные стороны в мониторинге учебного процесса и освещаются дополнительные инструменты (сервисы) для отслеживания хода учебного
процесса в электронной информационно-образовательной среде вуза.
Ключевые слова: мониторинг, анализ учебного процесса, электронная
информационно-образовательная среда вуза, электронные учебные курсы,
активности пользователей, дополнительные плагины в MOODLE.

ANALYTIC TOOLS FOR EDUCATIONAL PROCESS
IN LMS MOODLE
Elena S. Goryunova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia
e-mail: gorunova@ido.tsu.ru
The paper reveals the main characteristics of tertiary school educational process,
including ones typical of the process provided through an electronic informational and learning environment. A complex approach is presented to constructing a
procedure for educational process monitoring through the electronic informational and learning environment of the Tomsk State University. Stakeholders of
such monitoring are specified. The paper also touches upon additional tools
(plugins) used for educational process monitoring within the framework of tertiary school electronic informational and learning environment.
Key words: monitoring, educational process, electronic informational and
learning environment of tertiary school, e-learning courses, user activity, Moodle plugins.
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К важным характеристикам учебного процесса в вузе, в том числе, организованного в электронной информационно-образовательной среде
(ЭИОС) [1], частью которой в Томском государственном университете
(ТГУ) является LMS MOODLE, можно отнести следующие – формализованный (масса регулирующих стандартов, локальных нормативных актов,
регламентов), контролируемый (обязательно отслеживание и фиксация его
хода предписывается стандартами для всех направлений подготовки и
уровней образования) [2], управляемый (на основе анализа полученных
данных о его ходе принимаются определенные решения, вносится корректировка).
Наличие таких требований к учебному процессу создаёт необходимость выстраивания в масштабах вуза многофункциональной системы
мониторинга, дающей ценные сведения для анализа всем субъектам организации и реализации учебного процесса [3. С. 66].
Если вуз крупный, ситуация усугубляется необходимостью обеспечения условий для сбора данных во всех его учебных подразделениях.
В ТГУ к организации мониторинга учебного процесса в ЭИОС был
применен комплексный подход: учтены организационный, административный и инструментальный аспекты.
Так, в рамках организационного аспекта введен институт ответственных за электронное обучение (ЭО) во всех учебных подразделениях, в
обязанности которых входит внедрение ЭО внутри подразделения, проводятся регулярные координационные совещания ответственных.
Административный аспект включил в себя разработку ряда нормативных положений и распоряжений, методических указаний, определяющий его сущность и регулирующих порядок реализации ЭО в вузе,
проведение разнообразных отчетных мероприятий по итогам каждого
семестра и календарного года.
Инструментально анализ учебного процесса в ЭИОС ТГУ подкреплён рядом дополнительных плагинов (под инструментами в нашем случае понимаются именно дополнительные плагины), позволяющих:
– оценить внедрение ЭО;
– отследить ход и фиксацию учебного процесса на уровне отдельного
электронного учебного курса, совокупности курсов в подразделении или
всех электронных курсов всех подразделений в целом;
– отследить степень участия в учебном процессе отдельного субъекта
ЭО и учебных подразделений (факультетов, институтов) в целом.
На данный момент перечень дополнительных сервисов, позволяющих
анализировать учебный процесс в СДО MOODLE представлен 16 позициями.
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Кратко рассмотрим их с точки зрения наиболее заинтересованных
субъектов реализации и организации учебного процесса университета.
Для административных подразделений, готовящие университетские
отчёты о внедрении ЭО важны сервисы:
1. Количество курсов и пользователей в подразделениях. Позволяет формировать отчет о количестве курсов (как всего, так и с возможностью отследить кол-во созданных за определенный период) и пользователей (ППС и студентов) в каждом учебном подразделении университета
(рис. 1). Отображается какое количество пользователей входило в систему, фактическое кол-во ППС и обучающихся.

Рис. 1

2. Активность пользователей в курсах. Сервис выгружает из MOODLE данные для формирования отчета о степени вовлеченности студентов и преподавателей подразделений в систему ЭО (рис. 2). Формируется
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отчет о количестве разделов, элементов, ресурсов и тестовых заданий в
ЭУК, видах активности студентов – выполнение заданий, тестов и т.д.
можно задать нужный период.

Рис. 2

Благодаря этому отчету также появилась возможность для руководителей факультетов, кафедр, основных образовательных программ своевременно отслеживать кто из сотрудников включился в работу по использованию и внедрению ЭО (например, если это было запланировано в
индивидуальных планах работы преподавателей и т.д.), предлагать необходимую помощь в случае необходимости; какие виды заданий выполняются обучающимися охотнее и выполняются ли вообще. Для преподавателей есть возможность попасть в «Топ-100 активных в электронном
обучении преподавателей». Этот рейтинг составляется в конце каждого
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семестра, и его участники получают поощрения, включая соответствующую эмблему в личном кабинете MOODLE.
2а. Активность студентов в курсах. Существует отдельный отчет по
активности студентов на тот случай, если потребуется отдельная информация о вовлеченности в ЭО только студенческого контингента.
3. Содержание и структура курсов. Сервис формирует отчет о количестве разделов, всех элементов, ресурсов и тестовых заданий в курсах.
Позволяет увидеть используются ли в курсе разные элементы/ресурсы,
связаться с преподавателем, дать методические или технические рекомендации при необходимости, узнать о сложностях, с которыми преподаватель сталкивается (рис. 3).

Рис. 3

4. Оценка качества курсов студентами. Сервис позволяет запускать
в конце семестра процедуру массового опроса студентов по всем курсам
(рис. 4). Полученные сведения могут быть представлены, в том числе, в
виде диаграмм. Помимо оценки электронных учебных курсов в MOODLE
ТГУ также студентам предлагается оценить и качество электронного
обучения.
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Рис. 4

Для пользователей системы – студентов и преподавателей большой
интерес представляют следующие плагины:
1. Обращение в службу поддержки (или ответственному за ЭО).
Любой, даже неавторизированный пользователь может обратиться со
своим вопросом посредством данного сервиса (рис. 5). При этом можно
воспользоваться фильтром c указанием тематики сообщения и подразделения.

Рис. 5
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2. Отчёт о текущей успеваемости. Обучающиеся получают возможность в личном кабинете посмотреть результаты текущей успеваемости в
виде контрольной точки по всем дисциплинам учебного плана (рис. 6).

Рис. 6

3. Поиск курса по метаданным. Представляет собой возможность
поиска электронных учебных курсов по различным параметрам и значительно расширяет функционал базового поиска в LMS MOODLE (рис. 7).
Таким образом преподавателям упрощается поиск единомышленников/партнёров, поскольку помогает обнаружить, к примеру, курс, который уже есть в другом подразделении.

Рис. 7
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Для руководителей основных образовательных программ информативным может быть отчет:
1. Сравнение активностей преподавателей и студентов в курсе по
месяцам. Он позволяет увидеть пиковые нагрузки по дисциплинам текущего семестра, сделать вывод о равномерности работы в течение всего
семестра, дать рекомендации преподавателям о более равномерном распределении работы в электронных курсах в течение семестра. Тем самым
избежать максимальной нагрузки в конце семестра (рис. 8).
Отдельно стоит представить отчеты, которые формируют аналитически значимую информацию для деканатов и учебных офисов, учебного
управления и т.д., поскольку помогают реализовывать пункт ФГОС о
фиксации хода учебного процесса в ЭИОС вуза. Для фиксации текущей
успеваемости в виде контрольной точки в MOODLE ТГУ предусмотрена
возможность выставить ее результаты по каждой дисциплине учебного
плана. Учебные подразделения самостоятельно контролируют наличие
выставленных контрольных точек в дисциплинах и информирование в
личных кабинетах студентов, отслеживают успехи обучающихся. Общие
сводные данные по всем факультетам востребованы и Учебным управлением ТГУ.
Речь идет о мониторинге контрольной точке (как срезе текущей успеваемости). Для удобства деканатов и учебных офисов, ответственных за
ЭО данный вид отчета можно выгрузить в различных вариантах:
1. Мониторинг контрольной точки общий по подразделению (рис. 9).
Отражена статистика по всем ЭУК с возможностью зайти в каждый.

Рис. 8
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Рис. 9
2. Мониторинг контрольной точки по отдельному студенту (рис. 10).

Рис. 10

Рис. 11
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Также доступны и другие виды мониторинга контрольной точки: по
дисциплинам, по преподавателям, по группам (рис. 11).
Таким образом мы видим, что применительно к учебному процессу,
организованному в LMS MOODLE как одной из основ электронного обучения в ТГУ может осуществляться мониторинг и последующий анализ в
зависимости от назревших потребностей и заинтересованных сторон.
Дальнейший анализ полученных сведений позволяет принимать
управленческие решения и оптимизировать учебный процесс в ЭИОС.
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В статье рассмотрен опыт Томского политехнического университета в
организации учебного процесса в онлайн-среде LMS Moodle на примере
студентов заочной формы обучения ТПУ. Особое внимание уделено организационным аспектам, способствующим улучшению и оптимизации
учебного процесса, особенностям и специфике обучения в электронной
среде. В докладе приведено детальное описание применения учебной аналитики для эффективного взаимодействия студентов и преподавателей,
перечислены инструменты анализа учебного процесса на платформе LMS
Moodle.
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