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Использование ресурсных и деятельностных возможностей системы Moodle 
определяет многовариантность наполнения учебного контента дистанционных 
курсов, средств и форм учебно-познавательной деятельности студентов. В системе 
предусмотрена возможность создания, размещения разнообразных ресурсов, 
которые обеспечивают информационную поддержку процесса обучения и могут 
быть подготовлены в виде файлов любого формата, которые хранятся в файловой 
системе  курса, либо представляют собой ссылки на внешние web-страницы, 
расположенные в сети Интернет. 

Дистанционный учебный курс представляет собой открытую дидактическую 
систему,  функционирование которой основано на авторской концепции изучения 
конкретной дисциплины. В то же время привлечение внешних Интернет-ресурсов 
позволяет интегрировать и использовать лучший теоретический и практический 
опыт, накопленный системой образования, что является одним из принципов 
дистанционного обучения.  

Многочисленность и разнообразие электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) в современной Интернет-среде создаёт для разработчиков дистанционных 
курсов определённые трудности при их выборе и дальнейшем использовании. В то 
время как в сети наблюдается обилие не совсем корректных, полуофициальных 
сайтов, пользователи не всегда обладают должной осведомлённостью о качестве и 
статусе того или иного образовательного ресурса. Проблема усложняется 
необходимостью соблюдения авторских прав на электронные публикации, 
размещаемые в сети. Одним из путей выхода из сложившейся ситуации может 
быть ориентация на так называемые сетевые образовательные ресурсы 
открытого доступа. 

Под «открытым доступом» к образовательным ресурсам понимается 
бесплатный доступ к ним по каналам Интернет с тем, чтобы конечный 
пользователь мог читать, сохранять для личного пользования (download), 
копировать, распространять, распечатывать, организовывать поиск или прямые 
ссылки на полные тексты, передавать в качестве исходных данных в различные 
программные продукты или использовать в иных законных целях. [1] Идеология 
открытого доступа стала одной из ярко выраженных тенденций в современном 
образовании во всем мире. В российском образовательном пространстве также 
реализуется ряд проектов по созданию открытых ЭОР, которые в полной мере 
учитывают мировые тенденции. 

В рамках проектов решаются проблемы интеграция Интернет-ресурсов, 
размещенных на образовательных порталах, сайтах учебных заведений, в 
электронных библиотеках и коллекциях. Такие цели преследует, например, 
информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru), Федеральный центр образовательных ресурсов 
(http://eor.edu.ru); Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 



(http://scholl-collection.edu.ru). Системы обеспечивают размещение и доступ к 
рекомендованным экспертами Интернет-ресурсам различных уровней и областей 
образования, дают возможность оперативно получать учебную, методическую, 
научную информацию, создаваемую специалистами, педагогами, 
исследователями.[2; 3] 

При размещении Интернет-ресурсов необходимо учитывать их типо-видовые 
особенности, дидактические и технические характеристики, а также методические 
основы применения в учебном процессе. В рамках настоящей публикации 
остановимся на особенностях наиболее многочисленных и популярных видов 
ЭОР.  

Порталы и специализированные сайты различной тематики – мощнейшие 
информационные массивы открытого доступа, связанные единой поисковой 
системой. Нередко они поддерживают свои электронные массивы полнотекстовых 
книжных изданий, архивы периодических изданий, как например,  Федеральный 
портал «Российское образование» (http://www.edu.ru), Федеральный 
образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
(http://ecsocman.edu.ru) и др.  

Фактографические ресурсы (энциклопедии, словари, справочники) имеются 
на многих справочно-информационных сайтах. Например, большой набор 
словарей и  энциклопедий доступен в режиме он-лайн на сайте Академик по 
адресу: http://dic.academic.ru  

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники для вузов по 
различным предметам могут активно привлекаться в дистанционном курсе в 
качестве основных и дополнительных источников учебной информации и 
располагаться в различных модулях. Обширный массив бесплатных учебных 
курсов доступен в Интернет-университете информационных технологий по 
адресу: http://www.intuit.ru. 

Полнотекстовые ресурсы можно найти на сайтах крупных библиотек России, 
сайтах научных и образовательных учреждений. Названия таких ресурсов могут 
быть различными: электронные коллекции, полнотекстовые базы данных, 
электронные библиотеки (ЭБ). Наиболее известной специализированной ЭБ 
является Научная электронная  библиотека (http://www.elibrary.ru) – крупнейшее 
хранилище электронной научной информации общенационального масштаба. 
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