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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ (LMS)  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационные технологии в настоящее время играют ключевую роль в 
большинстве сфер деятельности. В сфере образования этот процесс нашел свое отражение, 
в частности, в разработке систем управления обучением (Learning Management System – 
LMS). Системы управления обучением используются для разработки, управления и 
распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением совместного доступа. В 
качестве преимуществ использования LMS для образовательного процесса можно назвать 
следующие: 

– повышение эффективности обучения за счет индивидуальной работы с каждым 
студентом; 

– снижение временных и материальных затрат на разработку и совершенствование 
курсов; 

– возможности постоянного взаимодействия преподавателя и студентов, обеспечение 
качественной обратной связи; 

– наличие большого числа бесплатных интернет-сервисов для разработки и 
сопровождения курсов с современными функциональными возможностями и удобным 
интерфейсом. 

Наиболее известные и часто используемые в настоящее время системы управления 
обучением: 

MOODLE (Официальный сайт: www.moodle.org) 
HaikuLearning (Официальный сайт: https://www.haikulearning.com/support/) 
LAMS (Официальный сайт: http://www.lamscommunity.org) 
Sakai (Официальный сайт: http://www.sakaiproject.org) 
ATutor (Официальный сайт: www.atutor.ca) 
Claroline (Официальный сайт: www.claroline.net) 
Dokeos Официальный сайт: www.dokeos.com () 
OLAT (Официальный сайт: http://www.olat.org) 
OpenACS (Официальный сайт: http://openacs.org) 
ILIAS (Официальный сайт: www.ilias.de/ios/index-e.html#ilias) 
Возможности у большинства систем управления обучением схожи: 
– создание и хранение учебных материалов; 
– разработка и проведение онлайн-тестов по дисциплине; 
– регистрация пользователей; 
– защита информации от несанкционированного доступа; 
– формирование графика учебного процесса; 
– администрирование учебного процесса; 
– коммуникация с обучающимися; 
– документооборот учебного процесса. 
При выборе наиболее подходящей платформы для разработки онлайн-курса 

желательно учитывать следующие критерии: 
– возможности сервиса для размещения и представления материалов курса 

(возможности размещения видео, отображение формул, качество иллюстраций и др.); 
– удобство администрирования курса и простота управления контентом; 
– совместимость системы с другими аналогичными (возможность перехода на другую 

платформу, перенос материалов из одной системы в другую); 
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– русскоязычный интерфейс; 
– интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс; 
– модульность (возможность создания отдельных, логически законченных блоков 

курса, которые можно использовать в других курсах, переносить в другие системы и т. д.); 
– цена (включая стоимость необходимого программного обеспечения и 

сопровождения). 
В настоящее время в Белорусском государственном университете есть возможность 

разработки и сопровождения онлайн-курсов на платформе MOODLE. Преимуществами 
данной платформы являются понятный интерфейс, соответствие международным 
стандартам, поддержка русского языка. В качестве ограничений нужно назвать такие, как 
необходимость установки специального программного обеспечения, достаточно сложная 
процедура регистрации и авторизации, ограниченные возможности для представления 
визуальных и графических материалов. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на платформу, предоставляющую с точки 
зрения организации образовательного процесса некоторые преимущества – это 
HaikuLearning. Данная система представляет собой бесплатный онлайн-ресурс на основе 
сервисов Google. В качестве преимуществ системы можно назвать: широкие возможности 
для размещения разных по форме и содержанию учебных материалов, отсутствие 
необходимости установки специального ПО, хорошие возможности для разработки 
индивидуального дизайна курса, удобный и понятный интерфейс. В качестве недостатка 
данной системы нужно указать отсутствие поддержки русского языка. 


