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Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере 
образования – явление достаточно привычное, активно развивающееся, в последние 
годы в силу известных обстоятельств получившее особую значимость и новые 
перспективы и сферы применения. 

Система управления обучением Moodle, одно из наиболее распространенных 
сегодня средств компьютерной поддержки образовательного процесса, обладает 
достаточно развитыми функциональными возможностями и может применяться в 
различных сферах и учреждениях образования. В Белорусском государственном 

университете эта система положена в основу реализации образовательного портала, 
поддерживающего различные виды обучающей деятельности. 

Система Moodle может использоваться в режиме традиционных аудиторных 
занятий как достаточно эффективное средство поддержки учебного процесса, 

позволяющее обеспечить лабораторные занятия полезными текущими материалами и 
ссылками на нужные ресурсы, облегчить учет посещаемости, провести контрольные 
тесты для проверки знаний, дать информацию студентам для работы дома и 
обеспечить отложенный контроль выполнения аудиторных заданий.  

Еще более важна роль подобной системы в режиме удаленного (дистанционного) 
обучения. В этом режиме повышается роль видеоконференций, обмена информацией 
через доступные формы обмена информацией (объявления, форумы, чаты, 
сообщения), тестирование становится инструментом самообучения, а не контроля. 

Подобная организация занятий требует от обучающихся умения самостоятельно 
разбираться в предложенных им специально подобранных преподавателем или 
дополнительных материалах, способствует развитию подобных навыков.  

При обучении программированию в рамках дисциплины “Методы 

программирования и информатика” основным видом заданий являются учебные 
задания на реализацию разной сложности алгоритмов или применение изучаемых 
методов и технологий. Система Moodle предоставляет пользователям достаточно 
развитый набор элементов и ресурсов, поддерживающих перечисленные потребности 

преподавания, с оговоркой, что привычные для аудиторного режима занятий способы 
контроля самостоятельности выполнения заданий при дистанционном обучении 
требуют больше дополнительных усилий и в конечном итоге менее эффективны.  

Вместе с тем в системе имеются некоторые недостатки, например, не 

поддерживается возможность выдачи индивидуальных заданий отдельным 
обучаемым, возможности структурирования курса ограничены одним уровнем – 
темами, механизм обмена сообщениями не позволяет обмениваться файлами и 
редактировать посланные сообщения по примеру развитых мессенджеров.  

В целом же система Moodle на данный момент времени, несомненно, представляет 
собой серьезное современное и своевременное подспорье в решении многочисленных 
традиционных и возникающих вопросов обучения. 


