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Под форматами контроля в данной статье понимаются задания, как правило, интегри-

рующие профессиональную, социокультурную и лингвистическую компетенции и служащие 
для определения и оценки степени и качества овладения данными компетенциями. Такие за-
дания соответствуют методическим принципам и подходам, обозначенным в учебной про-
грамме курса (в данном случае, на ступени магистратуры), и тесно коррелируют с теми ви-
дами учебных заданий, которые предлагались студентам для выполнения во время курса 
обучения. В свою очередь, учебная программа ориентирована на те требования к компетен-
циям выпускника, которые предъявляет современная практика [3]. Термин «формат» был 
предпочтен терминам «форма» или «прием» контроля как более общий и соотносящийся с 
функционально-стилистическим понятием жанра или формата дискурса.  

В идеале, построение учебной программы должно предваряться научным изучением 
профессиональных языковых потребностей специалиста, ожидаемых данным обществом от 
него на данном этапе в ситуации конкретной страны [4]. Тогда можно ожидать, что итоговый 
контроль будет оптимальным образом сочетать объективные и субъективные формы оценки. 
Однако во время быстрых и резких изменений в высшем образовании многие подходы к раз-
работке учебных программ и заложенных в них форматов контроля носят вынужденно экс-
периментальный характер, а влияние контроля на учебный процесс анализируется бегло и не 
всегда успевает учитываться.  

В этой связи особенно важным представляется опыт разработчиков учебных программ 
английского языка для специальных целей, которые уже апробировали свои программы, 
имеют определенную обратную связь как от выпускников-магистрантов, так и от работода-
телей и смогли учесть их пожелания при разработке учебных материалов [2]. 

Данная статья является попыткой своего рода прикладного ситуационного анализа 
(case studies) для сравнения магистерских программ по английскому языку, построенных на 
формально различных основаниях, но стремящихся учесть языковые потребности магист-
рантов.  

Рассматриваются следующие программы:  
1) курс английского языка для магистрантов нескольких специальностей ФМО БГУ; 
2) курс английского языка для магистратуры по направлению «Менеджмент: междуна-

родный бизнес» МГИМО.  
1. Магистратура в Республике Беларусь рассматривается преимущественно как подго-

товительный этап для аспирантуры, длится 1 год, и во время нее сдаются экзамены канди-
датского минимума, в том числе и по иностранному языку. Поэтому основной целью магист-
рантов является подготовка к этому экзамену, требования к которому определены в про-
грамме 2004 г., утвержденной приказом ВАК Беларуси. В данной программе определены ко-
личественные параметры для определенных видов учебной работы, в основном направлен-
ных на извлечение информации из письменного текста. Программа не предусматривает оп-
ределение того, что должен знать и уметь выпускник магистратуры даже в области исполь-
зования иностранного языка для академических целей и не оперирует понятием «компетен-
ции». Формат экзамена существует в практически неизменном виде десятилетиями. Соответ-
ственно, данный формат не соответствует современным лингвистическим принципам и не 
мотивирует студентов-магистрантов к дальнейшему развитию иноязычных компетенций, 
сформированных в основном курсе для специалистов. Более того, уровень овладения основ-
ными умениями и навыками по видам речевой деятельности у специалистов-выпускников 
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ФМО значительно выше тех, которые предусмотрены «на входе» магистерской программы, 
даже если они изучали английский язык как второй иностранный (отделение «лингвострано-
ведение») 

Это утверждение относится также и к основному виду иноязычной деятельности, пред-
ставленной в магистерской программе как основная цель — переводу. На так называемых 
«гуманитарных» специальностях ФМО читается курс «теории и практики перевода», и при 
выполнении курсового проекта по этой дисциплине студенты тренируют навыки перевода. 
Различные виды перевода присутствуют и в других дисциплинах, связанных с первым (ос-
новным) иностранным языком.  

Для того, чтобы привести в соответствие формальные требования итогового контроля 
программы с реальными потребностями магистрантов в освоении когнитивных, социокуль-
турных и лингвистических иноязычных компетенций соответствующих международным 
требованиям к данному уровню, разработчики рабочих программ магистерского курса, учеб-
ных материалов и системы заданий к ним ввели в курс английского языка элементы «порт-
фолио» и деловую игру «международная научная конференция: организация и проведение».  

Сам курс организован в виде трех аспектов-модулей: 1) общий курс английского языка 
на уровне С1 (advanced), завершающийся тестом типа САE или IELTS; 2) модуль «научная 
речь на английском языке и перевод», завершающийся представлением раздела англо-
русского, русско-английского словаря научной речи (на основе словаря-справочника науч-
ной речи [5] для портфолио студента/группы. В портфолио также входит пакет письменных 
работ — документов, связанных с организацией конференции: объявление к конференции 
(call for papers), тезисы и заявка участника конференции, информация, приглашение, про-
грамма и т. д.; 3) модуль «язык специальности и перевод», который наряду с представленно-
стью в итоговом экзамене предполагает также и компоненты портфолио — текст тезисов 
доклада на деловой игре «международная научная конференция» и глоссарий терминов по 
теме исследования из выполненных в соответствии с программой курса кандидатского ми-
нимума определенного объема переводов современных научных статей, монографий и доку-
ментов. 

Указанные элементы итогового контроля закрепляются в курсе английского языка для 
магистрантов в виде теста-допуска к экзамену и утверждаются Советом факультета.  

Наряду с этой внешней мотивацией такая адаптация курса создает внутреннюю лично-
стную мотивацию магистрантов к дальнейшему развитию иноязычных компетенций.  

2. Единый формат итогового контроля для вузов еще не выработан, и вряд ли это воз-
можно при многообразии направлений подготовки и специализаций студентов. Выпускни-
кам каждого высшего учебного заведения предлагается свой институциональный выпускной 
экзамен, который проверяет знания, умения, навыки и иноязычные компетенции, заявленные 
в программе по иностранному языку данного учебного заведения. Это же относится и ко 
второй ступени высшего образования. Но контроль учебного процесса включает в себя по-
стоянный мониторинг не только знаний студентов, но также анализ и оценку эффективности 
программ и учебных материалов и, при необходимости, их корректировку.  

Целью обучения студентов в магистратуре МГИМО по направлению «Менеджмент: 
международный бизнес» является подготовка менеджера  

международного профиля со знанием английского языка, способного заниматься науч-
но- исследовательской деятельностью в области международного бизнеса и выполнять 
управленческие функции в компаниях, осуществляющих внешнеэкономическую и междуна-
родную бизнес-деятельность.  

Как явствует из формулировки цели, она триедина и включает как профессиональную и 
языковую подготовку, под которой подразумевается весь спектр иноязычных коммуника-
тивных компетенций, так и научно-исследовательскую задачу.  

Программа по английскому языку для магистрантов-менеджеров МГИМО (У) МИД РФ 
нацелена на развитие и совершенствование целого ряда групп навыков и компетенций:  
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в сфере профессиональной деятельности и ситуациях общения с использованием 
английского языка (коммуникативная компетенция) выпускник данной Программы уме-
ет:  

• поддерживать повседневные рабочие контакты с носителями языка, коллегами внутри 
компании (где рабочий язык английский) и деловыми партнерами;  

• вести неофициальные и официальные переговоры;  
• понимать имплицитную информацию в устной речи в личном общении;  
• выступать публично на профессиональные темы;  
• организовать встречу иностранных партнеров, ознакомить их с компанией (провести 

экскурсию);  
• провести инструктаж с сотрудниками компании и понять инструкции вышестоящих 

должностных лиц;  
Письменные формы общения:  
выпускник Программы умеет:  
• написать отчет, деловое предложение, инструкцию, перечень должностных обязанно-

стей, характеристику на сотрудника и др.;  
• написать факсы, сообщения в формате электронной почте;  
• вести переписку внутри компании: отдавать распоряжения, писать памятки, протоко-

лы совещаний и собраний;  
• заполнять анкеты, декларации для осуществления деловых поездок.  
Информационно-аналитическая работа:  
выпускник Программы умеет:  
• получать, понимать и анализировать информацию профессионального характера из 

следующих источников:  
• деловых документов, отчетов, соглашений и др.;  
• научной литературы по профессиональной тематике;  
• лекций, семинаров, презентаций и тренингов на английском языке;  
• публикаций в газетах, журналах и другой периодической литературы делового харак-

тера;  
• новостных радио- и телепередач делового характера;  
• справочной литературы.  
Знает:  
• поисковые системы интернета  
и умеет:  
• находить в сети необходимую информацию и критически ее анализировать;  
• понимать часто встречающиеся в профессиональной литературе идиоматические вы-

ражения, метафоры, аллюзии, и другие фигуры речи.  
Организационно-управленческая работа:  
выпускник Программы  
знает:  
• типы и юридические формы компаний,  
• структуру различных форм компаний,  
• способы антикризисного управления  
и умеет:  
• создать успешную рабочую команду,  
• управлять личными знаниями,  
• управлять личным временем,  
• управлять проектом,  
• обсуждать вышеуказанные вопросы на английском языке.  
Правовая сфера:  
выпускник Программы умеет:  
• юридически грамотно составлять контракты,  
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Социокультурная сфера:  
выпускник Программы умеет:  
• работать в коллективе/команде,  
• лично общаться и вести переговоры с представителями других культур,  
•вести беседу с учетом особенностей национальной культуры собеседника,  
• уважать другие мнения и взгляды (отличается толерантностью),  
Научно-исследовательская сфера:  
выпускник Программы умеет:  
• читать и понимать научную литературу по профессиональной тематике на английском 

языке;  
• сопоставлять различные точки зрения на научную проблему;  
• применять различные методы исследования;  
• делать презентации на научных студенческих конференциях, логично построить вы-

ступление и эффективно использовать выразительные средства английского языка;  
• различать стили и регистры дискурса;  
• переводить вербальную информацию в графическую;  
• самостоятельно и в группе работать над проектом, связанным с поисками и использо-

ванием информации на английском языке;  
• использовать знания профилирующих дисциплин на занятиях по английскому языку;  
• написать резюме на английском языке;  
Переводческая работа.  
Устные формы:  
выпускник Программы умеет:  
• делать двусторонний последовательный перевод деловой беседы и переговоров сред-

ней степени сложности с соблюдением норм грамматики и  
использованием адекватных лексических средств;  
• переводить с русского языка на английский профессионально ориентированные тек-

сты.  
Письменные формы:  
выпускник Программы умеет переводить с английского языка на русский:  
• контракты, бизнес-планы, отчеты, аналитические записки;  
• статьи по профессиональной тематике (о деятельности компаний, обзоры состояния 

рынка и др.).  
Аннотирование и реферирование:  
выпускник Программы умеет:  
• аннотировать и реферировать на русском языке англоязычные печатные материалы в 

рамках профессиональной сферы общения и делать рефераты русских текстов на английском 
языке.  

Некоторые из вышеуказанных умений развиваются на уровне бакалавриата, но, учиты-
вая тот факт, что в магистратуру поступают выпускники других вузов, повторение и совер-
шенствование отдельных компетенций уместно и целесообразно.  

В идеале иноязычные компетенции (английский язык) выпускника магистратуры 
должны соответствовать уровню общеевропейских квалификационных требований второго 
уровня высшего образования, требованиям кембриджского экзамена BEC Higher (в части ау-
дирования) и европейской шкале общих языковых компетенций — С1. Согласно последней, 
уровень «профессионального владения» (Effective Operational Proficiency) предполагает, что 
пользователь может:  

• понимать объемные сложные тексты на различную тематику, распознавать скры-
тое значение; 

• говорить спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и 
выражений; 

• гибко и эффективно использовать язык для общения в научной и профессиональной 
деятельности; 
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• может создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные 
темы, демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи и объедине-
нием его элементов.  

При этом определение степени усвоения учебного материала и уровня сформированно-
сти умений и компетенций осуществляется не только итоговым, но и текущим, и промежу-
точным контролем с применением различных видов лингводидактических тестов. Коммуни-
кативные компетенции в курсе АПЦ (английский язык для профессиональных целей) — лин-
гвистическая, дискурсивная и социокультурная — в основном развиваются в интерактивных 
формах обучения, таких как: дискуссии, ролевые игры и симуляция, доклады, case studies, 
проектная работа и т.д. Данные компетенции проверяются, как правило, в комплексе, в си-
туациях общения, максимально приближенных к условиям будущей профессиональной дея-
тельности.  

Примером может послужить «анализ конкретных учебных ситуаций (case study) — ме-
тод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в сле-
дующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией — осмысле-
ние значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; ра-
бота с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание 
и понимание других людей — навыки групповой работы» [1].  
 

Case study  
1. Read about the introduction of KM (Knowledge Management) initiative in Shell company: 

http://www.intranetdashboard.com/press/db_case1.aspx 
2. Analyze the Shell case and provide the answers to the following questions:  
a) What was the purpose of deploying Intranet Dashboard?  
b) What KM tools were implemented by Shell?  
c) What benefits did the Project bring about?  
3. Explain the rationale behind creating «Acronym Manager» and «Multilingual publishing; 

language localization».  
4. Prepare a 5-minute presentation of the Shell case.  
5. Write a Proposal (200—250 words) to the senior management. Suggest some ideas about 

knowledge-sharing in your company. This makes Portfolioentry.  
Presentation  
По завершении изучения предметно-лексической темы, связанной с будущей профес-

сией, магистранты, как правило, либо пишут эссе, либо выступают с презентацией (на выбор 
им предлагается 3—4 темы). Ниже приводится типичное задание: PPP (Power Point 
presentation):  

 
Your company is planning to go global. Prepare a 10-minute Power Point presentation for 

your colleagues «The impact of cross-cultural differences on business»:  
1. Study the topic, use a variety of sources.  
2. Analyze the information.  
3. Write a detailed plan of your presentation.  
4. Make up a list of functional English used in sign-posting (e. g. «let me start by», «I’d like 

to begin by», «we have looked at», «let me turn now to», «where does that take us?», «to illustrate 
this point», «I won’t comment on this now», «let’s recap, shall we?», «finally…». 

5. Prepare an assessment sheet in the form of DOs and DON’Ts list (you’ll need it to assess 
your peers’ presentations).  

 
2. Get ready to deliver your presentation in class. (You peers are going to ask you questions, 

comment on the presentation and assess it).  
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Role-play  
1. As the head of the HR department you are faced with the problem of downshifting among 

some of your employees. Arrange a meeting with them and hear them out.  
2. Two or three students of the group will assume the roles of «downshifters». Give your 

reasons for wanting to downshift. Your decision is sure to affect the situation in the company and its 
performance.  

3. Try to resolve the situation amicably by suggesting some work-life balance schemes.  
Тематика эссе также профессионально ориентирована:  
Portfolio entry. Write an essay (280—300 words) on one of the topics:  
1. What type of leaders does business need today?  
2. How can a company improve its CSR profile?  
3. The business culture of generation «Y».  
4. The future of the labour market: predictions and implications.  
5. The importance of emotional literacy in managing people, etc. 
Эссе на темы, относящиеся к будущей профессии, составляют часть как текущего, так и 

промежуточного, и итогового контроля.  
Текущий контроль также включает письменные задания, направленные на проверку ус-

воения определенной предметно-лексической темы, например:  
1. Write a Code of ethical conduct for your employees (200 words).  
2. Write a letter of advice to a friend who experiences some communication problems with 

his/ her boss (150 words).  
3. You want to buy five bottling machines, to be delivered immediately. The price is to 

include a five-year service plan and full guarantee. The budget is €1m, and you want to be able to 
spread the payments. Draft a contract, making use of the template given below. This will make 
Portfolio entry.  

4. Find a suitable job offer on a jobs site and write a resume/CV to apply for the vacancy.  
http://www.searchlogixgroup.com/CareerOpportunities/  
http://www.marketingmanager.com/  
http://www.marketingprofs.com/jobbank/  
Do your best to convince the employer that you are the right person for the job.  
Социокультурные компетенции магистрантов проверяются в ходе текущего контроля 

на протяжении всего курса обучения — каждый урок учебника для магистрантов содержит 
рубрику «Они и мы», в которую включены различные типы заданий:  

 
1. Read the passage and say what is happening here.  
Critical incident  
A British businessman in Saudi Arabia is keen to secure an important deal. He has a tight 

schedule, and can’t afford to waste any time. His frustration increases because he has to wait for 
ages to get an appointment with his Saudi partner. Meetings never start on time, and when they do, 
there are frequent interruptions, with people coming in to get papers signed. The Saudi partner even 
takes phone calls when his visitor is in the room [6]. 

 
THEM AND US  
1. Explain in what way cultural external environment may affect a business.  
2. Do the quiz below. Note the means of expressing supposition, probability, expectation and 

certainty/uncertainty. Compare your answers with those of your partner. Substantiate your 
answers.  

 
CULTURE QUIZ  
1. If I were doing business in China and was asked about Taiwan, I would say “I‘ve never 

visited this country”.  
1. If I were having dinner with some Malay business colleagues in Kuala Lumpur, I would 

only pick up food with my right hand.  
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2. If I asked a Japanese businessman to do something and he said that it was a little difficult, I 
would continue trying to persuade him to agree.  

3. If I were invited to a British person’s home at 8 o’clock for dinner, I would try and arrive 
fifteen minutes late.  

4. If I were doing business in Saudi Arabia, I would not speak Arabic unless I could speak it 
properly.  

5. If I were in Oman, I would not start talking about business until after the second cup of 
coffee.  

 
Итоговый контроль  
Формы контроля:  
Зачет/ Государственный экзамен  
Зачет:  
1.Тест для проверки знания экономической терминологии.  
2.Студенческие портфолио и рейтинг как составляющие общей оценки.  
3. Участие студента в ролевой игре «Чужие деньги» и степень его владения навыками 

ведения дискуссии, искусством аргументации, убеждения и проч.  
К Государственному экзамену допускаются магистранты, имеющие зачет за 3-й се-

местр обучения в магистратуре.Зачет проводится в устной форме для студентов, чей итого-
вый рейтинг ниже 70%. Студенты сдают материал семестра (устно) и предъявляют портфо-
лио с выполненными письменными работам за семестр.  

Требования Государственного экзамена и его структура:  
Письменный экзамен: модуль «Язык профессии и специальный перевод» 
1. Перевод со словарем с английского языка на русский текста экономического содер-

жания. Объем — 1500 п. зн. Время выполнения — 40 мин.  
2. Перевод со словарем с русского языка на английский текста экономического содер-

жания. Объем - 1500 п.зн. Время выполнения — 40 мин.  
 
Устный экзамен:  
1. Перевод с листа английского текста экономического содержания на русский язык 

(1300 п. зн.).  
2. Мини-презентация (2 мин.) на английском языке на одну из пройденных в течение 

семестра тем.  
 
Проверяются:  
• переводческие навыки  
• знание экономической терминологии и языка бизнеса  
• знание экономических реалий  
• владение деловым стилем русского языка  
• умение аргументировано излагать на английском языке точку зрения на экономиче-

скую проблему  
Модуль «речевая практика (деловое общение и Менеджмент)»  
Письменный экзамен:  
1. Извлечение заданной информации из английского аудиотекста после 2-х предъявле-

ний и с последующим выполнением заданий. Формат международного экзамена по деловому 
английскому языку BEC Higher, что соответствует европейскому уровню С1 общих языко-
вых компетенций). Время звучания 1 часть. — 10мин.; 2 часть. — 9мин. 30 сек.; время вы-
полнения — 40 мин.  

2. Эссе (350 слов) на тему, связанную с будущей профессиональной деятельностью. 
Время выполнения — 40 мин.  

 
Проверяются:  
• восприятие/ понимание английской речи на слух, умение выделить главное  
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• умение структурировать письменное высказывание в соответствии с заданным жан-
ром  

• способность логически и связно строить письменное высказывание  
• знание профессиональной терминологии  
• умение использовать выразительные средства языка  
• знание английской идиоматики  
• грамотность  
 
Устный экзамен:  
1. Реферативное изложение статьи (объем — 3500—4000 п.зн.) из качественной англоя-

зычной прессы и последующая беседа по ее теме (3—4 вопроса).  
 
Проверяются:  
• умение анализировать и резюмировать текст  
• неподготовленная монологическая и диалогическая речь  
• умение аргументировано выражать свою точку зрения и отстоять ее  
 
2. Беседа по теме магистерской диссертации.  
Проверяются:  
• знание методов научного исследования, в частности, в области менеджмента  
• умение беседовать на научные темы  
• знание научной терминологии  
 
Примечания:  
1. На письменный экзамен по переводу отводится 2 академических часа.  
2. На письменный экзамен по аудированию — 40 мин., на эссе — 40 мин.  
3. На устный экзамен (подготовка и ответ) отводится 60 минут на одного студента.  
4. Количество знаков в текстах может быть незначительно изменено в любую сторону в 

зависимости от их сложности.  
5. Итоговая оценка выставляется с учетом выполнения групповой проектной работы 

«Создание компании», которая является интегральным тестом, нацеленным на проверку це-
лого ряда иноязычных коммуникативных компетенций. Проектная работа позволяет магист-
рантам интегрировать знания профилирующих дисциплин и собственно языковые компетен-
ции. Проект позволяет выявить уровень сформированности ряда общих (инструментальных 
и системных) компетенций и личностных качеств, как:  

• креативность,  
• анализ и синтез,  
• критическое мышление,  
• способность применять знания на практике,  
• умение работать в команде,  
• лидерство,  
• исследовательские навыки,  
• управление личными знаниями,  
• управление временем,  
• способность к разработке и управлению проектами и др.  
Таким образом, анализ двух различных программ для второй ступени высшего образо-

вания показывает, что реально выполняемые ими задачи частично совпадают; ряд расхожде-
ний можно отнести на счет общих различий в структуре двух ступеней в Республике Белару-
соссийской Федерации: 5+1 и 4+2, соответственно. При переходе Республики Беларусь на ту 
же формулу структуры, что в России, ряд задач и функций первой ступени перейдут на вто-
рую; соответственно, изменятся и форматы контроля вообще и итогового, в частности. При 
этом уже сейчас необходимо закладывать более открытые «интегрированные» форматы кон-
троля на старших курсах ФМО БГУ и вводить в учебные программы учебные материалы и 
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задания, обеспечивающие развитие и совершенствование именно профессиональных комму-
никативных и социокультурных компетенций с тем, чтобы подготовить выпускников к более 
творческим формам профессиональной деятельности и учебы в магистратуре нового типа.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 
MOODLE ПРИ ОБУЧЕНИИ СТРАНОВЕДЕНИЮ 

 
Косточкина О. В., старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарных спе-
циальностей 
 

MOODLE — это система управления содержимым сайта (Content Management System 
— CMS), специально разработанная для создания онлайн-курсов преподавателем, т.е. это од-
на из систем управления курсами, более известная как e-learning. Такие системы часто назы-
ваются системами управления обучением (Learning Management Systems — LMS) или вирту-
альными обучающими средами (Virtual Learning Environments — VLE). 

MOODLE — это инструментальная среда для разработки как отдельных онлайн-курсов, 
так и образовательных веб-сайтов, реализующая философию педагогики социального конст-
руктивизма и ее использования для обучения; соответствующая требованиям организации 
как традиционных дистанционных курсов, так и очного обучения. 

Автором данной образовательной платформы является Мартин Доугиамас (Martin 
Dougiamas, Австралия). MOODLE задумывался как инструментарий расширения возможно-
стей преподавания, но архитектура MOODLE и заложенные в эту платформу принципы ока-
зались настолько удачными, что MOODLE завоевала признание мирового сообщества. Само 
слово «MOODLE» является аббревиатурой словосочетания «Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment» (модульная объектно-ориентированная динамическая среда 
обучения).  

Этот бесплатно распространяемый программный комплекс по своим функциональным 
возможностям, простоте освоения и удобству использования удовлетворяет большинству 
требований, предъявляемых пользователями к системам e-learning. MOODLE предлагает 
широкий спектр возможностей для полноценной поддержки процесса обучения в дистанци-
онной среде — разнообразные способы представления учебного материала, проверки знаний 
и контроля успеваемости. В настоящий момент систему MOODLE используют для обучения 
крупнейшие университеты мира, в том числе и БГУ (http://www.dl.bsu.by/).  

MOODLE имеет более около 50 образовательных порталов в более чем 200 странах ми-
ра. Около 2 млн преподавателей по всему миру используют MOODLE для обучения более 26 
млн студентов. 

MOODLE дает преподавателю возможность создать веб-сайт курса и управлять досту-
пом к нему таким образом, чтобы только записавшиеся на курс студенты имели возможность 
просматривать его. Кроме контроля доступа, предоставляется широкий набор инструментов, 


