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Перемены, происходящие в современном обществе, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, 

определения целей образования, учитывающих государственные, 

социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим 

приоритетным направлением становится обеспечение внедрения 
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положений и рекомендаций новых образовательных стандартов. На 

современном этапе важным условием становится не передача большого 

количества конкретных предметных знаний в рамках отдельных 

дисциплин, а формирование таких универсальных способов действий, 

которые помогут обучающимся развиваться и самосовершенствоваться в 

непрерывно меняющемся обществе путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Процессы информатизации современного общества и всех форм 

образовательной деятельности характеризуются процессами 

совершенствования и массового распространения современных 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Такие технологии 

активно применяются для передачи информации и обеспечения 

взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных системах 

дистанционного образования.  

ДО - это форма получения образования, представляющая собой 

систему обучения, которая предполагает наличие в ней единства двух 

этапов: этапа проектирования, т. е. разработки компонентов (целей, 

содержания, организационных форм, средств, методов, приемов и др.), и 

этапа обучения, на котором осуществляется взаимодействия учителя и 

учащегося в совместной познавательной деятельности, а также учащихся 

между собой. 

С другой стороны, можно представить технологию ДО, как новую, 

специфичную форму обучения, несколько отличную от привычных форм 

очного или заочного обучения. Она предполагает иные организационные 

формы обучения, средства, методы, иную форму взаимодействия учителя 

и учащихся, учащихся между собой. Вместе с тем как любая форма 

обучения, она имеет тот же компонентный состав: цели, обусловленные 

социальным заказом для всех форм обучения; содержание, также 
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определенное действующими программами для конкретного учебного 

предмета, организационные формы, методы, средства обучения. 

Дистанционная форма обучения обусловлена спецификой 

используемого учебного предмета, а также компьютерными технологиями, 

компьютерных телекоммуникаций в комплексе с печатными средствами, 

компакт-дисками, так называемой кейс-технологией и т.д. 

На сегодняшний день существует большое количество систем 

дистанционного обучения (СДО) и самые популярные из них: Moodle, 

SharePoint LMS, SAKAI, Caroline, WebTutor, ATutur, iSpring Online, 

AcademLive, ShareKnowledge, OLAT, ILIAS». 

Данный момент самой популярной системой управления в 

свободном доступе является «Moodle». Данная компьютерная программа 

рассчитана на создание полноценных дистанционные курсов обучения. 

Она повсеместно используется университетами, школами, компаниями 

различных сфер деятельности, а также независимыми преподавателями. На 

начало 2015 года «Moodle» использовалась более чем 85000 сайтами в 240 

странах мира. Конечно, сейчас эта цифра значительно выше. 

Moodle — аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда). Moodle — это свободная система управления 

обучением, ориентированная прежде всего на организацию 

взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для 

организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки 

очного обучения. Используя Moodle преподаватель может создавать 

курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, 

презентаций, опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно 

иметь web-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной 

как для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения 

учениками заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать 
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комментарии. Таким образом, Moodle является и центром создания 

учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между 

участниками учебного процесса. Moodle относится к классу LMS (Learning 

Management System) —систем управления обучением. В нашей стране 

подобное программное обеспечение чаще называют системами 

дистанционного обучения (СДО), так как именно при помощи подобных 

систем во многих вузах организовано дистанционное обучение. Moodle 

используется более чем в 30 000 учебных заведений по всему миру и 

переведена почти на 80 языков, в том числе и на русский. 

Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем 

управлять ресурсами информационно-образовательной среды. Система 

имеет удобный интуитивно понятный интерфейс. Преподаватель 

самостоятельно, прибегая только к помощи справочной системы, может 

создать электронный курс и управлять его работой. Можно вставлять 

таблицы, схемы, графику, видео, флэш и другие. 

Преподаватель может по своему усмотрению использовать как 

тематическую, так календарную структуризацию курса. При тематической 

структуризации курс разделяется на секции по темам. При календарной 

структуризации каждая неделя изучения курса представляется отдельной 

секцией, такая структуризация удобна при дистанционной организации 

обучения и позволяет учащимся правильно планировать свою учебную 

работу. 

Редактирование содержания курса проводится автором курса в 

произвольном порядке и может легко осуществляться прямо в процессе 

обучения. Очень легко добавляются в электронный курс различные 

элементы: лекция, задание, форум, глоссарий, wiki, чат и т.д. Для каждого 

электронного курса существует удобная страница просмотра последних 

изменений в курсе. Таким образом, LMS Moodle дает преподавателю 

обширный инструментарий для представления учебно-методических 
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материалов курса, проведения теоретических и практических занятий, 

организации учебной деятельности как индивидуальной, так и групповой. 
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