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В настоящее время процесс информатизации неизбежно подверг и систему 

образования. В концепции информатизации системы образования Республики Беларусь 
на период до 2020 года указаны следующие фундаментальные причины 
информатизации образования: 
• стремительное развитие информатизации общества в целом, которое влечет за собой 

радикальные социальные изменения и существенным образом изменяет 
практически все стороны жизни общества; 

• увеличение количества информации, необходимой для успешной профессиональной 
деятельности; 

• актуальность образовательной проблемы адаптации человека к жизни в условиях 
новой информационной среды человеческой цивилизации – инфосферы; 

• доступность средств информатизации для массового пользователя и их широкое 
распространение в различных сферах жизнедеятельности вследствие неуклонного 
снижения стоимости этих средств; 

• быстрый рост функциональных возможностей и технических характеристик ИКТ, 
которые опережают готовность пользователей. 
«В настоящее время ИКТ используются в учреждениях образования всех типов  

и видов на всех уровнях основного, специального и дополнительного образования. 
Практически все базовые и средние школы, лицеи, гимназии, высшие, средние 

специальные и профессионально-технические учреждения образования имеют 
компьютерные классы или отдельные компьютеры для обеспечения учебного 
процесса». [1]. 

Современная образовательная система стремится стать мобильнее и доступнее. Для 
этого используются такие средства, как системы дистанционного обучения (далее − 
СДО), электронные журналы и дневники, электронные библиотеки. Одним из наиболее 
перспективных направлений дистанционного обучения является «Система Moodle». 

Особенностью данной СДО является распространение по лицензии GNU GPL. Это 
означает, что автор передаёт программное обеспечение в общественную собственность  
с открытым исходным кодом, что дает возможность адаптировать ее под особенности 
каждого образовательного учреждения. 

СДО Moodle разрабатывается уже более 10 лет и успела претерпеть большое 
количество изменений и дополнений. Отличительными особенностями системы 
является простота использования и гибкая функциональность. 

К основным функциям СДО относится контролируемый доступ через пароль для 
выбранных курсов. СДО отслеживает, к каким материалам студент имеет доступ  
и сколько времени тратит на них. Здесь проводится анализ учебной деятельности для 
сбора данных, доступных СДО, о действиях студентов. Системы учета регистрации  
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в СДО содержат основную информацию о студентах, такую как регистрационные 
данные, выбор курса, план курса, цели квалификации, время обучения и отслеживания 
информации. СДО также используются как хранилища данных для обучения, ресурсов  
и материалов. Например, разработчиком курса могут быть предоставлены коммерческие 
материалы или, наоборот, свободно доступные открытые образовательные ресурсы. 
Материалы могут быть представлены в различных форматах – от простого текста до 
интерактивного мультимедиа [2, 3]. 

Изучив основные возможности применения и функциональные особенности 
системы Moodle, мы составили список тех возможностей, которые могут быть 
применены при обучении студентов педагогических вузов методике и теории обучения 
физике: 
• студент может получить доступ к системе не только из специально оборудованной 

учебной лаборатории, а из любого места с наличием интернет соединения;  
• студенты могут общаться в специально организованных чатах, форумах и онлайн-

конференциях в режиме реального времени, а также задать вопрос непосредственно 
преподавателю внутри системы; 

• создание преподавателем базы ресурсов для ознакомления студентами 
(видеоматериалы, презентации, ссылки на электронные материалы); 

• создание баз данных студентами, доступных как конкретному пользователю, так  
и всем пользователям системы; 

• проведение онлайн-тестирования для выявления уровня знаний, умений, навыков 
студентов; 

• возможность создания «отложенных» заданий и семинаров, которые позволяют 
открывать студентам материалы в определённые дни, что является хорошим 
методом контроля обучения студентов;  

• преподаватель может собирать информацию о работе, проделанной студентами 
(какие задания сделал, с какими материалами ознакомился, какие отметки получил). 
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