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Аннотация: В данной статье рассматривается применение электронной 

информационно-образовательной среды MOODLE в системе современного 

образования. Рассмотрены модули, которые можно интегрировать в СДО 

Moodle как элемент повышения качества образования.   
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Дистанционное обучение, зародившееся относительно недавно, на данный 

момент является одним из наиболее эффективных и перспективных способов 
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подготовки специалистов. Развитие информационных технологий 

способствовало появлению и широкому распространению по всему миру 

термина E-learning. E-learning – это процесс обучения в электронной форме через 

сеть Интернет с использованием систем управления обучением. 

На текущий момент развитие электронной информационно-

образовательной среды характеризуется тем, что ЭИОС превратилась в 

необходимый и обязательный элемент в образовательной системе. Для 

успешного внедрения электронного обучения в учебное заведение, необходимо 

сделать правильный выбор программного обеспечения. Требования к 

программному обеспечению, на которой будет построена ЭИОС всегда 

индивидуальны, и зависят от требований, целей и задач организации. Так же, 

ключевую роль играет то, на каких пользователей будет ориентирована ЭИОС и, 

то какими средствами обладает ВУЗ для приобретения и поддержки требуемой 

платформы. 

В ГБОУ ВО НГИЭУ на данный момент внедрена ЭИОС на основе 

платформы Moodle. Рассмотрим обоснованность такого выбора. Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) - это среда 

дистанционного обучения, предназначенная для создания качественных 

дистанционных курсов. Этот программный продукт используется более чем в 

100 странах мира университетами, школами, компаниями и независимыми 

преподавателями. По своим возможностям Moodle выдерживает сравнение с 

известными коммерческими системами управления учебным процессом, в то же 

время выгодно отличается от них тем, что распространяется в открытых 

исходных кодах - это дает возможность адаптировать ее под особенности 

каждого образовательного проекта, дополнить новыми сервисами. 

Преимущества системы Moodle:  

 распространяется в открытом исходном коде - возможность 

настройки под особенности конкретного образовательного проекта, разработки 

дополнительных модулей, интеграции с другими системами; 
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 ориентирована на коллаборативные технологии обучения - 

позволяет организовать обучение в активной форме, в процессе совместного 

решения учебных задач, взаимообмена знаниями;  

 широкие возможности для коммуникации: обмен файлами любых 

форматов, рассылка, форум, чат, возможность рецензировать работы 

обучающихся, внутренняя почта и др.  

 возможность использовать любую систему оценивания (балльную, 

словесную) полная информация о работе обучающихся (активность, время и 

содержание учебной работы, портфолио)  

 соответствует разработанным стандартам и предоставляет 

возможность вносить изменения без тотального перепрограммирования [6]. 

Именно то, что Moodle является средой с открытым исходным кодом, 

позволяет подстраивать эту систему под свои запросы и потребности. К примеру, 

в Крагуевацком университете на факультете технических наук успешно 

внедрили в Moodle модуль Remote Lab View, который может функционировать 

как онлайн версия программы Lab View [3, c. 60-63]. В Университете Малаги 

разработали модуль, который облегчает преподавателям разработку тестов и 

расширяет их функционал [1, c. 45-51]. В University of Beira Interior провели 

работу по интеграции в Moodle социальной сети, для облегчения общения между 

студентами и преподавателями [4, c. 1147-1154]. На платформе Moodle так же 

была разработана и внедрена исследовательская игра, которая получила 

положительные отзывы и активно используется в неформальных 

образовательных подходах [2, c. 1659-1666]. 

В электронной информационно-образовательной среде ГБОУ ВО НГИЭУ 

уже используются различные модули. Нами была проделана работа по установке 

в систему дистанционного обучения платформы для проведения онлайн-

конференций и вебинаров BigBlueButton. Интеграция и тестирование прошли 

успешно, и было принято решение о продолжении поиска полезных модулей, 

которые могли бы способствовать повышению качества образования в НГИЭУ. 
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Планируется установка в систему  Moodle различных модулей от разных 

производителей с последующим их тестированием и анализом.  Модули будут 

тестироваться с помощью нагрузки их действиями пользователей и оценкой того 

как модуль справляется с этой нагрузкой. Исходя из проведенных замеров, будут 

определены наиболее оптимальные для использования в системе 

дистанционного образования модули. 

Все перечисленные  выше возможности СДО Moodle показывают, что 

система обладает рядом функциональных возможностей, облегчающих работу, 

как преподавателю, так и студенту. Изучив технологию дистанционного 

обучения, мы сделали вывод, что данный вид обучения является современной 

универсальной формой профессионального образования, ориентированного на 

индивидуальные запросы обучаемых и их специализацию, а также предоставляет 

возможность самостоятельно осваивать в интерактивном режиме учебно-

практические материалы под руководством преподавателя. ЭИОС способствует 

упрощению обучения студентов, облегчению получения необходимых сведений 

для учебы, что в свою очередь приводит к повышению качества образования 

студентов в НГИЭУ. Анализ этой СДО показал, что она является оптимальной 

для университета, и дальнейшее их использование позволит повысить качество 

образования. 

Перспектива дальнейших исследований – выбор эффективных модулей 

Moodle, их интеграция в LMS, проведение анализа этих модулей со сравнением 

их характеристик и возможностей. 555 
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