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Переход современного общества к информационной эпохе своего 
развития выдвигает в качестве одной из основных задач, стоящих пе
ред системой образования, формирование основ информационной 
культуры будущего специалиста. Потребность общества в квалифи
цированных специалистах, владеющих арсеналом технологий и 
средств информатизации, превращается в ведущий фактор образова
тельной политики.

Современное образование немыслимо без использования инфор
мационных технологий но самым различным направлениям:

•изменение в условиях информационного общества содержания и 
функций образования, форм и методов педагогической деятельности;

•положительное влияние средств информатизации на развитие 
творческих способностей и профессиональной ориентации;

•воспитательное воздействие информационных технологий; 
•появление возможности использования мультимедиа

технологий в образовании;
•дальнейшее развитие непрерывного образования в условиях ин

формационного общества;
•развитие и повсеместное использование электронных моделей 

средств обучения;
•становление развивающего обучения на основе информацион

ных ресурсов общества;
•внедрение информационных и коммуникационных технологий в 

дополнительное образование;
•сочетание возможностей традиционного и инновационных спо

собов обучения;
•формирование информационной культуры для работы во всех 

формах учебного процесса;
•разработка новых подходов к управлению и оценке качества об

разовательного процесса;
• интеграция образовательных услуг в информационном обществе.
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В учреждении образования «Витебский государственный универ
ситет имени П.М. Машерова» работу по обеспечению и поддержке 
технических устройств, программных продуктов, сетевых ресурсов, 
внедрению современных информационных технологий, в том числе и 
в образовательный процесс, возглавляет центр информационных тех
нологий.

Так, в 2012 году в университете завершен проект по созданию 
корпоративной компьютерной сети, развивается автоматизированная 
информационно-аналитическая система «Электронный университет», 
продолжается внедрение в образовательный процесс виртуальной 
среды Moodle и размещение учебно-методических материалов на од
ном адресе в сети Интернет.

Образовательный процесс университета в значительной степени 
снабжен современными информационными технологиями, которые 
студентам доступны по самым разным направлениям деятельности. 
Среди них следует отметить наиболее популярные возможности: 

•интернет-ресурсы по профилю специальности;
•информация официального сайта университета (www.vsu.by); 
•возможности макромедиа-технологий и мультимедийной техники; 
•прикладное программное обеспечение для решения специализи

рованных задач, имеющееся в свободном доступе или установленное 
в компьютерных классах;

•учебные и научные электронные ресурсы, доступные в том чис
ле через «электронную библиотеку» www.lib.vsu.by;

•возможности и ресурсы локальной университетской сети; 
•возможности и ресурсы виртуальной образовательной среды 

Moodle.
Самой доступной возможностью является действующая в уни

верситете локальная сеть, где каждый преподаватель может размес
тить все необходимые ресурсы по читаемым дисциплинам, в том чис
ле учебные программы курсов, перечень тем для самостоятельного 
изучения, тексты лекций, презентации, справочники, вопросы для са
моконтроля и т.д. (рис. 1).
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Рис. 1. Вид окна локальной сети с электронными ресурсами.
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Благодаря использованию информационных технологий в обра
зовательный процесс университета успешно внедрены многоэтапные 
курсовые экзамены, оценка рейтинга студентов и профессорско- 
преподавательского состава, работа с электронными учебниками, уда
ленный дос туп к ресурсам и другие.

Так, центром информационных технологий разработана и вне
дрена в использование электронная система для подсчета рейтинга 
студентов и академических групп. Данная система позволяет опера
тивно получать информацию обо всех аспектах учебной работы и 
внеучебной деятельности и предоставлять актуальные данные о рей
тинге каждого студента и каждой академической группы всем заинте
ресованным лицам.

Отдельного внимания заслуживает активно используемая в уни
верситете виртуальная образовательная среда Moodle, доступ к кото
рой может быть осуществлен как через локальную сеть, так и через 
сеть Интернет (www.sdo.vsu.by ).

Moodle имеет ряд преимуществ, среди которых особенно можно 
выделить масштабируемость и масштабность, что позволяет работать 
как с маленькими группами людей, так и с большими. Многие образо
вательные учреждения используют его для проведения онлайн-курсов 
в дополнение к реально существующим. Не менее важной особенно
стью Moodle как обучающей системы является его доступность, т.е. 
каждый зарегистрированный пользователь имеет к нему доступ в лю
бое время, в любом месте.
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Рис. 2. Структура курса в окне Moodle.
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Рис. 3. Тестовые задания в окне Moodle.

Рис. 4, Результаты выполнения тестовых заданий для просмотра и 
анализа преподавателем в окне Moodle.

Внедрение Moodie в Витебском государственном университете 
имени П.М. Машерова позволяет значительно расширить круг обучаю
щихся студентов, дает возможность студентам и преподавателям обра
щаться к структурированным учебно-методическим материалам, обу
чающим мультимедийным комплексам всего университета в любое вре
мя и в любой точке пространства, иными словами -  ввести в образова
тельный процесс элементы дистанционного обучения (рис. 2). Все уча
стники виртуальных курсов имеют доступ не только к учебным мате
риалам, но и к расписанию, различным заданиям и ресурсам.

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Структура Moodle адаптирована к потребностям университета. 
Для наилучшего усваивания материала проекты Moodle включают 
текстовую часть, практические и тестовые задания, презентации 
PowerPoint с различными изображениями, видеоролики. В Moodle мо
гут быть добавлены некоторые другие элементы, такие, как: 
Wikipedia, ВВС Newsround RSS-каналы, Google Search.

Moodle используется для теоретической подготовки, выполнения 
практических работ, тестов или домашних заданий, самоконтроля 
студентов. Наиболее широко в университете Moodle используется в 
проведении тестирования. Тесты по любому курсу можно пройти и на 
дому, количество попыток прохождения не ограничено (рис. 3). После 
проведения теста преподаватель просматривает результаты, проанали
зировав которые можно определить слабые места в знаниях студен
тов, количество времени, необходимое для выполнения задания и 
многое другое (рис. 4). Иными словами, использование возможностей 
Moodle позволяет преподавателю выявить конкретные потребности 
студентов и обеспечить углубленную целенаправленную профессио
нальную подготовку, при поддержке менее «технически грамотных» 
пользователей.

Помимо доступности учебного материала, использование Moodle 
в образовательном процессе обеспечивает возможность связи с пре
подавателем, получение консультации в онлайн или оффлайн режи
мах, а также возможность получения индивидуальной «навигации» в 
освоении того или иного предмета. Кроме того, форум в Moodle по
зволяет преподавателю общаться со студентами во внеурочное время. 
Поэтому процесс обучения становится все более индивидуальным.

Таким образом, информационные технологии дают широкую 
возможность для разработки и внедрения новых методов и методик в 
образование, способствуя тем самым повышению его качества. Ис
пользование информационных технологий в учебном процессе требу
ет не только создания электронных ресурсов, но и пересмотра содер
жания и организации образовательной деятельности.

Опыт ВГУ имени П.М. Машерова свидетельствует, что распро
странение информационных технологий ведет к созданию средств на
копления информационных и учебно-методических ресурсов, а по
вышение качества образования на основе информационных техноло
гий создает условия для ускорения процессов внедрения передовых 
достижений науки во все сферы общественной жизни.
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