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Аннотация. Moodle – одна из самых популярных платформ электронного обучения. Исполь-

зование системы электронного обучения, далее СЕО  Moodle в учебной практике по техноло-

гии  обработки информации на персональном компьютере, далее ПК  позволяет преподавате-

лю организовать электронное обучение для учащихся с помощью встроенного редактора: со-

здавать лекции, опросы, задания, тесты изображения, видео и аудиофайлы и т.д.  
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Введение. На сегодня Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – 

одна из самых популярных платформ электронного обучения. Она переведена более чем на 

100 языков, и ею пользуются крупные университеты во всем мире. СЕО Moodle активно внед-

ряется и в учебный процесс в Минском радиотехническом колледже, далее колледже, а 

именно, в учебной практике по технологии обработки информации на ПК. Это позволяет 

учащимся не использовать различные съемные накопители, такие как, например, USB-флеш-

накопители; экономить время и деньги, а также позволяет учащимся выполнять задания в 

удаленном режиме, предоставляя выполненные задания преподавателю, дистанционно.  При 

проведении учебной практики по технологии обработки информации на ПК преподавателем 

создан отдельный курс для конкретной специальности, в нашем случае для специальности 

«Проектирование и производство радиоэлектронных средств» и подгруппы, что очень удоб-

но т. к. данная практика предполагает деление группы на подгруппы, что позволяет созда-

вать гибкую траекторию обучения (рисунок 1).  

Основная часть. Эффективность применения таких интерактивных методов обучения, 

как СЕО Moodle на учебной практике по технологии обработки информации на ПК может 

быть подтверждена, на наш взгляд, такими результатами, как: повышение качества обучения 

учащихся, что доказывается результатами текущей аттестации; увеличением количества 

учащихся опрошенных в течение занятия; повышением количества учащихся, выражающих 

готовность к ответу; повышением количества учащихся, имеющих положительную мотива-

цию к обучению [1]. Практическое использование интерактивных методов обучения, таких 

как СЕО Moodle позволяет также констатировать, что:  учащиеся с удовольствием посещают 

занятия по практике; приобретают навыки самостоятельной работы; создается психологиче-

ски благоприятная атмосфера сотрудничества, творчества в образовательном процессе, вли-

яющая на развитие познавательной активности учащихся и эффективности усвоения ими 

изучаемого материала. Можно констатировать, что одной из важнейших задач обучения в 

СЕО Moodle является воспитание сознательного отношения учащихся к овла-дению теорети-

ческими и практическими знаниями и навыками, привитие им привычки к интеллектуально-

му труду. 

Без самостоятельной работы учащихся невозможно не только овладение любой дис-

циплиной, но и формирование будущего специалиста как профессионала.  



Секция 1 «Информатика и программирование» 
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Рисунок 1 – Задания для выполнения на учебной практике «Технология обработки информации на ПК» 

 

Современные платформы, интерактивные методы обучения и соответствующие обра-

зовательные ресурсы стремительно развиваются с одновременным использованием различ-

ных средств предоставления информации, представляющих совокупность приемов, методов, 

способов, средств сбора, накопления, обработки, хранения, передачи различной информации 

в условиях интерактивного взаимодействия пользователя, а в нашем случае учащегося с об-

разовательной средой такой как СЕО Moodle, реализующей различные возможности [2].   

Внедрение платформы электронного обучения Moodle в учебную практику по техно-

логии обработки информации на ПК построена на системном, компетентностном и личност-

но-ориентированном подходах и на наш взгляд, результативна. Применение этой платформы 

будет обеспечивать эффективную подготовку выпускника колледжа, конкурентоспособного 

специалиста в области применения инфо коммуникационных технологий. 

Считаем, что основным критерием профессионализма учащегося колледжа является 

способность к продуктивно-творческой профессиональной самореализации в высоко-

технологичных информационно-образовательных средах.  

Заключение. Профессиональная компетентность выпускника колледжа, будущего спе-

циалиста представляет собой интегрированную систему универсальных и профессиональ-
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ных компетенций; определяет его социальную значимость, востребованность на рынке тру-

да, мобильность и устойчивость к изменениям социально-экономических условий [2].    
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Annotation. Moodle is one of the most popular e-learning platforms. Using the e-learning system, 
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