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В настоящее время в Беларуси принята Государственная 
программа развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016 – 2020 годы 
(постановление Совета министров Республики Беларусь от 
23.03.2016   No  235).  

В ней предусмотрены приоритетные направления 
международного сотрудничества РБ по вопросам построения 
ИО на среднесрочную перспективу : 

– интеграция системы образования, науки и культуры республики в 
глобальное научно-образовательное и культурное мировое 
информационное пространство; 

– дальнейшее развитие национальной ИКИ (планируется решить 
путем реализации подпрограммы «Информационно-
коммуникационная инфраструктура»); 

– внедрение технологий электронного правительства и развитие 
инфраструктуры информатизации (планируется осуществить 
путем выполнения подпрограммы «Инфраструктура 
информатизации»); 

– трансформация бизнес-процессов посредством ИКТ во всех 
сферах жизнедеятельности современного общества 
(планируется выполнить посредством реализации 
подпрограммы «Цифровая трансформация»). 



Формирование ИО в РБ  обеспечивается:  
 - развитым человеческим капиталом,  
 - высоким научным потенциалом,  

 - государственной поддержкой разработки ИКТ.  
• ИКТ стали необходимым инструментом 

социально-экономического прогресса, 
одним  из ключевых факторов 
инновационного развития экономики.* 

Приоритетные направления развития ИО в РБ: 
•     Электронное правительство  
•     Электронное здравоохранение 
•     Электронное обучение 
•     Электронная занятость и социальная поддержка 
•     Электронная экономика и электронная торговля 
•     Система массовых коммуникаций и электронный 
контент 
 * http://www.bsu.by/Cache/pdf/451073.pdf  

http://www.bsu.by/Cache/pdf/451073.pdf


• Информатизация общества – это организованный социально-
экономический и научно-технический процесс  
создания оптимальных условий  
для удовлетворения информационных потребностей и 
реализации прав граждан, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений  
на основе формирования и использования информационных 
ресурсов*. 

• В информационном обществе, прежде всего, должны 
развиваться опережающими темпами ИТ в образовании.  

• Возможности современных средств вычислительной техники и 
связи уже сейчас позволяют использовать различные 
телекоммуникационные и дистанционные технологии обучения. 

• Современное образование не успевает за динамично- 
изменяющимся миром, как за развитием технологий и науки, 
так и общества в целом. 
 

• *http://phys.bspu.by/static/lib/inf/posob/stu_m/glaves/glava1/gl_1_1.
htm#nach 

http://phys.bspu.by/static/lib/inf/posob/stu_m/glaves/glava1/gl_1_1.htm#nach
http://phys.bspu.by/static/lib/inf/posob/stu_m/glaves/glava1/gl_1_1.htm#nach


• Ориентация на воспроизведение культурных и научных образцов, 
моделей поведения и принятия решений, на восприятие 
накопленных человечеством знаний НЕ обеспечивает в 
современном динамичном мире должного уровня подготовки 
специалиста.  

• Образование, обращенное лишь в прошлое, НЕ может подготовить 
личность для будущего. 
 

• Кроме того, чрезмерная тенденция к стандартизации, 
унификации и технологизации образовательного процесса 
приводит к формированию специалиста, владеющего стандартным 
объемом информации, стандартным набором теоретических схем, 
моделей и методов.  
 

• Такой специалист может достойно справиться со стандартными 
проблемами и ситуациями,  
однако будет испытывать большие сложности при решении новых 
задач, требующих нестандартного творческого подхода. 



• Классическая триада – знания, умения, навыки – более не 
является жизнеспособной, поскольку способствует формированию 
технологий обучения, имеющих целью, в основном, передачу уже 
известных массивов знаний, моделей умений и навыков. 

• Подобный подход к образовательному процессу сдерживает 
развитие творческого потенциала, выработку самостоятельной, 
личностной позиции, что негативно сказывается на общественном и 
экономическом развитии.  

• Кроме того, все возрастающий объем информации требует 
совершенно новых форм ее представления и технологий усвоения. 
 

• В самом общем виде требования, предъявляемые к современной 
системе образования можно сформулировать следующим образом: 

1. Формирование специалиста, способного творчески подойти к 
проблемной ситуации, готового к применению не только уже 
известных моделей и методов решения актуальных задач, но и 
выработке новых. 

2. Формирование личностных этических качеств будущего 
специалиста – ответственности, толерантности и 
коммуникативности, умения работать в коллективе. 

3. Формирования способности самостоятельного поиска и обработки 
первоначальных данных, превращая их в информацию и в знание. 



• Для реализации этих требований целесообразно использовать не 
только отечественный опыт и наработки, но и наиболее 
перспективные достижения зарубежных стран.  

• Тем более, что приходится признавать существенное отставание в 
использовании в отечественном образовании современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. 
 

• Словосочетание "дистанционное образование" прочно вошло в 
мировой образовательный лексикон. В течение последних 
десятилетий дистанционное образование стало глобальным 
явлением образовательной и информационной культуры, изменив 
облик образования во многих странах мира.  

• Возникла и развивается целая индустрия образовательных услуг, 
объединяемая общим названием дистанционное образование, 
впечатляющая огромным числом обучающихся, количеством 
образовательных учреждений, размерами и сложностью 
инфраструктуры, масштабами инвестиций и денежного оборота.  
 

• Развитие дистанционного образования признано одним из 
ключевых направлений основных образовательных программ 
ЮНЕСКО.  
* http://mospolytech.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_07.pdf  

http://mospolytech.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_07.pdf


• Сегодня дистанционное обучение кардинально дополняет основные 
формы получения образования – дневное, вечернее и заочное 
обучение. Однако заочное и дистанционное обучения имеют 
принципиальные различия:  

1. Все формы предназначены для передачи учебно-методической 
информации из центра (учреждения образования) на периферию 
(областные и районные города). При этом объем передаваемой 
информации и скорость этой передачи на порядок выше в 
дистанционной форме обучения (есть огромная разница – 
отправить файл посредством сети Интернет в считанные доли 
секунды, либо в течении трех дней передать контрольную работу с 
помощью РУП «Белпочта» либо лично принести на кафедру).  

2. Так новые технические средства как следствие порождают 
принципиально новые методические возможности, такие как 
принципиальное расширение доступных информационных 
фондов и методов доступа к ним возможность практического 
использования в текущей учебной деятельности материалов, 
получаемых по сети или создаваемых для сети Интернет. 

• => Дистанционное обучение на сегодняшний день является 
универсальной технологией профессионального образования, 
которое ориентировано на индивидуальные запросы обучаемых и 
их специализацию.  
 



• С помощью дистанционного обучения появляется возможность 
непрерывного повышения своего профессионального уровня с 
учетом индивидуальных особенностей слушателя.  

 
• Преимущества дистанционного обучения* – это: 
1. – возможность самостоятельно определять график и темп учебного 

процесса; 
2. – возможность совмещать учебный процесс с основной 

профессиональной деятельностью; 
3. – доступность из любой точки мира, где есть компьютер, 

подключенный к Интернет; 
4. – доступность необходимых учебно-методических материалов по 

изучаемым дисциплинам; 
5. – дистанционная заочная форма получения образования, 

соответствует срокам дневной формы, что сокращает время 
обучения (4 года вместо 5); 

6. – мобильность обучения; 
7. – обучение в любое удобное время для студента; 
8. – объективность и корректность системы оценки знаний; 
9. – регулярность получения консультаций от тьютера в ходе 

обучения. 
*  - http://distance.miu.by/  

http://distance.miu.by/
http://distance.miu.by/


• Таким образом, можно видеть, что дистанционное обучение носит 
более индивидуальный характер обучения, оно более гибкое, 
обучающийся сам определяет темп обучения, может возвращаться 
по несколько раз к заинтересовавшим его темам, может пропускать 
отдельные разделы и т.д. * 

• *http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/104799/1/96-98.pdf  
• После окончания обучения все учебно-методические материалы у 

слушателя остаются, и он может возвращаться к ним по мере 
необходимости.  
 

• Опыт показывает, что студент, обучающийся дистанционно, 
становится более самостоятельным, мобильным и ответственным.  

• Дистанционное обучение стимулирует активное приобщение 
учащихся к самым передовым ИКТ.  

• Результатом обучения являются специалисты экономических и 
управленческих специальностей, действительно востребованные на 
рынке труда. 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/104799/1/96-98.pdf


• Обзор наиболее популярных систем ДО *: 
Параметр 
сравнения 

MOODLE LAMS Sakai ATutor Claroline Dokeos OLAT Open 
ACS 

ILIAS 

IMS + – + + + + + – – 
Языки 
приложения 

PHP Java Java PHP PHP PHP Java PHP  PHP 

СУБД MySQL MySQ
L 

MySQL, 
Oracle, 
hsqldb 

MySQ
L 

MySQL MySQL MySQL, 
PostgreS

QL 

Oracle, 
Postgre 

SQL 

MySQ
L 

Лицензии GNU/ 
GPL 

GNU/ 
GPL 

GNU/ 
GPL 

GNU/ 
GPL 

GNU/ 
GPL 

GNU/ 
GPL 

GNU/ 
GPL 

GNU/ 
GPL 

GNU/ 
GPL 

Русский 
язык 

+ – + + + + + + + 

Другие 
языки 

>54 20 28 >50 36 38 34 35 43 

Система 
проверки 
знаний 

тесты, 
задания, 

семинары
, 

активност
ь на 

форумах 

тесты тесты, 
задания, 
активност

ь на 
форумах 

тесты тесты, 
упражнения 

тесты тесты, 
задания 

тесты тесты 

Демонстра- 
ционный 
сервер 

+ + – + + + + – – 

• *http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i3/html/9_bogomolov.htm  

http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i3/html/9_bogomolov.htm


Знакомство с системой 
MOODLE ЦДО МИУ 

Для входа в систему нужно запустить любой браузер, подключенный к Интернет 
 и в строке адреса ввести  http://edistance.miu.by/ 

На открывшейся странице нужно пройти идентификацию для получения доступа к  
существующим курсам. Для этого нажать на ссылку Login 

12 



Знакомство с системой 
MOODLE ЦДО МИУ 

Для этого необходимо ввести свой Логин и Пароль, выданные администратором 

13 



Знакомство с системой 
MOODLE ЦДО МИУ 

После идентификации перед Вами откроется страница с Вашими существующими 
курсами. Вам остается лишь выбрать курс, с которым Вы намерены далее работать. 
По умолчанию отображаются только Ваши учебные курсы. Для того, чтобы увидеть 
полный список курсов нужно выбрать на главной странице необходимый курс 

14 



1. Все создаваемые вопросы сохраняются в банке 
вопросов. Вопросы можно распределять по разным 
категориям (темам), что в дальнейшем дает возможность 
создания тестов как по отдельным темам курса, так и по 
всему курсу целиком. 

2. Вопросы могут сопровождаться иллюстрациями. 
Картинки должны быть подготовлены заранее и 
загружены на сервер MOODLE в папку с файлами в 
соответствующий курс. 

3. MOODLE поддерживает вопросы разных типов. 
 
* http://el.ystu.ru/file.php/1/1/Instaction_MOODLE.doc  

«Создание тестов в MOODLE: требования, 
ограничения»* 

15 

http://el.ystu.ru/file.php/1/1/Instaction_MOODLE.doc


• в закрытой форме с одним верным вариантом ответа 
• в закрытой форме с несколькими верными 

вариантами ответа 
o Замечание: в вопросе с несколькими верными вариантами 

ответов для правильных вариантов назначаются положительные 
баллы, а для неверных - отрицательные. 

«Создание тестов в MOODLE: требования, 
ограничения» 

16 



• на соответствие 
o В этом случае требуется сопоставить элементы двух списков. 

• короткий ответ 
o При ответе требуется вписать слово или фразу. По умолчанию 

регистр вводимых символов не учитывается. 

• числовой 
o При ответе необходимо ввести число.  

«Создание тестов в MOODLE: требования, 
ограничения» 

17 



Тип вопроса Как выглядит вопрос Комментарий 
В закрытой форме с 
одним верным 
вариантом ответа 
(пример) 

Ваш вопрос: 
{ 
= Правильный ответ 
~ Неправильный ответ1 
~ Неправильный ответ2 
~ Неправильный ответ3 
~ Неправильный ответ4 
} 

Красным обозначен текст вопроса. 
Символ «{» обязательный и обозначает начало блока 
ответов. 
Перед правильным ответом ставим символ «=» (равно), 
перед неправильным - символ «~» (тильда). 
Символ «}» обязательный и обозначает конец блока 
ответов. 

В закрытой форме с 
несколькими 
верными 
вариантами ответа 
(пример) 
 

Ваш вопрос: 
{ 
~%50%Правильный ответ1 
~%50%Правильный ответ2 
~%-25%Неправильный ответ1 
~%-25%Неправильный ответ2 
~%-25%Неправильный ответ3 
~%-25%Неправильный ответ4 
} 

Красным обозначен текст вопроса. 
Символ «{» обязательный и обозначает начало блока 
ответов. 
~%N% - так обозначается один из правильных ответов, 
где N – доля ответа в балле за вопрос. Сумма долей всех 
правильных ответов должна быть равна 100. Если 
студент выберет все правильные ответы, то он получит 1 
балл (N = 100), если только 1 – 0.5 балла (N = 50). 
~%-N% - так обозначается один из неправильных 
ответов, где N – доля ответа в балле за вопрос. Сумма 
долей всех неправильных ответов должна быть равна 
100. Если выбран неправильный ответ, то из итогового 
балла за вопрос вычитается доля этого неправильного 
ответа. Итоговый балл всегда больше либо равен 0. 
Символ «}» обязательный и обозначает конец блока 
ответов. 

«Создание тестов в MOODLE: требования, 
ограничения» 

18 



Тип вопроса Как выглядит вопрос Комментарий 
На соответствие 
(пример) 
 

Сопоставьте понятия и 
определения: 
{ 
= Понятие1 -> 
Определение1  
= Понятие2 ->  
Определение2 
= Понятие3 ->  
Определение3 
= Понятие4 ->  
Определение4 
} 

Красным обозначен текст вопроса. 
 
Символ «{» обязательный и обозначает начало «тела» 
вопроса. 
Синим обозначены Понятия. 
Зеленым обозначены Определения. 
Символ «=» обязательный, используется перед 
Понятием, с которым нужно сопоставить Определение. 
Символы «->» обязательные, после них указывается 
Определение для приведенного ранее Понятия. 
Символ «}» обязательный и обозначает конец «тела» 
вопроса. 

Короткий ответ: 
пропущенное слово 
(пример) 
 

Великий русский поэт 
Александр Сергеевич 
{=Пушкин} написал сказку 
"Руслан и Людмила". 

Указываем вопрос или утверждение. 
Между символами «{=» и «}» указывается пропущенное 
слово. 
Примечание: по умолчанию ответ не чувствителен к 
регистру. 

Числовой 
(пример) 
 

5 умножить на 7 равно 
{ 
=35 
=тридцать пять 
} 

Указываем вопрос или задачу. 
Символ «{» обязательный и обозначает начало блока 
ответов. 
Указываем правильный ответ, перед ответом обязателен 
символ «=» (равно). 
Символ «}» обязательный и обозначает конец блока 
ответов. 

«Создание тестов в MOODLE: требования, 
ограничения» 
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Тесты в MOODLE: в закрытой форме с одним 

верным вариантом ответа 

20 



Тесты в MOODLE: в закрытой форме с 

несколькими верными вариантами ответа 
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Тесты в MOODLE: на соответствие 
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Тесты в MOODLE: короткий ответ 
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Тесты в MOODLE: числовой 

24 



Если команда в JavaScript набрана всеми прописными буквами, например   
ALERT('quizful'), то: 
{ 
=команда не будет восприниматься интерпретатором 
~%-100%команда выполнится, но с ошибками 
~%-100%команда будет воспринята интерпретатором как комментарий 
~%-100%произойдет "зависание" компьютера 
~%-100%команда выполнится в нормальном режиме 
} 
 
Выберите правильные утверждения о названиях XML-элементов /тегов   
(выберите все верные варианты): 
{ 
~%33.333%Названия XML-тегов не могут содержать пробелы 
~%-100%Названия XML-элементов должны указываться в нижнем регистре 
~%-100%Названия XML-элементов регистронезависимы 
~%33.333%Названия XML-тегов регистрозависимы 
~%33.333%Название XML-элемента не может начинаться с цифры 
} 
 
Найдите неверный фрагмент кода: 
{ 
~%-100%&lt;html> &lt;body> &lt;center> &lt;a   
href\="doc.htm">Гиперссылка&lt;/a> &lt;/center> &lt;/body> &lt;/html> 
~%50%&lt;html> &lt;body> &lt;center> &lt;a   
href\="doc.htm">Гиперссылка&lt;a> &lt;/center> &lt;body> &lt;html> 
~%50%&lt;/html> &lt;/body> &lt;center>   
&lt;ahref\="doc.htm">Гиперссылка&lt;/a> &lt;/center> &lt;/body>   
&lt;/html> 
} 
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Пути повышение эффективности услуг 

дистанционного обучения* 

27 * http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1561/file/MorozovIO.pdf  

http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1561/file/MorozovIO.pdf


• Благодарю за внимание !!! 
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