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Согласно ст.16 ФЗ «Об образовании»

Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются, образовательные технологии, которые 
осуществляется с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с учителем



В условиях дистанционного обучения возникла 
потребность в виртуальных платформах и  системах 
для работы с обучающимися. В открытом доступе 
находятся различные образовательные платформы



Помимо данных платформ существует виртуальная 
система Moodle, которая дает возможность как 
контролировать работу обучающихся так и 
управлять ею.

Moodle — это свободная система 
управления обучением, 
ориентированая прежде всего на 
организацию взаимодействия 
между преподавателем и 
учениками, которая подходит и для 
организации традиционных 
дистанционных курсов, а так же 
поддержки очного обучения.



Преимущества системы Moodle



Возможности управления курсами
• Структура стартовой страницы курса зависит только от 

желания преподавателя. Мобильность редактирования 
позволяет добавлять, перемещать и удалять блоки в 
зависимости от потребностей. 



Возможность редактирования уже 
созданных курсов

Так как подготовка у групп, записанных на один курс, может 
быть разной, а также разными могут быть дата и время 
выполнения заданий в параллельных группах, поэтому у 
преподавателя возникает потребность редактирования 
курсов. 



Календарь предстоящих событий
Напоминания от системы позаботятся, чтобы и студенты не 
забывали о предстоящих занятиях и сроках сдачи домашних 
работ, а преподаватель  - о сроках проверки выполненных 
заданий. 



Контроль посещаемости
• Система Moodle дает возможность отслеживать точную 

дату, когда обучающийся заходил на конкретный курс в 
последний раз



Мультимедийность инструментов

Обучающие материалы 
могут быть представлены в 
виде PDF файлов, 
документов Word, 
презентаций PowerPoint, 
подкастов, видеозаписей, 
активных ссылок на 
сторонние ресурсы. 
Смешение форматов не даст 
студентам уснуть или 
заскучать.



Последовательность действий

Систему можно настроить 
таким образом, что переход 
к следующему блоку станет 
возможным только после 
выполнения определенных 
заданий или прохождения 
тестов. 
Также можно установить 
ограничение по дате, 
времени, принадлежности к 
группе или даже фамилии 
конкретного обучающегося



Тесты с автоматическим 
оцениванием

Возможность создавать тесты с различными типами 
вопросов, задав единичный, множественный или числовой 
вариант ответа. Все результаты подсчитываются системой 
автоматически. 



Отчет по оценкам
Виртуальный журнал помогает отслеживать динамику 
выполнения заданий и темп продвижения каждого участника 
учебного процесса. 



Недостатки системы Moodle



Проблемы с входом и регистрацией

У многих обучающихся 
возникли проблемы при 
регистрации в системе 
Moodle, и им также пришлось 
ожидать некоторое время, 
чтобы преподаватель дал им 
доступ к своему курсу



Сложности интерфейса системы

При первом посещении системы обучающимся очень 
сложно разобраться в системе самостоятельно, для этого 
дополнительно должны создаваться пробные тесты и 
задания без оценивания, а также работа с преподавателем в 
формате вопрос-ответ.



Сложности работы в тестовой 
системе

• При создании тестов система дает огромный выбор 
формата вопросов и ответов. 



Не идеальная система оценивания
При прохождении тестов обучающиеся допускают 
грамматические и орфографические ошибки, которые система 
не засчитывает за правильный ответ
В таком случае преподавателю приходится вручную 
поправлять ответ



Медленная работа Интернета или 
проблемы с сервером

18% обучающихся отметили, что из-за проблем с 
Интернетом или перегрузки серверов случаются 
сбои в работе системы, поэтому они не успевают 
выполнять задания.

18%

82%



Минимизация «живого общения»

В системе имеется чат, где 
можно работать 
преподавателю с 
обучающимися в формате 
вопрос-ответ, но несмотря на 
это, многие обучающиеся 
отметили, что им не хватает 
непосредственного контакта с 
преподавателем.



Анализ работы в системе  в период 
дистанционного обучения

За период дистанционного обучения преподавателем 
Перцевой К.В  было вовлечено в работу в системе Moodle: 
• 2 группы очного обучения 2 курса 18 КОМ и 18 КОМ2 
• 1 группа заочного обучения 1 курса 19ЗКОМ 

В данной системе проводились:
• Пробные тесты и задания
• Текущие тесты и задания по дисциплинам: ОП 06 

Логистика, ОП 08 Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия МДК 03.01, МДК 03.02

• Дифференцированные зачеты
• Экзамены
• Учебная практика



Спасибо за внимание!
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