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гибкость – возможность заниматься в 
удобное для себя время, в удобном 
месте и темпе; 
модульность – возможность 
формировать учебный план, 
отвечающий индивидуальным или 
групповым потребностям; 

Дистанционное образование сегодня

Характерные черты

технологичность –
использование новейших 
достижений технологий;  
социальное равноправие –
равные возможности 
получения образования. 

охват – одновременное 
обращение ко многим 
источникам учебной 
информации; 
экономичность – эффективное 
использование различных 
средств; 



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РЕСУРСА
СДО «ДОМ 365»

Подходит для организации традиционных дистанционных курсов

ПОДДЕРЖКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда) — свободная система управления обучением

Ориентирована на организацию взаимодействия между 

преподавателем и учениками (в том числе для поддержки очного 

обучения)
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Методические рекомендации по организации дистанционного обучения приняты приказом №1254  МОиН УР от 29.12.2015



moodle.ciur.ru



ВОЗМОЖНОСТИ MOODLE. СТУДЕНТ

 Выбор курса обучения
 Индивидуальная 

образовательная 
программа

 Разнообразные средства 
коммуникации с 
преподавателем и 
студентами

 Использование 
«нестандартных» 
средств и методов 
обучения (социальный 
конструктивизм)



ВОЗМОЖНОСТИ MOODLE. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

 Формирование курса
 Тематическая или календарная 

структура
 Использование различных 

элементов и ресурсов.
 Запись студентов на курс, 

распределение по группам
 Просмотр портфолио студентов, 

гибкая система оценивания
 Использование разнообразных 

средств коммуникации (сообщения, 
форумы, комментарии)



СОЗДАНИЕ КУРСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ В СИСТЕМЕ



Информационные 
элементы

дистанционного курса

Страница

Файл

Лекция

Книга

Гиперссылка



Деятельностные 
элементы

дистанционного курса

Форумы

Тесты

Чаты

Опросы

Задания



ЗАДАНИЯ



КОММЕНТАРИИ К ЗАДАНИЯМ



Облачные 
технологии

WEB 2.0

Системы 
ДО

Massive open 
online course
(MOOC)



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ К РОЛИ



ЗАПИСЬ СТУДЕНТОВ НА КУРС



Посещаемость курса

Студент 1

Студент 3

Студент 4

Студент 2

Студент 5



Отчёт о деятельности



Отчёт по оценкам

Студент 2

Студент 4

Студент 6

Студент 8

Студент 10

Студент 1

Студент 3

Студент 5

Студент 7

Студент 9





огромный мотивационный потенциал;
конфиденциальность;
большая степень интерактивности обучения;
отсутствие «ошибкобоязни»;
возможность многократных повторений изучаемого материала;
модульность;
динамичность доступа к информации;
доступность;
возможность самоконтроля;
соответствие принципу развивающего обучения;
индивидуализация;
обеспечение наглядности и многовариантность представления информации. 

ВОЗМОЖНОСТИ MOODLE

 огромный мотивационный потенциал;
 конфиденциальность;
 большая степень интерактивности обучения;
 отсутствие «ошибкобоязни»;
 возможность многократных повторений изучаемого материала;
 модульность;
 динамичность доступа к информации;
 доступность;
 возможность самоконтроля;
 соответствие принципу развивающего обучения;
 индивидуализация;
 обеспечение наглядности и многовариантность представления 

информации. 



огромный мотивационный потенциал;
конфиденциальность;
большая степень интерактивности обучения;
отсутствие «ошибкобоязни»;
возможность многократных повторений изучаемого материала;
модульность;
динамичность доступа к информации;
доступность;
возможность самоконтроля;
соответствие принципу развивающего обучения;
индивидуализация;
обеспечение наглядности и многовариантность представления информации. 

Обмен опытом

Апробация и коррекция 
созданных ресурсов

Разработка курсов
преподавателями

Освоение среды 
Moodle

4 этап

3 этап

2 этап

1 этап

5 этап

Сотрудничество по созданию совместных проектов 
в Moodle с другими 
образовательными организациями

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ MOODLE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



огромный мотивационный потенциал;
конфиденциальность;
большая степень интерактивности обучения;
отсутствие «ошибкобоязни»;
возможность многократных повторений изучаемого материала;
модульность;
динамичность доступа к информации;
доступность;
возможность самоконтроля;
соответствие принципу развивающего обучения;
индивидуализация;
обеспечение наглядности и многовариантность представления информации. 

1. Обучение преподавателей работе в системе 
Moodle (21-23 июня 2017 г.)

2. Консультации педагогов  по техническим 
вопросам создания курсов в системе.

3. Создание преподавателями курсов на портале 
дистанционного образования (июль – август 
2017 г.)

4. Экспертиза курсов в АОУ ДПО УР ИРО (конец 
августа 2017 г.)

5. Загрузка студентов в систему (начало сентября 
2017 г.)

ПЛАН РАБОТЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://moodle.ciur.ru/

