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Введение 

В статье описаны новые возможности по использованию сервисов 

дистанционной среды Moodle 3.8 в образовательном процессе техникума далее 

по тексту – платформа дистанционного обучения (платформа ДО). Представлен 

опыт применения  платформы ДО как единого инструмента для организации 

учебного процесса. 
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В настоящее время образование переходит в цифровой формат, 

реализуются государственные проекты в сфере образования  и науки, 

появляются новые  электронные образовательные ресурсы,  что способствует 

повышению интенсивности и качества образовательного процесса. Происходит 

трансформация системы образования в цифровую среду.  

В 21 веке у педагога и обучающегося появляется личный кабинет, 

цифровой образовательный контент – решающий многочисленные задачи 

образовательного процесса. Способствующий индивидуализации учебного 

процесса, реализации принципов персонифицированного обучения, 
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повышению мотивации обучающихся к освоению учебных материалов и 

сквозному интегрированному обучению в целом.[1] 

Основная часть 

Интернет наполнен большим количеством различных сервисов, которые 

сочетают в себе – форумы, чаты, вики-страницы, блоги, электронная почта, 

списки рассылок,  онлайн-трансляции  (Zoom, Skype, Teamswindows) и т.д. Все 

перечисленные инструменты можно использовать, как дополнение к 

традиционным формам обучения. При этом эффективно увеличивая общение 

преподавателя и обучающегося. [2] 

Платформа ДО Moodle 3.8 обладает всеми перечисленными сервисами и 

способна создать единое образовательное информационное пространство для 

студентов и преподавателей техникума. Платформа ДО является современным, 

постоянно развивающимся, единым инструментом для образовательного 

процесса, имеет богатый обновленный набор модулей и инструментов 

Приложение №1 Ресурсы и модули дистанционной платформы [2] 

Платформа ДО, работает 7 дней*24 часа/сутки, тем самым предоставляет 

круглосуточный доступ обучающимся различных форм обучения к учебным 

материалам, включающим методическое обеспечение: лабораторно-

практические задания, контрольные задания, тестовые задания, курс лекций, 

электронную библиотеку, онлайн-трансляцию урока.  Обучающиеся  в удобное 

время могут выполнять задания, осваивать дисциплины и модули. Каждый 

преподаватель структурирует учебный материал по предмету, и может 

представлять его в любой удобной для изучения и контроля форме. 

В настоящее время при помощи платформы ДО реализуется несколько 

направлений: Приложение №2 Реализация направлений на дистанционной 

платформе 

1. применение дистанционных технологий и элементов дистанционных 

технологий для студентов очной и заочной форм обучения в период 

пандемии COVID-19; 



2. курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 

дистанционном режиме; 

3. работа с обучающимися по индивидуальному учебному плану (ИУП) в 

период пандемии COVID-19; 

4. интеграция электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) в 

рамках предстоящей аккредитации; 

5. теоретическая подготовка обучающихся к конкурсам и олимпиадам по 

специальностям/профессиям. 

В период пандемии COVID-19 в техникуме широко применяются 

дистанционных технологии  для обучения обучающихся - очной, заочной 

формы обучения, обучающихся по ИУП. Главным единым инструментом 

является - платформа ДО. 

Разработанный на платформе ДО предмет/курс  имеет модульную 

структуру включает в себя: 

 рабочую программу- имеется полное представление о предмете/модуле, 

виды учебной деятельности, формы и сроки отчетности; 

 форум – необходим для уточняющих вопросов, консультаций; 

 глоссарий – содержит справочный материал; 

 учебные модули – содержат структурированную учебную информацию, 

соответствующую рабочей программе; 

 тесты – промежуточные и итоговый, предназначенные для промежуточного 

и итогового контроля знаний; 

 ссылки – на дополнительные информационные ресурсы. 

Каждый учебный модуль посвящен отдельной теме, включает в себя 

следующие ресурсы: 

1. лекции – в режиме предъявления материала дублируют содержание очных 

лекций, имеется возможность добавить дополнительную информацию для 

самостоятельного изучения. С обновлением платформы ДО – появилась 

возможность трансляции лекции при помощи сервисов (Zoom, Skype, Teams 

Windows); 



2. лабораторные работы – в режиме обучения, содержат задания по тематике 

модуля, предназначены для закрепления теоретического материала; 

3. тестовые задание – в режиме контроля знаний, предназначены для 

диагностики учебных достижений и фиксирования при помощи оценки; 

Модульная структура курса позволяет преподавателю использовать курс 

не только для самостоятельной работы обучающихся, но и во время 

аудиторных занятий традиционно – очно, периодически обращаясь к нему. [3] 

На базе техникума создан многопрофильный многофункциональный 

центр прикладных квалификаций  (ММЦПК) на базе которого реализуется 

курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации для 

юридических и физических лиц по вечерней - заочной и дистанционной форме. 

Часть курсов по повышению квалификации переложено в дистанционный 

формат, что значительно сократило расходы на проведение курсов и дало 

возможность участникам курсов - обучаться в удобное время при помощи 

ресурсов платформы ДО, не нарушая при этом санитарно - 

эпидемиологическую ситуацию в стране. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) внедряется на 

платформу ДО в соответствии с ФГОС по профессиям и специальностям СПО. 

Комплекс позволяет объединить полный набор материалов по 

дисциплине/модулю, наглядно и интерактивно отражает теоретическую и 

практическую части. 

Составляющие ЭУМК: 

 Рабочая программа по дисциплине/модулю. 

 Теоретический материал – электронный учебник. 

 Контрольно-оценочные задания. 

 Тренировочные задания. 

 Демонстрационные материалы.  

Интерактивные возможности электронного учебника позволяют вместить 

и эффективно использовать больший объем основного материала и 

дополнительной информации. 



Панель навигации мгновенно переводит на нужную главу или подраздел 

учебника. Имеются активные ссылки на различные нормативные акты, ГОСТы 

и другую документацию позволяют переходить на тексты данных документов, 

размещенные на официальных сайтах. Любую страницу ЭУМК можно 

масштабировать, увеличивая изображения и текст до нужного размера (с 

помощью программ-браузеров), и добавить в закладки. Демонстрационные 

материалы в виде анимации и слайд-шоу поэтапно представляют 

производственные процессы. 

Ко всем темам курса предложены интерактивные контрольные задания 

разных типов. По итогам выполнения практической или контрольной работы 

студент видит на экране отчет с указанием основных параметров: название 

работы, дата занятия и время, затраченное на выполнение заданий, количество 

вопросов, количество правильных ответов, процент выполнения. [4] 

Вывод 

 Платформа дистанционного обучения Moodle является свободно 

распространяемым продуктом. Характеризуется простотой и удобством 

использования. Кроме того, произведя сравнительный обзоров различных 

систем управления обучением, включая систему Moodle, мы убедились, что 

данная система сможет обеспечить серьезный технический уровень внедрения 

электронных технологий в образовательный процесс техникума.  

 Обучение в системе Moodle проводится с использованием нескольких 

средств общения одновременно, что позволяет обучающемуся не только 

хорошо осваивать учебный материал, но и знакомиться в процессе обучения с 

новейшими достижениями и разработками. Кроме того, обучающиеся 

обеспечены возможностью своевременно связаться с преподавателем в 

процессе обучения, задать вопрос, получить консультацию. 

 Преподаватели в свою очередь достаточно легко реализуют постоянный 

контроль за учебной деятельностью обучающихся, что вынуждает последних 

работать равномерно и эффективно. За каждый пройденный раздел курса 



студент отчитывается перед преподавателем и только после этого может 

продвигаться дальше.  

 Развитие и наполнение платформы ДО, расширяет возможности выбора 

учебных и методических материалов для педагогических работников, что будет 

способствовать достижению «цифровой зрелости» 

 Таким образом, интеграция традиционных и современных 

дистанционных технологий в организации учебного процесса в техникуме  

позволяет сделать более эффективным качество всего учебного процесса в 

целом. 
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