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Введение 

В настоящее время для активизации деятельности студентов 

применяются различные методы обучения, в том числе и создание 

дистанционных обучающих курсов, базирующихся на использовании 

компьютерной техники. Освоение информационных технологий в 

образовательных целях предполагает переход к их использованию в сетевом 

варианте, включая системы и средства мультимедиа, развитие электронного 

обучения, дистанционного образования. Появление и развитие новых 

информационных технологий между участниками образовательного 

процесса создало условия для получения образования без отрыва от 

основного занятия учащегося и перемены места жительства. С их 

распространением идет достаточное интенсивное использование 

электронных обучающих дистанционных курсов в учебных заведениях. 

Отсюда вытекает актуальность данного исследования. 

Диапазон современных технических средств информатизации очень 

широкий: от компьютера с привычными периферийными устройствами до 

средств связи, устройств копирования и уничтожения документов. Не менее 

разнообразны физические принципы, положенные в основу 

функционирования этих устройств. 

Специалисты в области автоматизированных систем обработки 

информации и управления, а также программного обеспечения 

вычислительной техники и автоматизированных систем, в какой бы области 

они ни работали, должны не только выступать в качестве пользователей, но и 

быть знакомы с принципом действия, конструкцией, технологией 

производства, правилами эксплуатации и основами выбора технических 

средств информатизации. 

Характерной особенностью технических средств информатизации 

являются постоянное развитие, совершенствование, появление новых 

устройств, реализующих ранее невиданные возможности. Некоторые 

образцы техники морально устаревают, не успев попасть на рынок. 



4 
 

Содержание, возможности, руководство пользования системой СДО 

Moodle рассмотрено в работах Г.В.Кравченко, О.А. Ковалева, А.В. Андреева, 

А.М. Анисимова, А.В. Белозубова, Н.В. Волжениной, А.Х. Гитмульдинова, а 

также в электронных источниках оффициального и обучающего сайтов 

системы СДО Moodle, и материалами из википедии. 

А.В. Белозубов и Д.Г, Николаев отмечают, что среда Moodle является 

пакетом программного обеспечения для создания курсов дистанционного 

обучения и web-сайтов. 

Характеристики, возможности, особенности дистанционных 

электронных курсов рассмотрены в работах Г.В. Кравченко, О. 

Колесниченко, Н.В. Максимова, С.В. Симановича, Г.А. Бордовского, Н.В. 

Макарова, А.В. Могилева, Н.Д. Угринович. 

Содержание дистанционного электронного курса «Технические 

средства информатизации» создавалось на основах работ М.С. Цветковой, 

Н.Е. Асафьева, Л.А. Залогова, М.Д. Логинова, С.В. Назарова, Е.О. 

Новожилова. 

Целью данной работы является разработка дистанционного 

электронного курса «Технические средства информатизации» в СДО Moodle, 

который включает в себя теоретический материал, лабораторные и 

практические задания, вопросы и итоговый контрольный тест. 

Объект исследования – использование СДО Moodle в учебном 

процессе. 

Предмет исследования – разработка дистанционного электронного 

курса «Технические средства информатизации» в СДО Moodle. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что обучение 

студентов дисциплине «Технические средства информатизации» будет 

наиболее успешным, если создать и разработать дистанционный 

электронный курс по данной дисциплине, используя технологии 

дистанционного обучения в системе СДО Moodle. 
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Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

 Изучение образовательных возможностей организации дистанционного 

обучения системы СДО Moodle, 

 Рассмотрение общей характеристики электронных курсов, 

 Создание содержания дистанционного электронного курса 

«Технические средства информатизации». 

 Разработка дистанционного электронного курса в системе СДО Moodle 

для обучения студентов дисциплине «Технические средства 

информатизации» 

В соответствии с логикой исследования для решения поставленных 

задач и проверки гипотезы использованы следующие методы: анализ 

литературы по исследуемой проблеме, обобщение накопленного опыта.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанный дистанционный электронный курс может применяться в 

обучении студентов дисциплине «Технические средства информатизации», 

как дополнение к основному курсу «Информатики». 

Структура и объем работы. Данная работа состоит из введения, 

заключения, двух глав, списка литературы, приложения. 

Во введении описываются актуальность исследования, определяются 

цель, объект, предмет исследования, его гипотеза и задачи, раскрываются 

методы исследования, его практическая значимость. 

В первой главе изучаются основные образовательные возможности 

СДО Moodle, содержание данной системы дистанционного обучения, ее 

основные преимущества, особенности и структурные элементы. 

Составляется общая характеристика электронных курсов: понятие 

электронного курса, критерии электронных курсов, их основные 

конструктивные элементы, дидактические возможности, основные 

характеристики, приводится разработка типового варианта дистанционного 

электронного курса на примере системы СДО Moodle. 
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Во второй главе приводится основное содержание дистанционного 

электронного курса «Технические средства информатизации» и его 

подробное содержание по разделам (темам). Подробно (со скриншотами) 

описывается процесс разработки дистанционного электронного курса 

«Технические средства информатизации» для последующего обучения 

студентов в системе СДО Moodle. 

В заключении представлены основные результаты исследования на 

уровне обобщений и выводы. 
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Глава 1. Организация СДО Moodle, общая характеристика электронных 

курсов 

1.1. Образовательные возможности организации дистанционного 

обучения в СДО Moodle 

Одной из дистанционных образовательных технологий является 

модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle 

(англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Система 

реализует философию педагогики социального конструктивизма и 

ориентирована, прежде всего, на организацию взаимодействия между 

преподавателем и учащимися, хотя подходит и для организации 

традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения и 

для реализации дополнительных образовательных программ: повышение 

квалификации, переподготовка и т. п [39]. 

 «Moodle» представляет собой автоматизированную, основанную на 

компьютерных и Интернет-технологиях, систему управления обучением 

(СУО). Первая версия Moodle была разработана Мартином Доужиамасом 

(Martin Dougiamas), преподавателем университета Пэрт из Австралии и 

введена в эксплуатацию в августе 2002 г. [21]. 

Несмотря на то, что система Moodle изначально была ориентирована на 

университетское образование, впоследствии она успешно использовалась 

также для организации как довузовского (школьного), так и послевузовского 

(корпоративного) обучения. По данным 2012 г. (июнь), в мире имеются более 

65796 зарегистрированных инсталляций платформы Moodle в 215 странах, 

она переведена на 78 языков [31]. 

Около 2 миллионов преподавателей по всему миру используют Moodle 

для обучения более 26 миллионов студентов. Посредством этой системы 

сегодня преподаются около 2,5 млн. курсов с использованием почти 20 

миллионов электронных ресурсов [10, C. 17]. 

Программное обеспечение Moodle является:  
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 интероперабельным, т.е. обеспечивает возможность взаимодействия 

различных систем;  

 многократно используемым, т.к. поддерживает возможность 

многократного использования компонентов системы, что повышает её 

эффективность;  

 адаптивным, т.е. включает развивающиеся информационные 

технологии без перепроектирования системы и имеет встроенные 

методы для обеспечения индивидуализированного обучения;  

 долговечным, т.е. соответствует разработанным стандартам и 

предоставляет возможность вносить изменения без тотального 

перепрограммирования;  

 доступным, т.к. дает возможность работать с системой из разных мест 

(локально и дистанционно, из учебного класса, с рабочего места или из 

дома); 

 программные интерфейсы обеспечивают возможность работы людям 

разного образовательного уровня, разных физических возможностей, 

разных культур;  

 экономически доступным, т.к. Moodle распространяется бесплатно  

[21].  

СДО Moodle является прогрессивной, современной, постоянно 

развивающейся средой, предоставляющей разработчикам учебно-

методических материалов возможность по применению всех необходимых 

средств и ресурсов контроля. 

СДО Moоdle спроектирована в виде определенного набора модулей, в 

которых существует возможность добавления и удаления элементов. 

СДО Moodle разрабатывалась, исходя из принципов совместимости с 

концепцией активного изучения, предполагающей разнообразные варианты 

активного взаимодействия всех сторон процесса обучения. 
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Большое достоинство СДО Moоdle заключается в распространении 

данной концепции посредством лицензии GРL (в переводе с англ. General 

Public License – лицензия на свободное распространение ПО). Данная 

лицензия разрешает свободное использовать и проводить модернизацию и 

распространение системы, при этом позволяя не нарушать авторские права. 

Система дистанционного обучения Moodle базируется на IT-

технологиях, которые обеспечивают доступ в данную систему всех 

участников учебного процесса на любых уровнях прохождения обучения. 

Преимущество дистанционного электронного обучения перед очной 

формой обучения заключается, по большей мере, в возможностях 

преподавателя проводить разработку и представление на образовательный 

рынок учебных курсов, которые востребованы в субъектах Российской 

Федерации. Следовательно, учащиеся, которые проживают в тех регионах, 

которые не имеют больших вузов, смогут получить возможности освоить 

качественное и актуальное образование [18]. 

Достоинство СДО Moodle вынесено в само название данной системы – 

модульность. Модульность может сделать ряд вышеуказанных недостатков 

несущественным, потому что существуют возможности по разработке 

настроек любого уровня сложности (модули). Посредством модульности 

может происходить управление большим количеством участников, которые 

обучаются сразу по нескольким направлениям [21]. 

Данная система дистанционного образования обладает существенными 

достоинствами для высших учебных заведений: 

 Свободным распространением. Отпадает необходимость оплаты 

получения, использования и обновления лицензии на данную систему, 

отсутствуют ограничения на общее количество лицензионных 

использований. Значение этих факторов для высших учебных 

заведений очень высоко.  

 Открытостью программных кодов. Для высших учебных заведений, 

использующих большое количество готовых компьютерных 
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технологий и ведущих ряд собственных исследований, данные факторы 

приобретают огромное значение. Существует возможность вносить 

корректирование обучающих модулей, расширять образовательную 

систему собственным программным модулем.  

 Развитием ПО. Многочисленное международное сообщество, которое 

использует данную дистанционную учебную систему, ассоциация 

пользователей СДО Moodle в различных государствах (Россия входит в 

это число) могут дать гарантии постоянного развития и 

совершенствования этой образовательной системы, соответствия 

инновационным требованиям к электронному обучению. 

 Простотой установки, поддержания и функционирования программных 

продуктов. СДО можно с легкостью установить на обычных 

стандартных компьютерах, Moodle может работать без модификации в 

различных операционных системах, которые поддерживают формат 

PHP. Вопросы поддержки СДО Moodle не требуют большего 

количества ресурсов, поддержка осуществляется с помощью простых 

мероприятий по поддержанию компьютерных серверов и системного 

ПО.  

 Функциональной полнотой. Бесплатный характер и простота в 

использовании позволяет данной системе реализовывать фактически 

весь набор основных функций современной СУО [21]. 

В дидактическом плане данная дистанционная система основывается 

на социальном конструктивизме, который можно выразить посредством 

четырех основных принципов:  

 освоения новых знаний в результате взаимодействия с окружающей 

средой (эффективность образовательного процесса зависит в большей 

степени от интерпретации, а не от простой передачи информационного 

материала от преподавателя студенту);  

 эффективным обучение становится в том случае, если студент может 

создать передачу своих научных навыков коллегам;  
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 обучения путем различных взаимодействий в определенных 

социальных группах;  

 исследования мотивационных посылов поведения конкретных людей в 

учебном групповом взаимодействии (самостоятельном поведении, 

которое основано на объективности фактов; эмоциональном 

поведении, которое допускает некоторую субъективность; 

сконструированном поведении, когда студенты способны выбирать в 

зависимости от обстоятельств объективные и субъективные подходы).  

Следование  данной образовательной концепции не является 

обязательным, ведь преподаватели могут выбирать определенное количество 

необходимых им опций и строить свои курсы, исходя из собственных 

дидактических воззрений [21]. 

СДО Moodle предполагает применение для дистанционной формы 

образования или содействия очному обучению любыми педагогами, которые 

обладают набором базовых навыков компьютерной деятельности. 

Стоит отметить, что при первичном размещении на интернет – сайте 

СДО Moodle собственного обучающего курса, преподаватели получают 

возможность проводить дистанционные уроки в любой удобный для них 

период времени, выбирать устраивающий график учебных занятий 

независимо от очной формы обучения, проверять работу обучающихся, не 

проводя личных встреч. 

Любая готовая рабочая программа, УМК или иная наработка по 

интересной, потенциально востребованной теме, может быть переработана в 

дистанционный курс [18]. 

Cуществует портал КГБУО Алтайского краевого информационно-

аналитического центра http://lms.edu22.info системы управления обучением 

«Moodle» со свободной системой регистрации, где был создан 

экспериментальный электронный курс по дисциплине «Технические средства 

информатизации» для данной магистерской диссертации. 

Данная образовательная система имеет ряд основных возможностей: 

http://lms.edu22.info/
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 система, реализующая философию "Педагогики социального 

конструкционизма" (факторы сотрудничества, совместных действий, 

критического осмысления); 

 на сто процентов может подходить для организации online-классов и 

для организации традиционных учебных программ; 

 СДО Moodle – простая, легкая, эффективная, совместима с разными 

образовательными программами, предъявляет всего лишь 

незначительное требование к интернет – браузерам; 

 систему можно установить на платформы, которые поддерживают 

PHP; 

 системе требуется лишь одна база данных; 

 в перечне курсов, которые размещены в СДО Moodle, есть описания 

всех образовательных курсов; 

 целый ряд дистанционных курсов является категоризированным; 

 существует возможность поиска по списку дистанционных курсов; 

 огромное внимание уделяется высоким требованиям к безопасности 

СДО Moodle; 

 все страницы редактируются посредством встроенных редакторов [40]. 

СДО Moodle обладает основными функциональными возможностями: 

1. Управлением веб – сайтом образовательной системы. 

 управляют сайтом электронного курса администраторы; 

 конфигурация сайта осуществляется, как во время установки, 

так и уже когда система дистанционного обучения развернута; 

 при необходимости можно настроить цвета, шрифты, 

расположение объектов на страницах сайта; 

 существует возможность расширения функционала СДО 

Moodle дополнительными модулями; 
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 существует возможность использовать языковые пакеты для 

осуществления локализации СДО Moodle для определенных стран и 

определенных языков; 

 используется в системе дистанционного обучения Moodle 

открытый код, он позволяет вносить целый ряд необходимых 

изменений в функциональные свойства СДО Moodle. 

2. Управление пользователями. 

 допускается несколько способов регистрации пользователей: 

саморегистрация, ручная регистрация администраторами, 

использование LDAP и т.д. 

 СДО Moodle имеет возможности автоматических напоминаний 

пароля студентов (пароли направляются пользователям на 

электронную почту); 

 в рамках системы дистанционного обучения Moodle 

реализуется целый ряд необходимых механизмов по защите от 

несанкционированных доступов; 

 информационные сведения об участниках системы 

дистанционного обучения Moodle хранятся в профайлах. Студенты 

наполняют собственные профайлы сведениями о себе в случае 

необходимости; 

 для назначения участникам курсов в СДО Moodle используется 

широкий диапазон инструментов: ключи назначения дистанционных 

курсов, ручное назначение; 

 для управления правами пользователей в системе 

дистанционного обучения Moodle используются роли; 

 права пользователей могут назначаться на различные объекты, 

например на ряд дистанционных курсов. 

3. Управление курсами. 
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 по умолчанию преподаватели имеют полный контроль над 

свойствами курсов (возможности преподавателей могут быть 

ограничены администраторами); 

 для организации учебного курса могут быть использованы 

различные форматы. Например, SCORM-формат, формат на основе 

топиков и т.д.; 

 для каждого курса могут быть созданы индивидуальные 

настройки [40]; 

 система дистанционного обучения Moodle предлагает большой 

набор интерактивных элементов: форумы, тесты, глоссарии, ресурсы, 

чаты и т.д. 

 в обязательно порядке сохраняются последние изменения в 

курсе с момента последней авторизации пользователя; 

 для каждого курса отслеживается полная информация об 

успеваемости слушателя; 

 система дистанционного обучения Moodle интегрирована с 

почтовыми системами. В результате информация от преподавателя к 

слушателям и наоборот может передаваться по электронной почте; 

 дистанционные курсы могут быть запакованы в один ZIP-пакет 

с использованием функции Backup; 

 элементы дистанционных курсов, размещенных в системе 

дистанционного обучения Moodle, могут быть импортированы из 

других курсов. 

4. Взаимодействие пользователей. 

 чат; 

 блог; 

 форум; 

 вики [40]. 

Среда Moodle обеспечивает несколько уровней доступа:  
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 Administrator (администратор) имеет доступ ко всем курсам и 

определяет внешний вид сайта, может создавать сообщения, которые 

помещаются на главную страницу Moodle, может создавать курсы и 

пользователей. 

  Course creator (создатель курса) – это преподаватель, который может 

создавать курсы.  

  Teacher (учитель) – преподаватель, который имеет полный контроль 

над курсом, но не может создавать входы для студентов.  

  Non-editing teacher (преподаватель без права редактирования).  

  Student (студент) может использовать Moodle для обучения.  

 Guest (гость) может просто посмотреть разделы курса, если это 

разрешено, но не может выполнять какие-либо виды учебной 

деятельности [21]. 

Дистанционная среда Moodle располагает следующими 

возможностями:  

 доступом на портал при помощи ключа;  

 набором персональных профилей;  

 авторегистрацией обучающихся. 

Использование данной системы дистанционного обучения 

преподаватели обладают следующими возможностями:  

 управлением установкой обучающего курса: регистрация 

участников обучения, загрузка необходимой информации, предназначенной 

для студентов;  

 добавлением и удалением инструментов учебного курса;  

 размещением онлайн-тестов, позволяющих проводить 

оперативную проверку текущего уровня знаний обучающихся, 

организованные консультационные семинары и вебинары; 

 установлением событий в календарном графике и оповещением 

обучающихся о занятиях;  
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 просматриванием результатов учебных работ обучающихся и 

контролированием учебной успеваемости.  

СДО Moodle имеет понятный, простой интерфейс, который совместим 

практически с любыми браузерами. 

Интерфейс системы Moodle имеет следующие возможности, на 

которые пользователи не всегда обращают внимание:  

 отображение только одного модуля: у всех модулей, кроме нулевого, в 

правом верхнем углу есть небольшая кнопка. Если на нее нажать, то 

будет отображаться не весь список модулей, а только нулевой и тот, 

который был выбран. При этом навигацию между модулями можно 

осуществлять с помощью выпадающего меню, расположенного ниже 

модулей. Для того чтобы вернуться к режиму отображения всех 

модулей курса, необходимо нажать на кнопку на том же месте; 

  навигационная панель: в этой панели отображается, где сейчас 

находится разработчик курса (в иерархии страниц системы). Каждый 

уровень иерархии представлен ссылкой, позволяющей быстро перейти 

на него;  

 навигация между элементами курса без перехода на главную страницу 

курса: находясь в каком-либо из элементов курса, можно весьма 

удобно переходить сразу к другим элементам курса без 

промежуточного шага на главную страницу курса. В выпадающем 

меню, которое расположено в правом верх нем углу страницы, 

указываются все элементы курса в порядке следования с группировкой 

по модулям. Названия модулей выделены в списке полужирным 

курсивом. Справа и слева от выпадающего меню располагаются кнопки 

«». При нажатии на них можно перейти к предыдущему или 

следующему элементу курса соответственно [21]. 

Преподаватель может использовать Moodle как расширение обычного 

способа организации обучения или же построить курс целиком в Moodle. 

Только преподаватель решает, в каком виде должен быть представлен 



17 
 

материал, и как должна быть организована деятельность обучающихся. Если 

материал может быть целиком выставлен в онлайновом режиме – это 

предпосылка для организации дистанционного курса. Но преподаватель 

должен еще и организовать деятельность обучающихся так, чтобы курс был 

педагогически построен и спланирован верно [21]. 

Следует отметить, что при построении веб-курсов большое значение 

имеет организация взаимодействия между обучающимися и преподавателем, 

а также между самими обучающимися. Именно организация такого 

взаимодействия дает хорошие результаты обучения. Moodle моделирует 

педагогические приемы, получившие название социального 

конструктивизма, что означает, что придается большое значение созданию 

знаний через организацию онлайнового взаимодействия участников процесса 

обучения [21]. 

СДО Moodle состоит из различных курсов. Курс в системе 

дистанционного обучения не всегда является учебным процессом в рамках 

разработанной программы. Дистанционный курс обучения – среда 

коммуникации увлеченных учебным процессом лиц в рамках определенной 

тематической направленности. 

Имеющиеся курсы в системе дистанционного обучения представлены 

на главной странице интернет – сайта. Каждый учебный курс разбит на 

категории. Название категории является ссылкой, при переходе по которой 

будет виден список курсов данной категории с информационными 

материалами, которые включают полное описание учебного курса.  

Независимо от формы обучения образовательный процесс включает в 

себя три аспекта: 

1. разработка содержания учебного курса; 

2. доставка курса обучающимся; 

3. администрирование курса (посещаемость и текущая успеваемость, 

контрольные работы, коллоквиумы, экзамены и т. д.) [10, C. 7]. 
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Стоит подчеркнуть, что данные аспекты помогают преподавателям 

грамотно наладить организацию и управление учебным процессом. 

Таким образом, в современных условиях преподаватель не заменяется 

информационными технологиями, а лишь меняется его роль. Так, если в 

традиционном образовании преподаватель большую часть времени уделял 

чтению лекций, то в образовании, построенном на информационных 

технологиях, во многом меняется содержание его деятельности. Теперь 

преподаватель должен: 

1. разработать содержание курса на новой технологической основе;  

2. помочь студенту сориентироваться в обширной и разнообразной 

учебной информации и найти подходящую именно ему 

образовательную траекторию;  

3. обеспечить активное взаимодействие обучаемого как с самим 

преподавателем, так и с другими студентами в ходе обсуждения 

учебных вопросов [9, C. 20]. 

Тот факт, что в электронном образовании все материалы учебного 

курса оцифрованы и выложены в интернет, обеспечивает целый ряд 

преимуществ в организации учебного процесса: 

1. Доступность курса в любой момент времени. Электронные технологии 

позволяют организовать обучение по принципу «24/7/365». Это 

означает, что обучающийся может работать над курсом 24 часа в сутки, 

7 дней в неделю, 365 дней в году. Для участников курса электронные 

задания и лекции доступны в любой момент, и обучающиеся в 

значительной степени самостоятельно решают в каком темпе им 

проходить этот курс.  

2. Широта предоставляемой информации. Находясь в среде Интернет, 

обучающийся может непосредственно в процессе работы над 

материалом курса обратиться в любые мировые источники (ресурсы 

других образовательных центров, электронные библиотеки по всему 

миру и т.д.).  
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3. Более гибкая организация учебного процесса. В любом 

образовательном предмете есть разделы более простые и более 

сложные. Электронное обучение позволяет преподавателю 

сконцентрироваться на более сложных разделах курса, выложив 

простые фрагменты для самостоятельной проработки. 

4.  Уверенное владение современными информационно-

коммуникационными технологиями является одним из ключевых 

компетенций выпускника современного образовательного учреждения. 

Прохождение студентом обучения в формате e-learning позволяет резко 

повысить общую компьютерную грамотность обучающегося.  

5. Широта и масштабность предоставляемой информации, выход на 

глобальные информационные ресурсы формируют у обучающегося 

соответствующий стиль мышления. Кроме этого, использование e-

learning предоставляет значительно больше возможностей для 

самостоятельной работы студента, способствуя формированию 

навыков самоорганизации и рационального планирования учебного 

времени [10, C. 10-11]. 

Прежде, чем начать создавать курс в Moodle, нужно определить цели и 

подходы к преподаванию курса, затем подготовить ресурсы и инструменты 

для активной деятельности обучаемых, а только потом выставить их в 

Moodle. После этого начинается постоянная работа по использованию и 

совершенствованию курса, поскольку одно из основных преимуществ 

онлайновых курсов – возможность их постоянной модификации и улучшения 

[21]. 

Структурные элементы Moodle: 

 Задания (самостоятельная, лабораторная, практическая работа) 

Преподаватель может ставить задачи, которые требуют от студентов 

ответа в электронной форме. Система предоставляет студентам возможность 

для загрузки файла с выполненным заданием непосредственно на сервер, что 

избавляет и их, и преподавателя от использования электронной почты или 
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иных, не столь надежных средств связи (например, социальных сетей). 

Поддерживается широкий спектр форматов файлов (документы пакета 

Microsoft Office), что позволяет выполнить практически любое задание в 

электронной форме.  

Преподаватель может оперативно проверить сданные студентом файлы 

или тексты, прокомментировать их и, при необходимости, предложить 

доработать в каких-то направлениях. Если преподаватель считает это 

необходимым, он может открыть ссылки на файлы, сданные участниками 

курса, и сделать эти работы предметом обсуждения других студентов.  

Если это разрешено преподавателем, каждый студент может сдавать 

файлы неоднократно – по результатам их проверки; это дает возможность 

оперативно корректировать работу обучающегося, добиваться полного 

решения учебной задачи [18].  

 Чат 

Система дистанционного обучения Moodle предоставляет 

пользователям системы удобный инструмент организации общения - чат. Чат 

является удобным средством организации взаимодействия преподавателя и 

слушателей дистанционного обучения. Общение с помощью чата 

осуществляется в режиме реального времени [40].  

 Форум 

Система дистанционного обучения Moodle предоставляет 

пользователям системы возможность использования форума. С помощью 

форума пользователя системы дистанционного обучения Moodle могут 

задавать вопросы и отвечать на них. Использование форума позволяет 

организовать дискуссии в процессе обучения. 

В системе дистанционного обучения Moodle используются следующие 

типы форумов: 

 стандартный общий форум - открытый форум, в котором 

каждый в любое время может начать новую тему; 

 простое обсуждение - состоит из одной темы; 
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 каждый открывает одну тему - в этом типе форума ограничено 

количество создаваемых пользователем системы дистанционного 

обучения Moodle тем; 

 форум вопросов и ответов - для того, чтобы увидеть другие 

ответы на вопрос, пользователь системы дистанционного обучения 

Moodle должен сам на него ответить. 

Пользователь системы дистанционного обучения Moodle может 

подписаться на форум и получать сообщения в случае если в нем произошли 

какие-либо изменения [40]. 

 Файл 

Модуль «Файл» позволяет преподавателю представить файл как ресурс 

курса. Если это возможно, то файл будет отображаться в интерфейсе курса, в 

противном случае студентам будет предложено скачать его. Файл может 

включать вспомогательные файлы, например, веб-страница может иметь 

встроенные изображения или флэш-объекты. 

Учтите, что студенты должны иметь соответствующее программное 

обеспечение на своих компьютерах, чтобы открыть файл. 

Файл может быть использован: 

 для включения в курс презентации; 

 для включения мини-сайта в качестве ресурса курса; 

 для прикрепления к курсу определенных проектных файлов и 

файлов программ (например, .psd для Photoshop), чтобы студенты 

могли отредактировать их и представить для оценки [18]. 

 Страница 

Модуль «Страница» позволяет преподавателю создать ресурс «веб-

страница» с помощью текстового редактора (знание html-кода не требуется!). 

Страница может отображать текст, изображения, звук, видео, веб-ссылки и 

внедренный код, например Google Maps. 

Преимущества использования модуля «Страница» по сравнению с 

модулем «Файл» делают ресурс более доступным (например, для 
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пользователей мобильных устройств) и легко обновляемым. При больших 

объемах содержимого вместо «Страницы» рекомендуется использовать 

модуль «Книга». 

Страница может быть использована: 

 для представления сроков и условий курса или резюме 

программы курса; 

 для встраивания разных видео- или звуковых файлов в 

пояснительный текст [18]. 

 Пояснение 

Модуль «Пояснение» позволяет на странице курса вставлять текст и 

мультимедиа между ссылками на другие ресурсы и элементы курса. 

Пояснения очень универсальны и могут улучшить внешний вид курса при 

продуманном использовании. 

Пояснения могут быть использованы: 

 для разделения длинного перечня видов деятельности; 

 для просмотра встроенного видео- или аудио-файла прямо на 

главной странице курса; 

 для добавления краткого описания в разделе курса; 

 для инструктирования студентов о порядке выполнения работ по 

той или иной теме [18]. 

 Папка 

Модуль «Папка» позволяет преподавателю размещать определенное 

количество связанных между собой файлов в одной папке, что, во-первых, 

улучшает внешний вид страницы курса, во-вторых, упрощает навигацию по 

темам курса, в-третьих, уменьшает величину прокрутки главной страницы 

курса. 

Модуль «Папка» может быть использован: 
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 для серий файлов по одной теме, например, для размещения 

набора документов .pdf-формате для подготовки к экзамену в или коллекции 

изображений для использования в студенческих проектах; 

 для обеспечения совместного хранения и использования файлов 

преподавателями курса (при этом папка видна только самим преподавателям) 

[18]. 

 Глоссарий  

Модуль «Глоссарий» позволяет участникам создавать и поддерживать 

список определений наподобие словаря. Термины глоссария, встретившиеся 

где-либо в текстах курса, автоматически отображаются как гиперссылки на 

страницы глоссария, содержащие определение данного термина (для этого 

необходимо отметить галочкой опцию «Включить автосвязывание» в 

настройках глоссария) [18]. 

 Анкеты 

Инструментом получения обратной связи от слушателей 

дистанционного обучения Moodle является использование анкет. 

Необходимо отметить, что изменить перечень вопросов в анкетах, 

существующих в системе дистанционного обучения Moodle нельзя, что 

делает данное средство крайне неудобным [40]. 

Организация контроля знаний в системе дистанционного обучения 

Основное назначение контрольно-измерительных инструментов – оценка 

знаний учащихся. Но их также можно использовать для других учебных це- 

лей, например, для отработки навыков и умений [21]. 
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Таблица 1.  

Формы контроля знаний в системе дистанционного обучения Moodle  

 

В дистанционном обучении главным критерием оценки усвоения курса 

является не способность студента воспроизвести лекционный текст (или 

текст учебника), а возможность обучающегося по окончании использовать 

полученные знания на практике. Это достигается сочетанием различных 

структурных элементов курса: практических и лабораторных заданий, 

тестирования [18]. 
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1.2. Общая характеристика электронных курсов 

Обучающие электронные курсы, которые в зависимости от заложенных 

в них функциональных аспектов могут быть отнесены к разным типам, 

являются формой обучающих компьютерных систем. 

Обучающий электронный курс является комплексной, целостной 

методической, дидактической и интерактивной программной системой, 

позволяющей проводить изложение сложных моментов учебной 

деятельности, используя огромный арсенал разнообразных способов 

предоставления информационных материалов. Обучающий электронный 

курс дает представления о методах научных исследований посредством 

моделирования учебных материалов мультимедийными средствами. 

Совокупность методических аспектов, которые определяются специфичными 

требованиями преподавания определенных научных дисциплин, и 

совокупность дидактических аспектов, которые касаются наиболее общих 

закономерностей учебного процесса, непосредственно связаны с реализацией 

программы электронных курсов. Общепринятое определение термина 

«обучающий электронный курс» в настоящее время отсутствует. При этом 

существуют определенные стандарты на обучение с помощью электронных 

курсов. Руководствуясь этими стандартами, можно сказать, что обучающий 

электронный курс является программно-методическим комплексом, который 

обеспечивает возможности самостоятельного освоения определенного 

учебного курса или совместной работы с педагогом. 

Процесс электронного обучения, как правило, включает в себя три 

составных компонента: презентационную часть – в ней изложены основные 

аспекты информационной части электронного обучения, набор упражнений, 

посредством которых будут закрепляться приобретенные научные навыки, и 

тестовые задания, которые позволяют объективно оценивать полученные 

знания студентов. Электронное компьютерное обучение должно 

интегрировать свойственные особенности обычных учебников, задачников, 

справочников, методических пособий и лабораторных практикумов. 



26 
 

Можно выделить два вида обучающих электронных курсов: 

1. Обучающий электронный курс, включающий высокую динамику 

иллюстративных материалов. Данный курс представляет собой 

традиционный курс по одной из предметных областей. Этот электронный 

курс незаменяемый и независимый. 

Помимо основного материала данный обучающий электронный курс 

включает в себя анимационные и мультипликационные способы 

предоставления информации, интерактивный доступ к материалам, 

видеоизображение. Данные способы в процессе динамики демонстрируют 

совокупность принципов и способов выполнения определенных учебных 

процессов. Данный обучающий компьютерный курс применяется в 

локальной компьютерной сети или на персональном компьютере и 

распространяется на флэш – картах, дискетах и т.д. 

2. Internet – курс. Данный обучающий курс является открытым и 

имеющим ссылку на внешние информационные ресурсы, справочники, и 

размещается на серверах сети Internet. 

Второй вид обучающего электронного курса в дальнейшем будет 

исследован в дипломной работе. 

Для эффективного функционирования человека в электронной системе 

обучения вне зависимости от задачи, решаемой исследователем, особое 

значение приобретают методы визуализации исходных данных, 

промежуточных результатов обработки, обеспечивающих единую форму 

представления текущей и конечной информации в виде отображений, 

адекватных зрительному восприятию человека и удобных для однозначного 

толкования полученных результатов. Важным требованием интерфейса 

является его интуитивность. Управляющие элементы интерфейса должны 

быть удобными и заметными, вместе с тем они не должны отвлекать от 

основного содержания, за исключением случаев, когда управляющие 

элементы сами являются основным содержанием [20, C. 50]. 
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Создание электронного курса – это процесс, который сводится к 

организации учебного материала так, чтобы студенты могли самостоятельно 

изучить его, выполнить определенные упражнения и виды другой 

деятельности для освоения этого материала, приобрести практические 

навыки и выполнить контрольные мероприятия по проверке усвоения 

материала [21]. 

Разработка сценариев обучающих электронных курсов, 

конструирование и представление учебных материалов на электронных 

носителях, проецирование интерфейса предполагает решение целого ряда 

технологических и методических задач. Для оптимизации выполнения 

данных задач следует провести исследование системы конструктивных 

критериев создания электронных обучающих методов, акцентируя внимание 

на группах дидактических, ценностных, технологических  и методических 

критериев и их взаимосвязей. 

 Ценностные критерии. 

Ценностные критерии – это исходные критерии при отборе 

разнообразных учебных материалов. Современное научное развитие 

сопровождается большими информационными потоками. Как 

результат современного научного прогресса перед системой 

образования встали непростые задачи, касающиеся требуемого объема 

научных навыков изучаемого предмета для усвоения курса. Учебная 

программа не должна быть перегружена частной и второстепенной 

информацией. 

 Дидактические критерии. 

Процесс выбора учебных материалов учитывает дидактические 

критерии, его трудность и сложность. Под сложностью следует 

рассматривать соотношение опыта студента и учебных материалов 

дистанционного обучения в определениях ступени абстракции 

коэффициентов научности и обучающих средств. По этой причине 

процесс перехода к высоким уровням абстракции стоит соотносить с  
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готовностью студентов для избегания непреодолимого барьера при 

индивидуальном обучении одной из научных дисциплин электронного 

курса. 

Огромное значение имеет в процессе учебной деятельности 

соблюдение других дидактических критериев: новизна 

информационных потоков, применимость (частота использования 

терминов и определений), пригодность и  доступность выбранной 

формы изложения учебных материалов. Стоит отметить, что в 

технологических аспектах огромное число непростых объектов и 

объектов анимации может привести к перегруженности учебных 

материалов второстепенным информационным содержимым и 

отвлекаемости участников системы дистанционного обучения. 

 Объемные критерии учебных материалов. 

В сфере высшего образования была выработана практика 

прогнозирования и планирования объема учебных материалов. Если 

использовать технологию гипертекста в электронных учебных 

материалах, то позволит существенным образом расширить объем 

учебной информации за счет пояснительного текста. Составители 

электронных учебных пособий включают как можно больше 

информационного материала в учебное издание, но они не учитывают, 

подготовка студентов ограничена учебным планом. 

 Критерии модульности. 

Данные критерии определяют структурное устройство учебных 

курсов и учитывают специфику дистанционного процесса с 

использованием компьютерных технологий. 

Также данные критерии обеспечивают методический фундамент 

для оперативного пополнения учебных материалов и постепенного 

введения электронных учебных курсов, но исполнение критериев 

модульности возможно, если полностью соблюдать критерии 

модифицируемости учебных материалов, которые относятся к 
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технологическим критериям. Руководство данным критерием 

гарантирует внесение новшеств в учебные материалы, дает 

возможность проводить совершенствование электронного учебного 

курса без значительного расхода временного ресурса. 

В практической учебной деятельности действуют несколько 

устоявшихся форм электронных учебных программ и конструктивных 

элементов, из которых могут быть разработаны учебные электронные курсы. 

 Тесты. 

Тестовые задания являются простейшей формой обучающих 

программ. Основная трудность при составлении тестовых заданий 

заключается в формулировке и подборе задач и интерпретации ответа на 

заданный вопрос. Хорошие тестовые задания позволяют оценить 

объективные умения, знания и навыки студента по конкретной научной 

дисциплине. Результат объективной оценки тестовых заданий 

способствует выбору оптимального пути к знаниям и профессиональным 

умениям. На сегодняшний день практически все проверки знаний 

экзаменационного и контрольного характера, в т.ч. сертификационные 

свидетельства, заменяют совокупностью разнообразных тестирований. 

Следует особо подчеркнуть, что тестирование и тестовые задания – один 

из самых объективных способов оценивания учащихся, потому что в 

основе данного контроля отсутствует личное отношение педагога к 

учащимся. 

Учебное тестирование является кратким стандартизованным 

испытанием, которое направлено на оценку преподавателем объема 

полученных научных навыков студентами по разным учебным 

дисциплинам. 

В первую очередь, тестирование и тестовые задания позволяют 

проводить объективное оценивание преподавателями достигнутой 

степени знаний учащихся. 
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Во вторую очередь, правильно подобранные тестовые задания 

помогают проводить всестороннее оценивание знаний учащихся по всем 

темам семинаров и вебинаров, что зачастую не получается у 

преподавателей на экзаменационных испытаниях, так как экзамен 

ограничен по временному ресурсу. 

В третью очередь, студенты работают индивидуальным образом, в 

условиях ограниченности времени на поиск ответа, что способствует 

проявлению большей собранности, активности и энергии, оптимальному 

использованию своих знаний, которые получены в процессе 

дистанционного обучения. 

В четвертую очередь, тестирование и тестовые задания исключают 

возможности использования шпаргалок студентами. 

В пятую очередь, результаты тестирований и тестовых заданий 

помогают преподавателю решить следующий вопрос: «Нужно ли 

проводить корректирование дальнейшего учебного процесса или стоит 

подводить итог изучения определенной темы или дисциплины. 

 Энциклопедии. 

Энциклопедии являются базовой формой электронных средств 

учебного дистанционного процесса. Содержательный уровень 

определения «энциклопедия» отражает необходимость полноты 

информации и избыточность относительно к образовательному стандарту. 

Таким образом, что информационный материал в энциклопедиях должен 

быть представлен в адекватных формах. Для электронной энциклопедии 

характерной особенностью является наличие соответствующего сервиса: 

закладок ключевых слов и ссылок. 

 Задачники. 

Задачники являются важнейшей формой обучающих электронных 

программ. Определение «задачника» не должно вводить людей в 

заблуждение. Задачники в электронных обучающих программах 

естественным образом осуществляют функции учебного процесса. 
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Задачники существуют по ряду гуманитарных дисциплин. Главное 

требование к электронным задачникам – наличие дозированной помощи 

студентам. Учащиеся получают именно необходимый учебный материал, 

который необходим для разрешения конкретных поставленных учебным 

планом задач. Одной из главных проблем является выбор тех задач, 

которые перекрывают сведения теоретического материала. При выборе 

заданий для задачника требуется решить оптимизационные 

противоречивые проблемы. Задачи должны способствовать усвоению 

определенных теоретических материалов, и также студенты, на которых 

рассчитаны электронные задачники, должны быть в состоянии решить 

данные задания. Общее число заданий в задачнике не должно отпугивать 

студентов и не должно лишать их уверенности в собственных знаниях. 

Разработать хорошие электронные задачники способны 

высококвалифицированные методисты. 

 Креативная среда.  

Современные обучающие программы должны обеспечивать 

творческую работу пользователя с объектами изучения и с моделями 

систем взаимодействующих объектов. Именно творческая работа 

способствует формированию и закреплению комплекса умений и навыков. 

С точки зрения программиста, креативная среда является одной из 

наиболее трудоемких составных частей обучающей программы. Очень 

сложно решить проблему интерфейса креативной среды. Здесь нужны и 

мастерство, и талант, и знания. Изучение интерфейса креативной среды не 

должно быть дополнительным барьером, неожиданно возникающим перед 

пользователем. Креативная среда позволяет организовать коллективную 

работу над проектом [13, C. 80]. 

 Авторская среда. 

Обучающие электронные курсы должны быть адаптируемы к 

реалиям учебного процесса. Данные курсы должны принимать во 

внимание ряд специфических особенностей конкретных студентов, 
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конкретных специальностей, конкретных электронных курсов. Для этого 

необходимо наличие соответствующей авторской среды. 

 Невербальная среда.  

По устоявшимся традициям электронные средства обучения 

являются вербальными. Электронные средства обучения должны излагать 

теоретический материал в графических формах либо в виде текста. Данная 

особенность – наследие вербальной полиграфической продукции. 

Совокупность вербальных методов предоставления информационных 

материалов может привести к перегруженности студентов. Учащиеся 

должны первоначально запоминать информационный материал, 

описывающий знания в закодированных формах, усваивать словесную 

кодировку научной информации, уметь провести раскодирование знаний в 

научном пособии и применять для решения поставленных задач. Стоит 

отметить, что большое количество ресурсов студенты тратят на процесс 

усвоения знания в словесной форме. Наличие современных 

компьютерных технологий должно способствовать существенному 

упрощению данной работы. В обучающих электронных курсах следует 

реализовывать один из методических приемов - «делать как я». 

Многочисленное количество многословных инструкций должны 

заменяться набором конкретных действий над объектами исследования. 

Подобная невербальная среда недавно появилась, при этом именно за 

такой средой перспектива образовательного процесса. Подобного рода 

невербальная среда предоставляет данным обучающим программам черты  

и качества живых преподавателей. 

Перечень перечисленных форм может быть реализован в виде 

отдельного электронного курса или в виде сгруппированных учебных 

дистанционных курсов. Огромное значение имеет первоначальный замысел 

составителя электронных курсов. Методист обязан иметь обширные знания 

об истории и потенциальной возможности электронного курса. Успехи 



33 
 

электронных курсов зависят от того, с какой частотой они будут применяться 

в процессе обучения. 

Любой обучающий продукт имеет большое количество справочных и 

лекционных материалов, которые могут быть представлены различными 

документальными формами, наличием всевозможных статей, правовых и 

нормативных актов. Таким образом, информационную структуру обучающих 

программ кроме главных подразделов (словаря, лекций) должны дополнять 

вспомогательные разделы, которые содержат справочные материалы. При 

этом систему оценки полученных навыков студента для подобного 

электронного курса следует дополнить рядом нетрадиционных видов 

тестовых заданий (тесты на установление соответствия, система 

разнообразных кроссвордов, ребусов, конкретные задания для подведения 

итого всего учебного процесса). 

Обучающие электронные курсы должны максимальным образом 

приводить к облегчению понимания и запоминания (активного, а не 

пассивного) наиболее нужных терминов или фактов, привлекая в обучение 

ряд других возможностей мозга человека. Сюда входит эмоциональный и 

слуховой вид памяти, система компьютерных объяснений. 

В отличие от традиционного лекционного занятия при дистанционном 

обучении может быть использовано значительно большее число 

дидактических возможностей. Рассмотрим их. 

 Гипертекст.  

Гипертекст – термин, введённый Т. Нельсоном в 1965 г. для 

обозначения текста, «ветвящегося или выполняющего действия по 

запросу». Обычно гипертекст представляется набором текстов, 

содержащих узлы перехода между ними, которые позволяют избирать 

последовательность чтения или читаемые сведения. Общеизвестным и 

ярко выраженным примером гипертекста служат веб-страницы – 

документы HTML, размещённые в сети. В более широком понимании 

термина гипертекстом является любая повесть, энциклопедия или 
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словарь, где встречаются отсылки к другим частям данного текста, 

имеющие отношения к данному термину. В компьютерной 

терминологии гипертекст – это текст, сформированный с помощью 

языка разметки, потенциально содержащий в себе гиперссылки [21]. 

 Графика.  

Графика широко применяется в современных мультимедийных 

средствах сети Интернет. Необходимо учитывать, что в 

гипертекстовых страницах используется графика двух видов – обычные 

иллюстрации (графические изображения, фотографии) и маленькие 

рисунки – иконки. Для представления обычных многоцветных 

иллюстраций используется, как правило, формат JPEG, позволяющий 

передать много деталей в цветовой палитре, содержащей тысячи или 

даже миллионы оттенков цветов. Для представления иконок 

используется формат GIF, допускающий создание 

мультипликационных рисунков и ориентированный на более грубую 

графику. Оба эти формата обеспечивают значительное сжатие 

графической информации по сравнению с ее непосредственным 

представлением (формат BMP). Применение графики позволяет:  

 задавать изощренное форматирование материала, недостижимое 

чисто текстовыми средствами. 

 иллюстрировать текстовые материалы;  

 создавать красочные и вызывающие определенное настроение 

фоны; 

В электронных курсах может использоваться квазианимация 

(прокрутка) графики, при которой один графический элемент заменяется 

другим без попытки имитировать движение. В этом случае сменяющие 

друг друга элементы должны быть увязаны по оформлению, смыслу и 

размеру. Элементы могут сменять друг друга, как через определенные 

интервалы времени, так и по инициативе читателя [21]. 

 Анимация. 
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 Анимацию следует использовать для:  

 объяснения функции активного элемента гипертекстовой страницы 

в том случае, когда это сложно сделать с помощью статичного 

рисунка или надписи; 

 отображения изменения состояния объекта, для демонстрации 

продвижения в определенном направлении; 

 привлечения внимания читателя к одному из ряда однородных 

элементов, к изменению информации; 

 анимированных кнопок и иных элементов форм, подтверждающих 

графически выполнение указываемых читателем действий. Кнопки, 

при условии их удачного и оправданного размещения, повышают 

ощущение управляемости и динамичности гипертекстовой 

страницы [21]. 

 Звук.  

Звуковые файлы применяются четырех основных видов: короткие 

характерные звуки, выполняющие ту же роль украшения, что и иконки; 

музыкальные файлы без человеческого голоса и запись человеческого 

голоса и (или) музыкального произведения двух уровней качества 

(низкого и высокого) [21]. 

 Аудиоканал является дополнительным источником информации. Его 

можно использовать для:  

 сообщения о фоновых событиях (загрузка файла или появление 

новой информации).  

 демонстрации произношения слов; 

 психологической характеристики диктора, персонажа; 

 создания фона и настроения;  

 проигрывания музыкальных фрагментов;  

 комментариев и справок;  

Сами по себе красивые краткие звуки и рисунки-иконки не создают 

дополнительных удобств или содержания в применении гипертекстовых 
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страниц для образовательных целей. Их роль скорее сигнальная, 

мотивационная, вспомогательная. Тем не менее часто небольшие иконки 

выполняют роль структурных смысловых элементов текста, повышая его 

«читабельность» [21]. 

 Мультимедиа.  

Зарубежный и отечественный опыт использования мультимедиа в 

учебном процессе показывает, что мультимедиа следует использовать 

не «в лоб», только как источник информации, а как инструмент 

управления обучением. Разрабатывая проекты, презентации с 

использованием средств мультимедиа и размещая их в сети Интернет, 

учащиеся приобретают навыки и знания, не сводящиеся к 

традиционным репродуктивным [21]. 

Электронный обучающий курс является обучающей системой 

комплексного назначения, которая предоставляет теоретические материалы, 

обеспечивает полный и непрерывный дидактический цикл учебных 

процессов, обеспечивает образовательную работу тренировочного характера 

и контролирование степени полученных научных умений и компетенций, а 

также информационный и поисковый вид учебной деятельности, 

совокупность имитационного и математического моделирования с 

компьютерными средствами визуализации и систему сервисных функций 

при условии осуществления интерактивного способа обратной связи между 

преподавателем и студентом.  

Электронный обучающий курс должен гарантировать обеспечение 

выполнения основополагающих функций, таких, как организация 

применения первичных научных навыков (различные тренировочные 

задания), предъявление теоретических материалов, контроль уровня 

усвоения курса (средства обратной связи), задания ориентировочных целей 

для самостоятельного обучения. Выполнение всех без исключения элементов 

дидактического цикла учебной деятельности при помощи единых 

компьютерных программ способно привести к существенному упрощению 
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организации учебной деятельности, к сокращению затрат временных 

ресурсов студента на сам процесс обучения и к автоматическому 

обеспечению целостности дидактических циклов в пределах одного сеанса 

электронного курса. Обучение протекает на более высоких уровнях, потому 

что обучающие электронные курсы дают возможности учиться на более 

оптимальной для студента скорости, обеспечивают многократные 

повторения. К существенным факторам относят многообразные аспекты 

глубокого понимания изучаемых материалов, мотивацию студентов 

исследовать новую область научного знания, существенное уменьшение 

периода учебного процесса, лучшее усвоение учебных материалов (набор 

знаний остается у индивида на более длительное время и легко 

восстанавливается для практического использования после кратких 

повторений). 

Одним из основных достоинств дистанционных образовательных 

продуктов является то, что они содержат в себе столько же информационных 

материалов, сколько имеется в больших музеях и библиотеках, данные 

образовательные продукты должны быть организованы так, чтобы их могли с 

легкостью разобрать люди без специальных научных знаний. Эта концепция 

реализуется посредством функционирования различных справочных систем, 

гиперссылки или меню образовательного портала. 

Создание электронных обучающих курсов предполагает исследование 

индивидуальных особенностей учащихся, целевой ориентации создаваемых 

программных продуктов и места обучения студентов. 

Учебная деятельность в рамках электронного курса предполагает 

программу – браузер, например Opera Mini, Mozilla, Chrome, Яндекс – 

браузер, Safari, Tor. 

Разработка разнообразных моделей усвоения научных компетенций и 

навыков. В одних случаях они представляют собой объекты, которые 

характерны для логического мышления, а в других случаях – образы, знаки, 

визуализацию, с которыми оперирует образное мышление, дают 
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возможности сделать оптимальной учебную деятельность. Процесс 

включения тестирования и тестовых заданий на начальных этапах 

обучающего электронного курса способствует идентификации личностных 

качеств студента, осуществлению настроек и рекомендации 

соответствующей методики учебного процесса. 

Можно выделить три основных режима работы электронных курсов: 

1. Обучение без проверки; 

2. Обучение с проверкой, при котором в конце каждого раздела (темы) 

учащемуся предлагается ответить на несколько вопросов, 

позволяющих определить степень усвоения материала. 

3. Тестовый контроль, предназначенный для итогового контроля знаний с 

выставлением оценки [19, C. 66]. 

Контроль учебных навыков после завершения каждого из разделов 

осуществляется при помощи различных способов (контрольные вопросы, 

тестовые задания). От степени усвоения студентами учебного материала 

зависит дальнейший ход обучения: если существует необходимость, то 

возможно повторение изученного раздела, корректирование и изменение 

учебной методики. 

Система контроля за процессом обучения должна отличаться 

систематическим характером и формироваться на базе оперативной обратной 

связи (предусмотренной в самом учебном материале, оперативное обращение 

к педагогу и консультантам учебной программы в любой удобный для 

студента период времени) и отложенного контроля (тестовые задания). 

Посредством подготовленного машиночитаемого учебного материала у 

учащихся должна возникать возможность использования сразу нескольких 

вариантов стратегий учебной деятельности с учебным материалом: от 

обычного просмотра и чтения лекционных страниц электронного курса в 

интерактивных форматах до оперативного выбора отдельных элементов 

учебного электронного курса и скачивания курса на персональные 

компьютеры. 
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Созданию эффективного поиска требуемых тем и текстовых 

фрагментов способствуют следующие разделы: “Содержание курса”, ”Темы”, 

”Глоссарий” и др. Внутри пункта “Содержание курса” учебные материалы 

организованы таким образом, чтобы система фактически сразу обеспечивала 

доступ к значимым тематическим элементам. Быстрому доступу к 

электронному курсу и его составным частям способствует меню портала со 

списком названий тем, разделов, категорий, задач и тестов, которые 

расположены слева на экране компьютера. 

Один из главных принципов в создании обучающей электронной 

методики заключается в максимальной, полной, глубокой проработке 

учебных материалов, организации требуемого числа внутренних и внешних 

связей, представлении обучающего дистанционного курса с удобным 

компьютерным интерфейсом, который способствовал эффективному 

использованию данного учебного материала в процессе обучения. 

В системе дистанционного обучения принято выделение целого ряда 

особенностей, которые присущи дистанционным электронным курсам: 

 Предельно возможной интерактивности между студентами и 

преподавателями, обратной связи между студентами и учебными 

материалами, предоставления возможностей групповых обучений; 

 Максимальной мотивации – важнейшего элемента дистанционных 

обучающих курсов. Здесь огромное значение имеет использование 

разнообразных приемов и средств: модульного структурирования 

электронных дистанционных учебных курсов, чтобы студент мог ясно 

понимать сущность собственного продвижения от одного учебного 

модуля к другому. Стоит отметить, что учебный модуль и курс 

большого объема могут привести к заметному снижению мотивации 

студентов. 

 Более тщательного детального планирования учебной работы студента, 

ее эффективной организации, четкой постановки задач и целевых 
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ориентиров дистанционного получения знаний, доставки требуемого 

учебного материала; 

 Особенностей технологических основ, на которых будет происходить 

использование того или иного курса, они непосредственно влияют на 

вопросы содержания и структурирования всех учебных материалов. В 

том случае, если создатели учебных дистанционных курсов 

предполагают, что они будут размещаться в сети интернет, без других 

средств компьютерных и иных информационных технологий, решение 

создателей может быть одно. В том случае, если существует план 

использования за исключением конкретного сетевого ресурса каких-

либо дополнительных информационных источников (печатных 

источников, видеозаписей, звуковых источников, СМИ) в качестве 

содержательных частей учебных курсов, то структурное содержание 

учебного электронного курса и организация самого процесса обучения 

будут существенно отличаться. 

 Наличия эффективных обратных связей, которые позволяют студентам 

пользоваться информацией об эффективности собственного обучения. 

Данные обратные связи должны быть как пооперационными, 

оперативными, так и отсроченными в виде внешних оценок; 

Для успешного создания и использования электронного 

дистанционного курса обязательно нужен глубокий анализ целевых 

ориентиров учебной деятельности, предъявляемых требований к технологии 

электронного курса с точки зрения освоения конкретных научных 

дисциплин, дидактических возможностей новых технологий передачи 

учебных информационных потоков, корректировок учебных критериев. 

Разработка и планирование электронного дистанционного учебного курса 

требует обратить особое внимание на то, что главные три составляющие 

учебной работы преподавателей (представление учебных материалов, 

механизм обратной связи, практическая деятельность) сохраняют 

собственную значимость и в электронном дистанционном учебном курсе. 
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Использование электронного дистанционного учебного курса 

способствует репродуктивной деятельности и абстрактно-логической 

деятельности студентов, что гарантирует лучшее усвоение и осознание 

представленных учебных материалов. 

Электронные обучающие курсы являются интерактивными 

дистанционными средствами изучения научных дисциплин, содержание 

которых полностью соответствует государственным образовательным 

стандартам и учебным программам. Содержательный материал электронных 

дистанционных обучающих курсов структурирован специальными методами 

и направлен на активизацию учебного процесса посредством применения 

интерактивной и мультимедийной платформы. 

Совокупность инструментальных средств, с помощью которых 

создается компьютерное программное обеспечение для дистанционного 

обучения, и набор электронных учебных пособий, способствуют созданию 

различных активных элементов, формирующих структурное содержание 

электронных дистанционных учебных курсов, превращающих обычные 

лекционные тексты в мультимедийное обучение. 

Знание возможного интерфейсного решения позволяет при написании 

технологических и педагогических сценариев способствует наиболее 

эффективному задействованию всех каналов восприятия информационных 

учебных потоков и структурированию учебной информации. 

Одной из особенностей дистанционного электронного курса является 

возможность обучаться в собственном темпе. Люди не подгоняют, не 

торопят. Для одних освоение и получение нового знания происходит 

медленно, чем с преподавателями, потому что при дистанционной учебе 

нужно надеяться на самого себя. Для некоторых процесс освоения новых 

знаний происходит сравнительно быстрыми темпами, а с использованием 

электронных учебных курсов данный процесс убыстряется. В 

образовательной системе знание носит личностный и индивидуальный 
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характер, и очень важно создавать условия для совершенствования 

способностей индивида самоутверждаться и учиться. 

Как результат воссоединения новых компьютерных, информационных 

и коммуникационных технологий создается совершенно новая среда 

получения научного знания. Настает тот период времени, когда одним из 

главных и важных факторов стало искусство владения техникой 

интеллектуальной работы, которая порождает творческий процесс. 

Значимость современных компьютерных, коммуникационных, 

мультимедийных и информационных технологий в их многофункциональном 

и универсальном характере. Но при всех огромных возможностях 

перечисленный список технологий предоставляет собой только набор 

средств, позволяющих сделать более эффективным учебный процесс 

студентов. В том, как раскрыть данный потенциал для учебных процессов, и 

состоит многоплановая проблема совершенствования образовательной 

системы на основе коммуникационных технологий. 

Типовой сценарий разработки дистанционного электронного курса (на 

примере системы СДО Moodle). 

Курс может быть создан на основе имеющейся программы или 

разработан специально под систему дистанционного обучения.  

Разработка курса может быть организована следующими этапами:  

1. Определение цели и задачи курса с учетом особенностей целевой 

аудитории.  

2. Подготовка и структурирование учебного материала. Разбивка курса 

на темы (лекции + лабораторные и практические задания + тест).  

Рекомендуется включать в текстовую часть каждой темы (лекцию):  

 цели изучения темы;  

 учебный материал;  

 набор ключевых проблем по теме;  

 учебные вопросы;  

 глоссарий – основные термины и понятия по теме; 



43 
 

 вопросы для рефлексии и самопроверки (желательно с 

ответами, комментариями и рекомендациями).  

3. Подготовка медиа и интерактивных фрагментов. Разработка таблиц, 

схем, рисунков, чертежей, видеоряда.  

4. Подбор списка литературы и гиперссылок на ресурсы Интернет 

(аннотированный перечень лучших сайтов по данной тематике, сайты 

электронных библиотек и т.д.).  

5. Продумывание системы контроля и оценки. Подбор задач, 

самостоятельных работ, тем рефератов и курсовых работ, контрольных 

вопросов, тестов, кейсов. Проектирование способов закрепления навыков и 

знаний и осуществления обратной связи.  

6. Разработка календаря курса.  

7. Загрузка материалов в систему Moodle.  

8. Тестирование курса, в том числе на различных разрешениях экрана и 

в различных веб-браузерах.  

9. Запуск курса.  

Таким образом, образовательная виртуальная среда «Moodle» 

предоставляет преподавателю набор гибких и легко настраиваемых 

инструментов для размещения образовательных материалов, управления 

доступом студентов к ним, контроля за процессом обучения [18].  

Выводы по главе 1: 

Использование электронных учебных ресурсов, разработанных в 

Moodle, дает целый ряд преимуществ:  

 позволяет более эффективно организовать учебный процесс в целом и 

самостоятельную работу студентов в частности; 

 предоставляет возможность заинтересовать учащихся с помощью 

внедрения новых технологий и форм организации обучения; 

 позволяет развивать профессиональные компетенции студентов;  

 позволяет повысить уровень образовательного потенциала 

студенчества и качества образования;  
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 повышает социальную и профессиональную мобильность студентов, их 

предпринимательскую и социальную активность, кругозор и уровень 

самосознания;  

 способствует сохранению и приумножению знаний, накопленных 

отечественной образовательной системой [21]. 

Таким образом, система Moodle позволяет реализовать все основные 

механизмы общения: 

 перцептивный (отвечающий за восприятие друг друга); 

 интерактивный (отвечающий за организацию взаимодействия);  

коммуникативный (отвечающий за обмен информацией) [21]. 

В реальных условиях система дистанционного обучения Moodle в 

состоянии предоставлять намного больше учебных возможностей, чем было 

исследовано в данной работе, так как сообщество Moodle [31] постоянно 

работает над пополнением сервисов и расширением возможностей этой 

популярной дистанционной учебной платформы. 

Система дистанционных электронных курсов необходима для 

самостоятельной деятельности студентов на очной форме обучения и 

дистанционной форме обучения потому, что она: 

 способствует пониманию изучаемых материалов за счет других, чем в 

печатных учебных пособиях, методов предоставления учебной 

информации: индуктивного подхода, воздействия на слуховой и 

эмоциональный вид памяти и так далее; 

 адаптирует индивида в соответствии с пожеланиями учащихся, 

степенью их научной подготовки, интеллектуальными возможностями 

и личностными устремлениями; 

 позволяет сосредотачиваться на сущности научных предметов, 

способствует рассмотрению огромного количества практических 

примеров и решению заданий; 
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 предоставляет огромные возможности для самостоятельной проверки 

собственных знаний на всех этапах учебной деятельности; 

 Дает возможности оформлять аккуратные учебные работы и сдавать их 

преподавателям в виде одного или нескольких файлов; 

 Выполняет роль преподавателя, предоставляет фактически большое 

количество объяснений, повторений, подсказок и т.п. 

Электронные обучающие курсы необходимы студентам, потому что без 

них они не смогут получать научные знания и навыки по данным 

дисциплинам. 

Электронные обучающие курсы полезны на семинарах в 

специализированных аудиториях, потому что они: 

 Позволяют использовать службу компьютерной поддержки для 

решения поставленных заданий, освобождают время для того, чтобы 

провести анализ полученного решения и его интерпретации в 

графическом виде; 

 Позволяют преподавателям вести занятия в виде самостоятельной 

работы студентов с компьютерными программами, при этом 

преподаватель остается руководителем и консультантом; 

 Позволяют преподавателям посредством компьютеров проводить 

эффективный контроль знаний студентов, менять содержание и степень 

сложности контрольных мероприятий. 

Электронные дистанционные курсы удобны для преподавателей так, 

как они: 

 Позволяют на лекциях и практических занятиях изучать учебный 

материал, исходя из собственных представлений, у данного материала 

может быть небольшой объем, но существенный по своему 

содержанию, в рамках электронного обучающего курса допустима 

самостоятельная работа для того, чтобы изучить то, что осталось за 

рамками занятий в аудитории; 
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 Освобождают от проверки домашнего задания, компьютерная 

программа выполняет данный спектр работ; 

 Позволяют провести оптимизацию соотношения количества и 

содержания заданий, которые рассматриваются в лекционных 

аудиториях и в домашних условиях; 

 Позволяют проводить индивидуальные работы с учащимися, 

проводить домашние задания и контрольные мероприятия. 

Учебный процесс в электронном виде в современных условиях намного 

уступает очной форме обучения и гарантирует получение качественного 

образования студентами. 

Возрастающие общественные потребности в получении полноценного 

образования и совершенствования собственных знаний по конкретным 

научным дисциплинам предопределяют дальнейшее развитие 

дистанционных обучающих курсов, и данный подход к обучению является 

очень перспективным. 
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Глава 2. Содержание, процесс разработки дистанционного электронного 

курса «Технические средства информатизации» 

2.1. Содержание дистанционного электронного курса «Технические 

средства информатизации» 

Дистанционный электронный курс «Технические средства 

информатизации» создан в системе СДО Moodle, апробация которого 

ожидается на следующий год. При создании данного курса в работе были 

использованы материалы из педагогической практики. 

Курс «Технические средства информатизации» является продолжением 

цикла курсов посвященных архитектуре ЭВМ, сетям, телекоммуникаций, и 

должен быть дисциплиной по выбору студентов основной образовательной 

программы. Для выполнения практической работы, лабораторных работ, 

итогового теста требуется базовый уровень компьютерной подготовки 

студентов. 

Курс раскрывает вопросы, связанные с изучением основных 

конструктивных элементов и функционированием базовых устройств и 

модулей, входящих в состав персональных компьютеров и периферийных 

устройств, классификацией технических средств и их общей 

характеристикой, рассматривает технические средства копирования, 

сканирования, телекоммуникации и средства связи. 

При изучении курса студенты знакомятся с базовыми понятиями 

использования технических средств информатизации профессионального 

образования, основными конструкциями. Курс обучает студентов оценивать 

параметры устройств и модулей в зависимости от их применения. Благодаря 

этому курсу у студентов должны сформироваться глубокие и устойчивые 

знания в образовательном процессе технических средств информатизации. 

Это позволит применять их в своей практической и профессиональной 

деятельности, согласно учебно-методическим задачам. 
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Цель курса: 

Формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области 

создания и применения электронных средств обучения и информационно-

образовательных ресурсов. 

Основные задачи курса: 

 Изучение основных конструктивных элементов и функционирование 

базовых устройств и модулей, входящих в состав персональных 

компьютеров и периферийных устройств; 

 Дать студентам знания об основных конструктивных элементах, 

модулях и периферийных устройствах, входящих в состав 

персональных компьютеров; 

 Обучить студентов выбирать рациональную конфигурацию 

оборудования в соответствии с решаемой задачей, определять 

зависимость аппаратного и программного обеспечения, осуществлять 

модернизацию аппаратных средств. 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

 Теоретические основы построения вычислительных систем на базе 

персональных компьютеров и основные методы конфигурирования 

оборудования; 

 Основные принципы работы и технические характеристики средств 

информатизации и перспективы их развития; 

 Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 Периферийные устройства вычислительной техники. 

На освоение курса предполагается 48 часов.  

Курс «Технические средства информатизации» содержит 12 разделов 

(тем): 

1. Системы ввода вывода информации современных ЭВМ, 

2. Аппаратные средства в системе ввода вывода информации в 

архитектуре ЭВМ, 
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3. BIOS. Модернизация BIOS. Поиск и обновление драйверов в сети, 

4. Системная плата, 

5. Оперативная память, 

6. Системный блок, 

7. Загрузка операционной системы и настройка BIOS, 

8. Структура системы ввода вывода информации современной ЭВМ, 

9. Внешние интерфейсы. Основные интерфейсы, 

10. Особенности, характеристики, принцип построения, организация 

работы системы внешних интерфейсов, 

11. Исследование системы ввода – вывода информации на базе ПК, 

12. Итоговый контроль по курсу технические средства информатизации. 

Содержание практической работы, лабораторных работ, итогового 

контроля (тема 12), указано в приложении 1. 

Таблица 2.  

Тематический план и содержание курса: «Технические средства 

информатизации». 

Название разделов 

(тем) 
Форма организации 

Системы ввода 

вывода 

информации 

современных 

ЭВМ. 

Изучение нового материала 

(Составлена лекция-презентация по Теме 1 “Системы 

ввода вывода информации современных ЭВМ”). 

Аппаратные 

средства системы 

ввода вывода 

информации в 

архитектуре ЭВМ. 

Изучение нового материала 

(Составлена лекция-презентация по Теме 2 

“Аппаратные средства системы ввода вывода 

информации в архитектуре ЭВМ”). 

BIOS. Изучение нового материала 
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Модернизация 

BIOS. Поиск и 

обновление 

драйверов в сети. 

(Составлена лекция-презентация по Теме 3 “BIOS. 

Модернизация BIOS. Поиск и обновление драйверов в 

сети”). 

Системная плата. Лабораторная работа 

(Составлены лекция-презентация по Теме 4 “Системная 

плата”, и задания для лабораторной работы). 

Оперативная 

память. 

Лабораторная работа 

(Составлены лекция-презентация по Теме 5 

“Оперативная память”, и задания для лабораторной 

работы). 

Системный блок 

 

Лабораторная работа 

(Составлены лекция-презентация по Теме 6 

“Системный блок”, и задания для лабораторной работы 

и открытого урока). 

Загрузка 

операционной 

системы и 

настройка BIOS. 

Практическая работа  

(Составлены лекция-презентация по Теме 7 “Загрузка 

операционной системы и настройка BIOS” , указания и 

задания для практической работы). 

Структура 

системы ввода 

вывода 

информации 

современной 

ЭВМ. 

Изучение нового материала 

(Составлена лекция-презентация по Теме 8 “Структура 

системы ввода вывода информации современной ЭВМ 

”). 

Внешние 

интерфейсы. 

Основные 

интерфейсы. 

Изучение нового материала 

(Составлена лекция-презентация по Теме 9 “Внешние 

интерфейсы. Основные интерфейсы”). 
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Особенности, 

характеристики, 

принцип 

построения, 

организация 

работы системы 

внешних 

интерфейсов. 

Изучение нового материала 

(Составлена лекция-презентация по Теме 10 

“Особенности, характеристики, принцип построения, 

организация работы системы внешних интерфейсов"). 

Исследование 

системы ввода – 

вывода 

информации на 

базе ПК. 

Лабораторная работа 

(Составлены задания для лабораторной работы). 

Итоговый 

контроль по курсу 

технические 

средства 

информатизации. 

 

Итоговый тест. 

(Составлены темы рефератов по курсу: «Технические 

средства информатизации», итоговый тест, 

содержащий 32 вопроса по курсу: «Технические 

средства информатизации»). 

 

При подготовке к лабораторным работам, практической работе, 

итоговому тесту предполагается изучение лекционного материала (в виде 

лекций-презентаций), а также указаний к практической работе, интернет-

ресурсов. 

В процессе изучения курса проводится 4 лабораторных работы и одна 

практическая работа, выполнение которых оценивается как «зачтено» - 

«незачтено». Все работы в дидактической единице формируют равную 

пропорциональную долю от общего количества баллов, выставляемых за 

дидактическую единицу. 
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Итоговой контрольной  точкой является тест, который оценивает 

знания студентов по балльно-рейтинговой системе (максимальный рейтинг 

100 баллов). 

Дополнительно баллы можно получить за индивидуальный подход при 

выполнении лабораторных работ, за выполнение реферата из предложенных 

тем в документе к теме 12: «Итоговый контроль по курсу технические 

средства информатизации». 

Используемые методы преподавания курса: лекции-презентации, 

которые можно проводить на интерактивных занятиях с использованием 

проектора, выход в Интернет для поиска информации, задания для 

лабораторных работ и практической работы. 

 

2.2. Процесс разработки дистанционного электронного курса в СДО 

Moodle для обучения студентов дисциплине «Технические средства 

информатизации»  

Для добавления курса в СДО Moodle по дисциплине “Технические 

средства информатизации” необходимо было самостоятельно 

зарегистрироваться на портале http://lms.edu22.info/login/signup.php, после 

чего сделать заявку о назначении роли “создатель курсов”.  Для этого нужно 

создать учетную запись на портале технической поддержки 

http://support.edu22.info/, зайти с этой учетной записи и в заявке сообщить 

логин и пароль от регистрации на портале 

http://lms.edu22.info/login/signup.php, указать полное и краткое название 

курса, причину запроса. Заявка будет рассмотрена администраторами в 

кратчайшие сроки, после назначения роли вам придет уведомление по 

электронной почте, что роль вам назначена, нужно заново под своим логином 

и паролем зайти на портал http://lms.edu22.info/login/signup.php и можно 

приступать к созданию курса. Скрин, куда отправлять заявку прилагается:  

http://lms.edu22.info/login/signup.php
http://support.edu22.info/
http://lms.edu22.info/login/signup.php
http://lms.edu22.info/login/signup.php
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После назначения роли “Создатель курсов” в настройках собственного 

профиля должна появиться вкладка администрирование, затем курсы, далее 

нужно нажать на вкладку “добавить/редактировать курсы”, и внизу страницы 

под списком уже имеющихся курсов появится кнопка “добавить курс”. Для 

данной работы был добавлен электронный курс по дисциплине: 

”Технические средства информатизации”. Кнопки, которые необходимо 

нажать, параметры, которые необходимо заполнить, и выбранные параметры 

при создании данного курса, помечены черными стрелками.  

(ссылка на курс: http://lms.edu22.info/course/view.php?id=857). 

 

http://lms.edu22.info/course/view.php?id=857
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Затем нужно дать полное и краткое название курса, остальные 

параметры заполняете в зависимости от особенностей вашего курса, 

расшифровка параметров находиться рядом с круглым знаком вопроса, после 

заполнения всех нужных вам параметров нужно нажать кнопку «Сохранить». 

По умолчанию в ID курса присваивается логин от вашей учетной записи. 

Гостевой доступ к курсу разрешен только под паролем от вашей учетной 

записи на портале  http://lms.edu22.info/login/signup.php. 

 

http://lms.edu22.info/login/signup.php
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Создание электронных обучающих курсов предполагает 

автоматическое включение новостного форума. Система дистанционного 

обучения Moodle имеет в своем распоряжении большое разнообразие 

научных модулей (п. 1.1), которые используются для формирования курса 

любой формы. Содержание электронных обучающих курсов и 

преподавательская концепция дают возможность создателям этих курсов 

включать несколько подходящих элементов и ресурсов, которые 

предоставляются СДО Moodle. 

Также можно редактировать названия и описания разделов (тем), для 

этого в режиме редактирования курса (нажать кнопку вверху страницы 

«Редактировать») нужно нажать кнопку с карандашом «Редактировать 

вступление» затем изменить название и описание раздела (темы) и нажать 

кнопку «Сохранить». 
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Можно разделить инструменты (модули) Moodle для представления 

материалов курса на статические (ресурсы курса) и интерактивные (элементы 

курса) [18].  

 В систему можно добавлять ресурсы обучающего электронного курса 

(файлы, папки, пояснения, интернет – страницы). 

Совокупность различных типов учебных ресурсов позволяет вставлять 

в электронные курсы фактически любую информацию из веб – источников. 

Ресурсами может быть практически любые материалы для аудиторного 

обсуждения, проведения исследований, самостоятельных и контрольных 

работ: мультимедийные презентации, разнообразные программные 

продукты, файлы Microsoft Office, интернет – страницы, иллюстрации, 

дополнительные тексты, аудиозаписи и видеозаписи. 

Текстовые страницы являются простым текстом с минимальными 

иллюстративными материалами. Для создания текстовых страниц нужно:  

1. Нажать кнопку « Редактировать».  

2. Из меню «Добавить ресурс…» выбрать «Страница».  

Откроется страница создания текста.  
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3. Введите название и краткое описание страницы и добавьте 

необходимый текст в поле «Содержание страницы».  

4. Сохраните. 

 

 

Мультимедийная презентация, программа, иллюстрация документ 

Microsoft Word, загружается отдельным файлом, скачать который можно на 

главной странице курса, либо в разделе (темы) с файлом. Для загрузки 

презентации, программы, документа, иллюстрации требуется следующее:  

1. Нажать кнопку «Редактировать».  

2. Из меню «Добавить ресурс…» выбрать «Файл».  

Откроется страница для добавления и загрузки ресурса.  
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3. Введите название файла и его краткое описание.  

4. В разделе «Содержимое» появится окно для загрузки файла.  

 

5. Нажмите кнопку «Добавить» (можно еще создать папку), откроется 

новое окно, выберите «Загрузить файл», далее нажмите кнопку «Выберите 

файл», появиться окно с вашими файлами, выберите нужный, нажмите 

«Открыть» и затем «Загрузить этот файл».  
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6. Презентация, программа, документ, иллюстрация появится на 

главной странице курса.  

7. Пролистайте до конца страницы и нажмите кнопку «Сохранить и 

вернуться к курсу» (Кнопка «Сохранить и показать» – чтобы просмотреть 

конечный вид вашей страницы, еще существует кнопка «Отмена» – для 

отмены всех действий). То же самое нужно сделать и для сохранения ресурса 

страница. 
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Для курса “Технические средства информатизации” было добавлено 10 

лекций-презентаций в виде файлов по темам: 

1. Системы ввода вывода информации современных ЭВМ, 

2. Аппаратные средства в системе ввода вывода информации в 

архитектуре ЭВМ, 

3. BIOS. Модернизация BIOS. Поиск и обновление драйверов в сети, 

4. Системная плата, 

5. Оперативная память, 

6. Системный блок, 

7. Загрузка операционной системы и настройка BIOS, 

8. Структура системы ввода вывода информации современной ЭВМ, 

9. Внешние интерфейсы. Основные интерфейсы, 

10. Особенности, характеристики, принцип построения, организация 

работы системы внешних интерфейсов. 

Также были добавлены два документа Microsoft Word: 
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1. «Указания к практической работе. Загрузка операционной системы и 

настройка BIOS» – к теме 7: «Загрузка операционной системы и 

настройка BIOS», 

2. «Темы рефератов по курсу: "Технические средства информатизации"» 

– к теме 12: «Итоговый контроль по курсу Технические средства 

информатизации». 

И была добавлена программа MemTest86 для выполнения 

лабораторной работы по теме 5: «Оперативная память». 
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 Задания (см пункт 1.1) 

Для добавления задания нужно выполнить следующее: 

1. Нажать кнопку «Редактировать», 
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2. Выбрать «Добавить элемент курса…», затем Задания – Ответ в виде 

файла (ответ может быть в виде одного или нескольких файлов, в виде 

текста, а также вне сайта), 

 

3. Дать название и описание задания, затем нажать кнопку «Сохранить и 

вернуться к курсу». 

 

Можно сделать одну или несколько попыток для ответа. 

Для курса «Технические средства информатизации» было добавлено 4  

задания в виде лабораторных работ по темам: 

 Системная плата, 
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 Оперативная память, 

 Системный блок, 

 Исследование системы ввода – вывода информации на базе 

ПК 

Также было добавлено задание в виде практической работы по теме 7: 

«Загрузка операционной системы и настройка BIOS». 

Ко всем заданиям необходимо отправить ответ в виде файла (документ 

Microsoft Word). 
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 Создание системы тестирования в курсе 

Основное средство контроля результата дистанционного электронного 

курса – это тестовые задания. По этой причине преподавателям нужно 

тестировать студентов при помощи системы дистанционного обучения 

Moodle и включать тестовые задания в систему электронных дистанционных 

курсов. 

Для добавления теста нужно в режиме редактирования курса выбрать 

«Добавить элемент курса…», затем «Тест». 
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В настройках теста нужно определить: название теста, будет ли тест 

иметь какие-либо ограничения по времени (с какого по какое время будет 

доступен тест и сколько длиться по времени), сколько вопросов теста будет 

отображаться на одной странице, случайный или не случайный порядок этих 

вопросов и ответов, сколько попыток будет предоставлено каждому 

тестируемому, настройки просмотра результатов теста студентами и прочие 

параметры. О значении каждого параметра можно узнать, нажав знак вопроса 

возле этого параметра. 

Время в тесте, количество попыток и другие параметры не определены, 

либо по умолчанию, кроме как: название, метод оценивания – по последней 

попытки, порядок вопросов – случайное перемешивание, С новой страницы – 

каждый вопрос, Случайный порядок ответов – да, Каждая попытка 

основывается на предыдущей – нет. Настройки просмотра – все пункты в 

непосредственно после попытки и позже, но только пока тест открыт. 
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После указания всех настроек теста нужно нажать кнопку «Сохранить 

и вернуться к курсу». 

После добавления теста в электронный курс нужно нажать кнопку 

«Редактировать тест». 
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Откроется Содержание банка вопросов, чтобы можно было добавить 

вопросы в тест, для добавления вопроса нужно нажать кнопку «Добавить 

вопрос» 

 

В созданном тесте по курсу: «Технические средства информатизации»  

для редактирования настроек теста нужно внизу страницы в настройках 

нажать «Редактировать настройки», а для добавления вопроса нажать 

«Редактировать тест». 

 

Любой тест в Moodle создается на основе Содержания банка вопросов 

(специальной базе данных). То есть прежде, чем создавать тест нужно 

наполнить банк данных вопросами для этого теста. 
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После нажатия кнопки «Добавить вопрос» необходимо выбрать тип 

вопроса. 

 

Описания каждого типа вопроса приведены ниже: 

 Верно/Неверно (Простая форма вопроса "Множественный выбор", 

предполагающая только два варианта ответа: "Верно" или 

"Неверно"), 

 Вложенные ответы (Вопросы такого типа являются очень гибкими, 

но могут быть созданы только путем ввода текста со специальными 

кодами, которые создают встроенные вопросы "Множественный 

выбор", "Числовой ответ" и "Короткий ответ"), 

 Вычисляемый (Вычисляемые вопросы подобны числовым вопросам, 

только в них используются числа, которые случайно выбираются из 

набора при прохождении теста), 

 Краткий ответ (Позволяет впечатывать в качестве ответа одно или 

несколько слов. Ответы оцениваются путем сравнения с разными 

образцами ответов, в которых могут использоваться 

подстановочные знаки), 

 Множественный выбор (Позволяет выбирать один или несколько 

правильных ответов из заданного списка), 
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 Множественный Вычисляемый (Множественные Вычисляемые 

вопросы устроены так же, как вопросы типа "Множественный 

выбор", с тем отличием, что ответами в них служат числовые 

результаты формул. Значения в формулах выбираются из заранее 

определенного набора значений случайным образом при 

прохождении теста), 

 На соответствие (Ответ на каждый из нескольких вопросов должен 

быть выбран из списка возможных), 

 Простой Вычисляемый (Более простая версия вычисляемых 

вопросов, которые подобны числовым вопросам, но с 

использованием чисел, выбираемых из заранее определенного 

набора случайным образом при прохождении теста), 

 Случайный вопрос на соответствие (Вопрос подобен "Вопросу на 

соответствие", но создается из взятых случайным образом вопросов 

"Короткий ответ" из той или иной категории), 

 Числовой ответ (Позволяет оценивать числовые ответы, в том числе 

с единицами измерения, несколькими способами, в том числе с 

учётом погрешностей), 

 Эссе (Допускает ответ из нескольких предложений или абзацев. 

Должен быть оценен преподавателем вручную), 

 Описание (Это на самом деле не вопрос. Используется для 

добавления инструкций, рубрик или другой информации к элементу 

курса, подобно элементу "Пояснение" на странице курса). 

Тестовые задания создаются путем заполнения полей в специальных 

формах, которые зависят от типа используемого в задании вопроса. 

Форма любого типа вопроса содержит следующие поля. 

 «Название вопроса» используется, чтобы ориентироваться в списке 

вопросов, хранящихся в базе данных.  
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 «Текст вопроса» – это формулировка вопроса. Для содержания 

используется встроенный редактор, поэтому можно форматировать 

текст формулировки, вставлять списки, таблицы, рисунки.  

  «Балл по умолчанию» – сколько баллов получит тестируемый за 

правильный ответ.  

 «Штраф за каждую неправильную попытку» – в настройках для 

нескольких попыток, сколько процентов от балла будет вычтено за 

неправильный ответ.  

Остальные поля формы варьируются в зависимости от типа вопроса. 

В тесте по курсу: «Технические средства информатизации»  балл по 

умолчанию 1, название и текст вопроса совпадают, штрафов за каждую 

неправильную попытку нет (0%). 

 

 

После добавления каждого вопроса нужно нажать на кнопку 

«Сохранить» 
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Выводы по главе 2: 

Современные технические средства информатизации в общем случае 

можно представить в виде информационно-вычислительного комплекса, 

содержащего сам компьютер с его основными составляющими устройствами, 

а также дополнительные, или периферийные устройства ввода-вывода 

информации, средства телекоммуникации. 

К результатам обучения по курсу «Технические средства 

информатизации» относиться умение квалифицированно и осознанно 

использовать технические средства информатизации, содействовать в их 

использовании другими, формирование моделей технических средств 

информатизации и соответствующих стереотипов поведения в действиях с 

ними. 

Важной особенностью освоения данного курса является то, что он не 

дублирует начала высшего профессионального образования. Его задачи 

другие: воспитание правильных моделей деятельности в областях, 

относящихся к техническим средствам информатизации и их применениям, 

профессиональная ориентация. 

Внимательно рассмотрев и изучив материал лекций-презентаций 

студенты смогут выполнить лабораторные работы, а также практическую 

работу, дополнительно ознакомившись с указаниями к практической работе. 

Результаты итогового теста у каждого студента должны быть 

индивидуальны и зависеть от степени усвояемости знаний по курсу 

«Технические средства информатизации». 

Приведен подробный процесс (со скриншотами) разработки 

электронного дистанционного курса «Технические средства 

информатизации» в системе СДО Moodle на портале КГБУО Алтайского 

краевого информационно-аналитического центра http://lms.edu22.info/ 

системы управления Moodle. 

http://lms.edu22.info/
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В данной системе электронный дистанционный курс «Технические 

средства информатизации» разработан полностью и соответствует своему 

содержанию.  
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Заключение  

Данная работа посвящена разработке дистанционного электронного 

курса «Технические средства информатизации» в системе СДО Moodle. 

В ходе работы был решен комплекс задач, а именно: 

 Изучены основные образовательные возможности организации 

дистанционного обучения системы СДО Moodle, ее содержание, 

основные структурные элементы, особенности и преимущества, 

 Рассмотрена и составлена общая характеристика электронных курсов, 

показан типовой сценарий разработки электронного дистанционного 

курса (на примере системы СДО Moodle), 

 Представлено подробное содержание дистанционного электронного 

курса «Технические средства информатизации», 

 Подробно (со скриншотами) описан процесс разработки 

дистанционного электронного курса «Технические средства 

информатизации» в системе СДО Moodle для последующего обучения 

студентов. 

На сегодняшний день создание, разработка и применение 

дистанционных электронных курсов имеет немаловажное значение для 

повышения эффективности учебного процесса. 

Разработка и ведение дистанционного электронного курса – непростой 

процесс, требующий подготовки и создания востребуемых и эффективных 

учебных материалов для обучения в соответствии с учебными программами, 

а также контроля студентов в системе дистанционного обучения. 

Лучшим программным продуктом для создания дистанционных 

электронных курсов является система Moodle, потому что она бесплатна в 

использовании, распространяется в открытом исходном коде, легка при 

установке и обновлении. Практически любой преподаватель, обладающий 

базовыми знаниями работы на компьютере может создать собственный 

дистанционный курс, вести занятия и контролировать деятельность своих 

студентов дистанционно, в любое удобное для него время.  
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Курс «Технические средства информатизации», разработанный в 

системе СДО Moodle позволит студенту выполнять лабораторные и 

практические задания и проверить уровень усвоения материала с помощью 

итогового контрольного теста. Применение таких курсов развивает 

самостоятельную деятельность в овладении новыми знаниями, продвигает 

учащегося на новую ступень осознания своих способностей и своего места в 

новом информационном обществе. Учащиеся получают широкую 

возможность усвоения и закрепления приобретенных знаний, и проверки 

своих результатов, а также умение пользоваться современными 

технологиями. 

Освоение технических средств информатизаций, необходимых для 

решения профессиональных задач, умение их обслуживать в процессе 

эксплуатации входит в круг обязанностей людей различных профессий. 

Проведенное исследование и полученные результаты свидетельствуют 

о решении всех поставленных задач. 

Разработанный в системе СДО Moodle курс «Технические средства 

информатизации» может применяться при дистанционном обучении 

студентов только после экспериментальной апробации, которая ожидается в 

следующем году. 
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Приложение 1 

Содержание разделов (тем) по курсу: «Технические средства 

информатизации». 

Тема 1: «Системы ввода вывода информации современных ЭВМ». 

Общая схема устройства компьютера. Периферийные устройства. 

Устройства ввода. Устройства ввода информации. Клавиатура, мышь, 

джойстик, графический планшет. Сенсорные устройства вода. Цифровая 

камера, сканер микрофон. Устройства вывода. Монитор. Принтер. Плоттер, 

звуковые колонки, наушники. 

Требования к знаниям: студент должен знать общую схему устройства 

компьютера, основные устройства ввода-вывода информации. 

Требования к умениям: студент должен уметь различать основные 

устройства ввода-вывода информации. 

Тема 2: «Аппаратные средства в системе ввода вывода информации в 

архитектуре ЭВМ». 

Понятие об архитектуре. Принципы архитектуры ЭВМ, Состав 

типового компьютера. Назначение и структура микропроцессора. Система 

охлаждения (Cooler). Параметры системы охлаждения. Характеристики 

процессора. Тактовая частота. Разрядность процессора. Адресное 

пространство. Системная плата. Жесткий диск. Основная память. Основная 

память (продолжение). Другие виды памяти. Видеокарта. Дисковод гибких 

дисков (CD-ROM). Корпус с блоком питания. Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. Акустические системы. 

Требования к знаниям: студент должен знать основное понятие и 

принципы архитектуры ЭВМ, основные характеристики процессора. 

Требования к умениям: студент должен уметь различать основные 

конфигурации оборудования в соответствии с решаемой задачей. 

Тема 3: «BIOS. Модернизация BIOS. Поиск и обновление драйверов в 

сети». 
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BIOS. Назначение и функции BIOS. POST. Настройка BIOS 

материнской платы. Информационные сообщения при включении ПК. 

Процедура самотестирования (POST). Звуковая индикация ошибок в системе. 

Загрузчик операционной системы. Boot.ini. Разделы жестких дисков. 

Файловые системы. Поиск и обновление драйверов  в сети. 

Требования к знаниям: студент должен знать основное назначение и 

функции BIOS, ошибки при включении ПК. 

Требования к умениям: студент должен уметь настроить BIOS 

материнской платы, различать основные файловые системы. 

Тема 4: «Системная плата». 

Схематичное изображение системной платы. Устройство системного 

блока. Основные компоненты. Подключение компонентов системы. 

Структурная схема системной платы. Чипсет. Северный мост (ХАБ). Южный 

мост (ХАБ). Фирмы-производители чипсетов. Примеры системных плат. 

Лабораторная работа: «Материнская плата ПК». Задание к лабораторной 

работе. 

Требования к знаниям: студент должен знать основную структуру 

системной (материнской) платы, подключение компонентов системы. 

Требования к умениям: студент должен уметь различать материнские 

платы по новизне и стоимости, для каких операционных систем можно 

применять определенную материнскую плату, подключать компоненты 

материнской платы. 

Тема 5: «Оперативная память». 

 Оперативная память ram. Оперативная память rom. Физическая и 

виртуальная память. Компьютерный практикум. Тестирование оперативной 

памяти. Лабораторная работа: «Оперативная память ПК». Задание к 

лабораторной работе. Программа MemTest86. 

Требования к знаниям: студент должен знать основные технические 

характеристики оперативной памяти. 
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Требования к умениям: студент должен уметь определять размер и 

местоположение оперативной памяти, устанавливать файл подкачки, 

определять загруженность процессора и использование оперативной памяти, 

тестировать оперативную память с помощью программы MemTest86. 

Тема 6: «Системный блок». 

Корпус системного блока. Виды системных блоков. Системная плата. 

Кулер. Процессор. Основные характеристики процессора. Этапы цикла 

выполнения. Оперативная память. Основные характеристики оперативной 

памяти. Видеокарта. Аудиосистема. Основные параметры звуковых плат. 

Жесткий диск. Основные характеристики жестких дисков. CD-ROM. 

Оптические дисководы. Картридер. Порты компьютера. Блок питания. 

Лабораторная работа: «Системный блок ПК». Задание к лабораторной 

работе. 

Требования к знаниям: студент должен знать основной состав 

системного блока, основы совместимости аппаратного и программного 

обеспечения. 

Требования к умениям: студент должен уметь различать системные 

блоки по новизне и стоимости, собрать системный блок – для этого 

подобрать соответствующие по техническим характеристикам его 

составляющие. 

Тема 7: «Загрузка операционной системы и настройка BIOS». 

Память ROM BIOS. ROM BIOS фирмы AWARD CMOS SETUP (PIII). 

Тест начального включения POST. Последовательность шагов POST. 

Загрузка DOS. Операционные системы. Общие сведения. Назначение 

операционной системы. Состав операционной системы. Загрузка 

операционной системы. Процесс загрузки операционной системы. 

Диагностические сигналы. Вопросы для размышления. Практическая работа. 

Указания к практической работе: «Загрузка операционной системы и 

настройка BIOS». Задание к практической работе. 
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Требования к знаниям: студент должен знать конфигурацию RAM 

BIOS, тест начального включения POST, общие характеристики и состав 

операционных систем. 

Требования к умениям: студент должен уметь исправлять ошибки при 

основных этапах загрузки системы, менять основные настройки BIOS, 

устанавливать через BIOS свой порядок загрузки системы. 

Тема 8: «Структура системы ввода вывода информации современной 

ЭВМ». 

Системы ввода-вывода. Аппаратура для ввода-вывода. Типовая 

структура шины ПК. Расположение портов для устройств на ПК (частично). 

Опрос устройств (polling). Прерывания. Цикл ввода-вывода, управляемого 

прерываниями. Вектор прерываний (событий) в процессе Intel Pentium. 

Прямой доступ к памяти (Direct Memory Access). Процесс выполнения DMA 

(Direct Memory Access). Программный интерфейс ввода-вывода. Структура 

модулей ввода-вывода в ядре. Характеристики устройств ввода-вывода. 

Блочные и символьные устройства. Сетевые устройства. Часы и таймеры. 

Блокируемый (синхронный) и не блокируемый (асинхронный) ввод-вывод. 

Подсистема ввода-вывода в ядре ОС. Обработка ошибок. Структура данных 

в ядре ОС. Структура модулей ввода-вывода в ядре UNX. Запросы ввода-

вывода на аппаратные операции. Жизненный цикл запроса на ввод-вывод. 

Производительность. Взаимодействие между компьютерами. Улучшение 

производительности. 

Требования к знаниям: студент должен знать типовую структуру шины 

ПК и расположение портов для устройств ПК, характеристики устройств 

ввода-вывода. 

Требования к умениям: студент должен уметь обрабатывать ошибки 

ОС, улучшать производительность компьютера. 

Тема 9: «Внешние интерфейсы. Основные интерфейсы». 

Содержание: 

1. Понятие интерфейс. 
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2. Внутренние интерфейсы (шины). 

3. Интерфейсы периферийных устройств. 

4. Интерфейсы внешних устройств. 

5. Интерфейсы беспроводной связи. 

6. Интерфейсы процессоров. 

7. Интерфейсы мониторов. 

Классификация интерфейсов. Внутренние интерфейсы (шины). Шины 

расширений. Локальные шины (шина PCI). Локальные шины (шина PCI-X). 

Локальные шины (шина AGP). Интерфейсы периферийных устройств. 

Периферийные шины (ATA). Периферийные шины (SATA). Периферийные 

шины (eSATA). Интерфейсы внешних устройств. Последовательный порт 

стандарта RS-232-C. Параллельный порт. Внешние интерфейсы для 

подключения периферии (HDMI). Внешние интерфейсы для подключения 

периферии (VGA и DVI). Внешние интерфейсы для подключения периферии 

(USB). Технические характеристики. Спецификация (USB 3.0). Интерфейс 

FireWare. Внешний последовательный интерфейс SATA eSATA. Интерфейсы 

беспроводной связи. Bluetooth. 

Требования к знаниям: студент должен знать шины их назначение и 

конфигурирование, порты ввода-вывода, конструкцию, принцип действия и 

функционирования основных типов устройств ввода-вывода информации. 

Требования к умениям: студент должен уметь различать устройства 

вода и вывода информации подключать и отключать клавиатуру, мышь, 

принтер (сканер), соблюдая правильную последовательность действий. 

Тема 10: «Особенности, характеристики, принцип построения, 

организация работы системы внешних интерфейсов». 

Внешние интерфейсы. Шина USB. Спецификации шины USB. 

Организация шины USB. Разъемы интерфейса SuperSpeed USB (3.0). 

Протокол. Типы передачи данных. Шина IEEE 1394 – FireWire. Основные 

отличительные особенности шины. Структура протокола. Топология и 

физический уровень сети. Шина COM. Абоненты шины. RS-232. Системная 
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поддержка COM-портов. Кабель подключения модемов к ПК. Аналоги 

интерфейса RS-232. LPT-порт. Режимы передачи данных. МПС 

(микропроцессорная система). МПС (МПС – Система ввода-вывода). МПС 

(МПС – типовая МПС). 

Требования к знаниям: студент должен знать особенности 

подключения беспроводных устройств, процесс и типы передачи данных. 

Требования к умениям: студент должен уметь подбирать необходимое 

оборудование к соответствующим интерфейсам. 

Тема 11: «Исследование системы ввода – вывода информации на базе 

ПК». 

Лабораторная работа: «Исследование системы ввода – вывода 

информации на базе ПК». 

Требования к знаниям: студент должен знать устройства ввода-вывода 

ПК, их подключение к ПК. 

Требования к умениям: студент должен уметь различать устройства 

ввода и устройства вывода ПК, подбирать рациональную стоимость 

устройств ввода-вывода ПК в зависимости от их применения. 

Тема 12: «Итоговый контроль по курсу технические средства 

информатизации». 

Темы рефератов по курсу: «Технические средства информатизации». 

Итоговый тест по курсу: Технические средства информатизации». Тест 

содержит 32 вопроса: 30 из которых с 4-мя вариантами ответов, один из 

которых правильный; один вопрос с 4-мя вариантами ответов, несколько из 

которых правильные; один вопрос с кратким ответом, который требует 

вставить одно слово. 

Требования к знаниям: студент должен знать основные понятия и 

определения по курсу: «Технические средства информатизации». 

Требования к умениям: студент должен уметь логически мыслить, 

понимать основные характеристики технических средств информатизации. 
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Приложение 2 

Разработка теста по курсу: «Технические средства 

информатизации». 

Рассмотрим создание типов тестовых вопросов, используемых в тесте 

по курсу: «Технические средства информатизации». 

1. Множественный выбор 

В форме «Содержание банка вопросов» в выпадающем списке 

«Добавить вопрос » выбираем «Множественный выбор». 

 

Значение основных полей было рассмотрено выше. 

 «Один или несколько ответов» – сколько правильных ответов 

содержится в тестовом задании (только один ответ или допускается 

несколько ответов). Каждый вариант ответа состоит из самого ответа, 

его оценки и отзыва.  

 «Случайный порядок ответов» – Если параметр включен, то 

порядок ответов в каждой попытке будет случайным, если "Случайный 

порядок ответов" также включен в настройках элемента курса. 

 «Нумеровать варианты ответов» – Нумеровать цифрами, 

буквами латинского алфавита, не нумеровать, и. т. п. 
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 «Оценка» определяет сколько в процентном отношении от 

общего количества балов получит тестируемый за выбор данного 

ответа. Если в задании содержится несколько правильных ответов, то 

можно за каждый давать одинаковое количество процентов (в сумме 

правильные ответы должны составить 100%).  

 «Отзыв» к ответу позволит при обучающем тестировании 

помочь студенту понять свою ошибку.  

По умолчанию предлагается 5 вариантов ответов, при желании можно 

добавить еще (кнопка «Добавить 3 варианта ответов»). 

Далее можно составить комбинированный отзыв для полностью 

правильного ответа, частично правильного и неправильного. 

В тесте по курсу: «Технические средства информатизации»  30 

вопросов типа множественный выбор с одним правильным ответом из 4-х 

предложенных вариантов (один балл – 100%), и один вопрос с несколькими 

правильными ответами из 4-х предложенных вариантов (один балл поделен 

на равные части, которые в сумме составляют 100%), случайный порядок 

ответов, ответы не нумеруются. 

Скриншоты для одного вопроса с несколькими правильными 

вариантами ответов по курсу: «Технические средства информатизации»: 
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Скриншоты одного из 30-ти вопросов с одним правильным из 4-х 

вариантов ответа по курсу: «Технические средства информатизации»: 

 



90 
 

 

 

2. Краткий ответ 

В форме Содержания банка вопросов в выпадающем списке «Добавить 

вопрос» выбираем «Краткий ответ». 
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Поскольку ответ тестируемый должен будет ввести самостоятельно с 

клавиатуры, в подобных вопросах необходимо предусмотреть все возможные 

варианты правильной формулировки ответа. Составитель теста записывает 

все возможные варианты в поле «Вариант ответа». Нужно назначить оценку 

за каждый правильный вариант, если он частично правильный, то значение 

оценки можно поставить ниже 100 %. 

По умолчанию предлагается заполнить три варианта ответа, однако это 

число может быть увеличено (кнопка «Добавить 3 варианта ответа»). 

Скриншоты для одного вопроса с кратким вариантом ответов по курсу: 

«Технические средства информатизации»: 
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 Наполнение созданного теста вопросами из «Содержания банка 

вопросов» 

Нажмите «Редактировать тест» на главной странице теста внизу в 

настройках, как было показано выше на примере теста по курсу: 

«Технические средства информатизации». 

Затем нажмите «Показать» в Содержании банка вопросов, чтобы 

закончить редактирование теста нужно нажать кнопку «Сохранить»: 

 

 

 Далее справа отметьте галочкой те вопросы, которые должны войти в 

тест. Нажмите кнопку «Добавить в тест». Чтобы удалить какой-либо вопрос 

из теста, нужно нажать на кнопку удалить, вопрос будет перемещен в 

Содержание банка вопросов.  
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Обратите внимание, что добавлять новые вопросы в Содержание банка 

вопросов можно и с этой страницы (вверху кнопка – «Создать новый 

вопрос»). 

 

Откройте вкладку «Просмотр» внизу главной странице редактирования 

теста в настройках, чтобы увидеть, как будет отображаться тест на экране. 

Посмотреть результаты протестированных участников курса, получить 

статистическую информацию можно во вкладке «Результаты» (последняя 

вкладка перед настройками). 
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Тест по курсу: «Технические средства информатизации» содержит 32 

вопроса, среди которых: 

 30 вопросов – множественный выбор, где только один ответ 

правильный 

 Один вопрос – множественный выбор, где несколько ответов 

правильные 

 Один вопрос – краткий ответ, где нужно вставить одно слово. 

 

Тест в режиме просмотра (показан первый вопрос): 

 

Результаты теста по курсу: «Технические средства информатизации»: 
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Приложение 3 

Материалы лабораторных работ, практической работы, а также 

итогового теста для электронного курса по дисциплине «Технические 

средства информатизации». 

Лабораторная работа.  Материнская плата ПК. 

Задание 1. 

Найти описание конкретной материнской платы (Источники: интернет, 

документация к домашнему компьютеру и т.д.). Найти на данной 

материнской плате основные конструктивные элементы это: слот под 

процессор, слоты под память и т.д. (см. лекцию). 

Задание 2. 

Скопировать изображение материнской платы в графический редактор 

и отметить на нем с помощью стрелок основные конструктивные элементы. 

Задание 3. 

Сформировать отчет в виде документа Microsoft Word. В отчет 

включить: 

1. Полное название материнской платы по прайсу. Расшифровать название, 

т.е. какие сведения о характеристиках материнской платы можно 

получить из названия в прайсе. 

2. Изображение материнской платы с обозначениями элементов (по заданию 

2). 

3. Описание основных обозначенных элементов материнской платы. (т.е. 

например сколько слотов расширения под память и какие и сколько 

модулей памяти можно подключить и т.д.) 

4. Вывод. Насколько современна плата. Стоимость (относится к разряду 

дорогих или нет). Для каких систем использовалась или где рекомендуете 

применять.  

Лабораторная работа.  Оперативная память ПК. 

Задание 1. 
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Установить для файла подкачки постоянный размер. Определить 

размер и местоположение виртуальной памяти. Определить загруженность 

процессора и использование виртуальной памяти (см. лекцию). 

Задание 2. 

Протестировать оперативную память с помощью 

программы Memtest86 + (см. лекцию). 

Задание 3. 

Найти описание и изображение конкретного модуля оперативной 

памяти (Источники: интернет, документация к домашнему компьютеру и 

т.д.). Определить его пропускную способность (см. лекцию). 

Сформировать отчет в виде документа Microsoft Word. В отчет 

включить: 

1. Полное название модуля оперативной памяти по прайсу. Расшифровать 

название, т.е. какие сведения о характеристиках модуля оперативной 

памяти можно получить из названия в прайсе (тип оперативной памяти 

DDR, объем модуля оперативной платы-гигабайт, частота оперативной 

шины). Написать величину его пропускной способности. 

2. Изображение модуля оперативной памяти 

3. Сделать скриншоты (с помощью клавиши Print Screen) и вставить их в 

отчет. Скриншоты должны быть с результатами установления файла 

подкачки, показывать размер и местоположение виртуальной памяти, 

загруженность процессора и использование виртуальной памяти, 

результаты теста оперативной памяти с помощью программы Memtest86. 

4. Вывод. Насколько современен модуль оперативной памяти пк. Стоимость 

(относится к разряду дорогих или нет). Для каких систем использовался 

или где рекомендуете применять.  

Лабораторная работа.  Системный блок ПК. 

Задание 1. 

Попытаться собрать виртуальный системный блок платы (Источники: 

интернет, документация к домашнему компьютеру и т.д.), подобрать 
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подходящие по техническим характеристикам для этого процессор, 

материнскую плату, звуковую карту, CD-ROM, оперативную память, 

жесткий диск, кулера, видеокарту, блок питания, корпус системного блока 

выбрать по желанию. 

Сформировать отчет в виде документа Microsoft Word. В отчет 

включить: 

1. Полное название системного блока по прайсу. Расшифровать 

название, т.е. какие сведения о технических характеристиках 

системного блока можно получить из названия в прайсе. 

2. Изображение системного блока и его составляющих. 

3. Вывод. Насколько современен системный блок пк. Стоимость 

(относится к разряду дорогих или нет). Для каких систем 

программного обеспечения его можно использовваать, где 

рекомендуете применять системный блок (для игр дома или только 

для работы).  

Практическая работа. Загрузка операционной системы и настройка 

BIOS. 

Чтобы менять основные установки компьютера, нужно 

воспользоваться утилитой BIOS Setup. Чтобы вызвать ее, надо при запуске 

компьютера нажать и удерживать клавишу Del. Сразу оговоримся, что речь в 

данном случае пойдет о BIOS фирмы AWARD, т. К. На многих компьютерах 

была установлена одна из версий BIOS этой фирмы, но, разобравшись с ней, 

вы будете легче ориентироваться в версиях BIOS других фирм. 

После загрузки Setup появляется основное меню (рис. 1). 

Для вызова дополнительных настроек необходимо нажать сочетание 

клавиш Ctrl+F1. В этом случае в основном меню появятся дополнительные 

пункты. 
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Рис. 1. Основное меню утилиты BIOS Setup. 

Необходимый раздел выбирается перемещением клавишами 

управления курсором к нужному пункту и последующим нажатием клавиши 

Enter. Когда выбор сделан, появляется меню выбранного пункта, что 

позволит вам модифицировать параметры конфигурации. 

Раздел Standard CMOS Features 

Самый первый пункт – Standard CMOS Features (стандартные 

настройки BIOS). При нажатии Enter на этом пункте появляется меню (см. 

Рис. 2), в котором (как и во всех других) перемещение осуществляется 

клавишами управления курсором, а изменение значения параметра – 

клавишами pageup и pagedown. 

В разделе Standard CMOS Features приведены самые минимальные 

сведения о конфигурации компьютера. Это размер памяти, количество и тип 

жестких дисков, наличие в системе дисководов.  

Самые первые установки – Date (дата) и Time (время). Они нужны, 

чтобы компьютер «знал» текущее время и дату, т. К. Многие программы на 

это ориентируются. 

Задание  1. Поменяйте дату и время на домашнем компьютере.  

Чтобы это проделать, нужно попасть из главного меню в раздел 

Standard CMOS Features. Выйдите из CMOS Setup с сохранением настроек 

(нажатие клавиши Esc до выхода в главное меню и затем выбор пункта 
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Save&Exit) и проверьте после перезагрузки, изменилась ли текущая дата, 

затем снова установите правильные дату и время.  

Замечание. Утилита CMOS Setup вашего домашнего ПК может 

достаточно сильно отличаться от версии утилиты, рассмотренной в данной 

работе, поэтому многие пункты в главном меню и в раскрывающихся 

пунктах меню могут не соответствовать данной версии. В ее освоении может 

помочь руководство пользователя, которое идет в поставке с материнской 

платой (в том случае, если в нем достаточно подробно рассмотрены все 

настройки). 

 

Рис. 2. Меню раздела Standard CMOS Features. 

Дальше идут параметры жестких дисков. Их четыре типа: Primary 

(первичные) Mastery, Slave, а также Secondary (вторичные) Mastery, Slave. 

Чтобы система могла работать с жесткими дисками, их параметры 

обязательно должны быть указаны в этих строчках. Если в системе имеется 

всего один жесткий диск, то мы рекомендуем подключить его как Primary 

Master. Только в этом случае с него будет производиться загрузка системы.  

Задание  2. Просмотрите в тренажере информацию о жестких дисках.  

Дальше следует установка параметров флоппи-дисков в системе. Их 

может быть всего два. Пункт Halt On позволяет установить типы ошибок, 
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при наступлении которых компьютер будет останавливаться при загрузке. 

Например, если попытаться включить компьютер, не подсоединив 

клавиатуру, то появится сообщение Key board error и система остановится. 

Если компьютер предполагается по каким-либо причинам включить без 

клавиатуры, то в этом пункте следует указать All, ButKeyboard. 

В правом нижнем углу написано, сколько и какой памяти имеет 

компьютер. Выход из раздела и возврат в основное меню осуществляются 

нажатием клавиши Esc. 

Задание  3. Обратите внимание на количество оперативной памяти, 

отображающееся в тренажере. 

Раздел AdvancedBIOS Features 

Рассмотрим следующий пункт – Advanced BIOS Features 

(дополнительные настройки BIOS). Войдя в него, вы увидите меню, 

представленное на рис. 3. 

 

Рис. 3. Меню раздела Advanced BIOS Features. 

First/Second/ThirdBootDevice (первое/второе/третье загрузочное 

устройство) – указывает компьютеру, на каком носителе в первую очередь 

искать систему. В зависимости от выбранного типа в пункте FirstBootDevice 

будет в первую очередь опрашиваться именно это устройство, а затем по 
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порядку, второе и третье на очереди (SecondBootDevice и ThirdBootDevice). 

Параметры, которые можно установить для данного пункта: 

Floppy – загрузка с флоппи-диска. 

LS120 – загрузка с дисковода LS120. 

HDD-0-3 – загрузка с жесткого диска от 0 до 3. 

SCSI – загрузка с SCSI-устройства. 

CDROM – загрузка с CDROM. 

ZIP – загрузка с ZIP-дисковода. 

USB-FDD – загрузка с флоппи-дисковода с интерфейсом USB. 

USB-ZIP – загрузка с ZIP-дисковода с интерфейсом USB. 

USB-CDROM – загрузка с CD-ROM с интерфейсом USB. 

USB-HDD – загрузка с жесткого диска с интерфейсом USB. 

LAN – загрузка через локальную сеть. 

Disabled – загрузка отключена. 

Задание  4. Установите на домашнем компьютере следующий порядок 

загрузки (предварительно запомнив текущие настройки): CD-ROM, HDD-0, 

LAN. Обратите внимание, что в случае, если дисковод флоппи-дисков на 

первоначальном этапе загрузки тестировался системой на наличие 

загрузочной дискеты, то теперь этого не происходит. Верните настройки в 

первоначальное состояние. 

Сделайте скриншоты ко всем заданиям. Ответ необходимо отправить в 

документе Microsoft Word. 

Лабораторная работа. Исследование системы ввода – вывода 

информации на базе ПК. 

Задание 1. 

Найти описание конкретных устройств ввода-вывода информации – 

монитора, клавиатуры, мыши, принтера, сканера, джойстика, камеры, 

микрофона, колонок (Источники: интернет, документация к домашним 

устройствам и т.д.). Определить, какие устройства можно отнести к 

устройствам ввода, а какие к устройствам вывода информации, составить 
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таблицу (см. лекцию по теме 1: ” Системы ввода вывода информации 

современных ЭВМ ”). 

Задание 2. 

Скопировать изображения устройств по заданию 1 и указать стрелками, 

где какое устройство подключается к системному блоку. 

Задание 3. 

Сформировать отчет в виде документа Microsoft Word. В отчет 

включить: 

1. Таблицу с устройствами ввода и вывода информации по прайсу. 

Расшифровать названия, т.е. какие сведения об устройствах ввода-

вывода информации можно получить из названий в прайсе. 

2. Изображение системного блока с подключенными (с помощью 

стрелок) устройствами ввода-вывода из пункта 1. 

3. Вывод. Насколько современны устройства ввода-вывода информации. 

Стоимость (относятся к разряду дорогих или нет). Где и для чего 

рекомендуете применять. 

Темы рефератов по курсу “Технические средства информатизации”. 

Необходимо выполнить реферат по одной из тем. Ответ отправлять в 

документе Microsoft Word на адрес электронной почты преподавателя. 

1. Что подразумевается под информатизацией технических средств  

2.  Что входит в состав технических средств информатизации 

3. Предмет и задачи дисциплины «Технические средства информатизации». 

4. Назначение технических средств информатизации. 

5. Минимальный состав ПЭВМ и дополнительные устройства. 

6. Технико-экономические показатели компьютеров. 

7. Этапы развития центральных процессоров для персональных 

компьютеров. 

8. Основные параметры процессоров. 

9. Сравнительный анализ характеристик современных процессоров. 

10. Основные тенденции и перспективы развития современных процессоров. 
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11. Современная архитектура системных плат. 

12. Конструктивные особенности и элементы системных плат. 

13. Типы основной памяти компьютеров: постоянная, оперативная, кэш-

память. 

14. Физическое и логическое устройство основной памяти. 

15. Конструкции модулей оперативной памяти. 

16. Что такое графический видеоадаптер  

17. Основные типы и стандарты корпусов персональных компьютеров. 

18. Какие основные параметры персонального компьютера должны 

приниматься во внимание при выборе устройства . 

19. Типы блоков питания и их конструктивные особенности. 

20. Связь компьютера с периферийным устройством. 

21. Какие типы устройств ввода информации вы знаете. 

22. Контроллеры и их функция. 

23. Назначение и основные функции драйверов. 

24. Жесткие диски: физические основы процессов чтения/записи, основные 

конструктивные блоки, система S.M.A.R.T. 

25. Какие минусы имеет твердотельный жёсткий диск 

26. CD-ROM и DVD-ROM. 

27. Устройства записи и перезаписи на компакт-диски (CD-R и CD-RW), 

запись DVD. 

28. Основные технические характеристики накопителей. 

29. Назовите основные типы компакт дисков. 

30. Физические принципы формирования изображения ЭЛТ-мониторах. 

31. Принцип формирования изображения в LCD-мониторах. 

32. Основные параметры и характеристики современных мониторов. 

33. Какие факторы необходимо принимать во внимание при выборе 

монитора. 

34. Звуковые карты, их стандарты. 
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35. Основные характеристики звуковых карт: адрес порта ввода/вывода, 

линия прерывания, канал DMA. 

36. Компьютерные колонки, наушники, микрофоны, гарнитуры. 

37. Черно-белые и цветные лазерные принтеры, принцип их действия. 

38. Классификация принтеров по технологии печати, по формату, наличию 

цветной печати. 

39. Матричные принтеры и их характеристики. 

40. Чем матричный принтер отличается от струйного.  

41. Принцип действия струйных принтеров, цветные струйные принтеры. 

42. Плоттеры: деление по классам и типам. 

43. Типы сканеров, разрешение и типы оригиналов вводимых изображений. 

44. Ручные сканеры, производители и основные модели. 

45. Основные технические характеристики сканеров. 

46. Какие бывают типы сканеров 

47. Устройство, принцип работы графических планшетов (дигитайзеров). 

48. Клавиатура, типы и принципы функционирования. 

49. Какие типы клавиатуры бывают 

50. Скан-код и коды символов. 

51. Типы манипуляторов «мышь». 

52. Принципы функционирования и конструктивные особенности 

оптомеханических и оптических манипуляторов. 

53. Платы для записи и воспроизведения видео.FM-тюнеры. 

54. Выбор рациональных характеристик для новых аппаратных средств. 

55. Энергосберегающие технологические решения, используемые в 

современных компьютерах. 

Итоговый тест по курсу: ”Технические средства информатизации”. 

(Правильные ответы выделены жирным шрифтом) 

   Современные ПК работают на: 

1. Сверх больших интегральных схемах 

2. На полупроводниках 
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3. Малых интегральных схемах 

4. Больших интегральных схемах 

 Первое ЭВМ на базе Менфрейма было построено на: 

1. На полупроводниках 

2. На лампах 

3. Больших интегральных схемах 

4. Малых интегральных схемах 

 К видам компьютерных корпусов относятся: 

1. Башня 

2. Железный 

3. Горизонтальный и вертикальный 

4. Железный 

 Последнее поколение корпусов это: 

1. AT 

2. BTX 

3. SSD 

4. ATX 

 Под тактовой частотой понимается: 

1. Количество вычислений за единицу времени 

2. Объем памяти 

3. Разрядность процессора 

4. Рабочее напряжение 

 Какова функция центрального процессора? 

1. Сохранение информации 

2. Выполнение вычислительных операций 

3. Связь с периферийными устройствами 

4. Связь с космосом 

 Тип звуковой  карты: 

1. Интегральная 

2. Выносная 



107 
 

3. Дискретная 

4. Схематическая 

 Что такое интегральные схемы: 

1. Содержание в корпусе несколько логических триггеров 

2. Система ввода вывода 

3. Несколько процессоров в одной системе 

4. Плата с одним  или несколькими  функциональными узлами 

 Устройство ввода для персонального компьютера: 

1. Микрофон 

2. Мышь 

3. Клавиатура 

4. Джойстик 

 Цифровое представление звука это: 

1. Звук воспроизводимый человеком 

2. Звук в мр3 или другом формате 

3. Звук из колонок 

4. Звуковая дорожка 

 Устройство хранения мультимедийной информации однократной 

записи: 

1. DWD-RW 

2. CD+RW 

3. CD-R 

4. DWD+RW 

 Какого сканера не существует: 

1. Планшетный 

2. Барабанный 

3. Ручной 

4. Цифровой 

 Укажите элемент, без которого не может работать процессор: 

1. Клавиатура 
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2. Кулер 

3. Жесткий диск 

4. Принтер 

 Что такое оргтехника? 

1. Ксероксы, факсы и т.д. 

2. Средства для целенаправленной переработки информации 

3. Технические средства 

4. Технические средства, применяемые для механизации и автоматизации 

управленческих и инженерно-технических работ 

 Ключевым понятие офисных систем  является…компьютер 

 Какой вид персональных компьютеров является наиболее мощным: 

1. Карманные ПК 

2. Настольные ПК 

3. Планшетные ПК 

4. Роликовые ПК 

 Компьютер - это ... 

1. Средство для выполнения сложных технических расчетов 

2. Набор специальных устройств для решения поставленных задач 

3. Комплекс технических средств, предназначенных для 

автоматического преобразования информации в процессе решения 

вычислительных и информационных задач 

4. Комплекс технических средств для поддержания и ведения баз данных 

 Укажите самую важную часть персонального компьютера: 

1. Набор системной логики 

2. Аппаратные устройства 

3. Центральный процессор 

4. Оперативное запоминающее устройство 

 Назовите центральный блок персонального компьютера: 

1. Память 

2. Cистемная шина 
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3. Блок питания 

4. Процессор 

 Что обеспечивают внешние устройства? 

1. Взаимодействие машины с окружающей средой 

2. Средства связи 

3. Обработку информации 

4. Ввод и вывод информации 

 Какая информация хранится в CMOS RAM? 

1. Об аппаратной конфигурации ПК 

2. О программной конфигурации ПК 

3. Адреса ячеек памяти 

4. Энергонезависимая информация 

 Закончите предложение: Оперативное запоминающее устройство … 

1. Хранит данные на жестком диске 

2. Сохраняет данные при выключенном компьютере 

3. Обменивается данными 

4. Уничтожает данные при выключении компьютера 

 Какое устройство используется для ввода информации в компьютер 

непосредственно: 

1. Плоттер 

2. Клавиатура 

3. Сканнер 

4. Принтер 

 Определите основное назначение плоттеров: 

1. Преобразование информации 

2. Вывод графической информации 

3. Ввод информации 

4. Вывод любой информации 

 Какой основной параметр нужно учитывать при выборе видеокарты? 

1. Максимальное количество цветов 



110 
 

2. Скорость воспроизведения 

3. Осуществление видеозахвата 

4. Объем памяти видеокарты 

 Что представляет собой материнская плата? 

1. Сложная печатная плата 

2. Устройство, хранящее данные 

3. Устройство, отображающее информацию с помощью текста 

4. Устройство – исполнитель машинных инструкций 

 Укажите, какую функцию выполняет материнская плата: 

1. Записывает данные на диски 

2. Обеспечивает связь, между всеми компонентами персонального 

компьютера 

3. Хранит данные на жестком диске 

4. Охлаждает процессор 

 Укажите, какую функцию выполняет системный блок: 

1. Сохраняет информацию 

2. Охлаждает процессор 

3. Работает как набор микросхем 

4. Защищает внутренние компоненты персонального компьютера от 

внешних воздействий и механических повреждений 

 Укажите, какую функцию выполняет модем: 

1. Служит для воспроизведения мультимедиа 

2. Служит для получения сигнала 

3. Служит для получения персональным компьютером данных через 

телефонную линию 

4. Служит для подключения двух персональных компьютеров 

 Какую функцию выполняет блок питания? 

1. Сохраняет информацию, даже если персональный компьютер 

выключен 

2. Преобразовывает постоянный ток в переменный 
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3. Преобразовывает переменный ток высокого напряжения в 

постоянный ток низкого напряжения 

4. Преобразовывает переменный ток низкого напряжения в постоянный 

ток высокого напряжения 

 Укажите, для какой цели использую клавиатуру? 

1. Для доступа в интернет 

2. Для ввода текста 

3. Для вывода картинки на экран 

4. Для хранения  данных 

 Укажите, какую функцию выполняет дисковод флоппи? 

1. Сохраняет данные на дискетах 

2. Хранит большой объем данных 

3. Предоставляет доступ в глобальную сеть 

4. Хранит данные на жестком диске 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Магистерская диссертация работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«____»_______________________20__г. 

__________________________ /______________________________________               / 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 


