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ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием информационных технологий появились существенно и 

качественно новые технологии организации процесса обучения как в 

среднем, среднеспециальном так и в высшем образовании. Термины 

электронное обучение, дистанционное обучение, смешанное обучение E-

learning, Blended education, MOOC, MOODLE, Learning management system 

плотно вошли в практику современной жизни вуза. Развитие технологий 

дистанционного обучения, распространение массовых открытых онлайн 

курсов являются одновременно и тревожными и позитивными реалиями 

современного высшего образования. После того как организации по 

достоинству оценили возможность дистанционного обучения, технологии 

электронного обучения начали активно внедряться в высшее образование. 

В настоящее время электронное, дистанционное обучение играет 

значительную роль в образовании вообще, занимает одно из ведущих мест 

среди форм образования. Все лидеры высшего образования в мире, 

университеты с мировым именем уже имеют свою структуру поддержки 

электронного дистанционного обучения, которая занимается техническими и 

методическими вопросами разработки содержания электронных курсов, 

совершенствованием технологии их использования.  

Актуальность данной темы объясняется тем, что последние несколько 

лет образовательные учреждения стараются выработать единый подход по 

использованию системы дистанционного обучения. С каждым годом все 

чаще появляются статьи о дистанционном обучении, в то же время оно 

развивается быстрыми темпами. Ошский государственный университет 

Кыргызской Республики не является исключением. 

Объектом работы является – Ошский государственный университет 

Кыргызской Республики. 

Предмет работы – система поддержки электронного и дистанционного 

образования вузов.  
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Целью данной выпускной работы является внедрение в эксплуатацию и 

адаптация образовательного портала. 

Задачи работы:  

1. Выполнить обзор источников по современным технологиям 

организации электронного дистанционного и смешанного обучения.  

2. Провести сравнительный анализ технологий, методов и средств 

организации электронного, смешанного и дистанционного обучения.  

3. Разработать концепцию внедрения электронного и смешанного 

обучения в Ошском государственном университете. 

4. Внедрить информационную систему поддержки образовательного 

процесса для смешанного и дистанционного обучения.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 

Во введении обоснована актуальность работы, определены, объект, 

предмет, цель и задачи. 

В первой части рассматривается понятие электронного, 

дистанционного обучения, его возможности, недостатки и достоинства, а 

также развитие электронных форм поддержки дистанционного обучения.  

Во второй части рассматривается описание концепции 

образовательного портала и требования, предъявляемые к системе 

дистанционного обучения, также дана характеристика Ошского 

государственного университета Кыргызской Республики, в котором будет 

применяться система СДО «Moodle».  

Третья часть содержит описание этапов внедрения СДО «Moodle», 

описание технологии внедрения информационной системы электронного 

обучения для поддержки и развития дистанционного и смешанного обучения  

в высшие учебные заведения на примере Ошского государственного 

университета, описана технология обучения технических специалистов, 

авторов курсов, тьюторов, процедура поддержки пользователей, приведен 

пример процесса создания курса для дистанционного обучения.  
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В заключении приведены основные выводы по работе. 

Список использованных источников и литературы состоит из 37 

источников. В приложении приведена организационная структура Ошского 

государственного университета. 
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1 СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ 

 

1.1 Анализ проблемы поддержки образовательной деятельности в вузах 

 

Понятия «электронное обучение» и «дистанционное обучение» во 

многом схожи, хотя и отличаются друг от друга. Электронное обучение 

гораздо шире, чем дистанционное обучение, поскольку включает в себя 

наряду с дистанционным обучением еще и смешанное обучение – технологии 

обучения, использующие разные технические формы и методы обучения с 

использованием информационных и коммуникационных технологий. 

Современное образование, отвечающее передовым тенденциям, 

требует применения новых и удобных средств, которые в свою очередь 

должны учитывать все большие ресурсы и возможности сети Интернет. 

Использование Интернет позволяет адаптировать учебный процесс для 

различных типов обучающихся, таких как, например, люди с ограниченными 

возможностями или более удобным для академически мобильных студентов.  

Электронное обучение дает возможность взаимодействовать 

разработчикам содержания, специалистам в определенных сферах и 

обучающимся.  

Для более гибкого управления уровнем приобретенных знаний и 

создания в сети групп обучающихся для студентов, разработчиков 

образовательного контента, экспертов, необходимо иметь возможность 

представления содержания электронного курса в различных форматах. 

Обучающимся предоставляется возможность учиться в одиночку, также 

существует вариант формирования виртуальных групп по интересам [1-

10,31-35]. 

Электронным обучением или технологиями E-learning, являются 

технологии обучения, основанные на использовании современных сетевых 

информационных технологий для формирования и доставки 

образовательного контента, поддержки процесса взаимодействия студента и 
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преподавателя в ходе обучения, а также для организации и контроля 

процесса обучения. На данный момент существенно возрастает значение 

дистанционного и электронного обучения, которое заключается в решении 

проблемы поддержки требуемого уровня квалификации студентов. Это 

происходит из-за значительного роста объемов обучения, необходимости 

соответствовать современным тенденциям цифровизации общества. На 

современном этапе развития системы высшего образования возросла 

необходимость обеспечивать групповые или индивидуальные режимы 

обучения, с возможностью, в том числе, формировать индивидуальные 

образовательные траектории. Также электронные формы обучения 

существенно увеличивают возможности осуществления оперативного 

взаимодействия между студентами и преподавателями, как при помощи 

электронных конференций, так и с использованием технологий чатов, иных 

коммуникаторов в режиме реального времени. В свою очередь, электронное 

обучение влияет на сами принципы высшего образования, в качестве 

примера можно привести широкое распространение наряду с 

дистанционными электронными курсами, массовых открытых 

образовательных курсов. Основной задачей в этой области, как правило, 

является предоставление пользователям удобной, полнофункциональной, 

масштабируемой, устойчиво функционирующей платформы для создания 

полнофункциональных электронных образовательных ресурсов с 

поддержкой образовательного процесса [1-8,23-27,35]. 

В Кыргызской Республике в настоящее время «электронное обучение» 

еще недостаточно широко распространено. В то же время, как в странах 

Европы, Азии и Северной Америки и в России электронное обучение 

интенсивно применяется. Имеется конкретный объединяющий ряд 

терминологических определений, которые используются в нынешних ИКТ, а 

точнее в концепции создания, подобных мультимедиа, подготовка в базе 

интернет-технологий, онлайн-подготовка и т.п. Со временем эти определения 

вытесняют Distance Learning, которые является аналогом термина 
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«дистанционное обучение», используемого в Кыргызстане. Всё это 

совмещено с тем, что применяются ИКТ в нынешних современных 

концепциях ДО, и совершается обширное внедрение технологических 

процессов ДО в классические институты. Поэтому стираются рамки между  

дистанционным и традиционным обучением.  

И данную взаимосвязь между дистанционным и традиционным 

учебным процессом наиболее ярко отражает понятие электронного 

обучения [1-7, 10-18, 21-30]. 

Одной из главных, основных задач электронного обучения является 

формирование и результативное использование справочно-просветительной 

сферы с использованием базы ИКТ. Принято выделять 3 проблемы  

применения форм дистанционного и электронного образования в 

дидактическом плане [1-10, 15-19]: 

• организация независимой когнитивной работы обучающихся; 

• организация персональной помощи в учебном процессе любого 

обучающегося; 

• организация коллективной учебной работы обучающихся 

(дискуссий, общей работы над проектами и т.п.). 

При использовании классического подхода в обучении студент вуза, 

как правило, посещает лекции, если у него не предусмотрен индивидуальный 

план обучения или он не занимается по программам двойного диплома и т.п., 

приобретает общетеоретический материал, затем на семинарах, практических 

занятиях или лабораторных работах студент показывает степень освоения 

материал посредством демонстрации практических умений и навыков. Затем 

студент подтверждает полученные в ходе обучения умения и навыки на 

учебных, производственных и преддипломной практиках. В дистанционном 

обучении организация учебного процесса осложняется отсутствием 

непосредственного очного контакта преподавателя и студента, при этом 

любой обучающийся использует материалы курса независимо и у него может 

возникнуть непонимание необходимости отработки практических умений на 
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практике, которые в дальнейшем понадобятся для получения высшего 

образования [5-11, 14, 18, 20-28,32-34].  

Данный вопрос позволяет решить общеобразовательный портал E-

learning, который в данный промежуток для классических вузов Кыргызской 

Республики является новым и наиболее перспективным в плане развития 

дистанционного преподавания. Помимо своей первостепенной трудностью – 

дистанционное обучение – E-learning может быть хорошим дополнением 

очного обучения, так как ехнологические процессы, которые применяются в 

разработке электронных учебных курсов, станут считаться оптимальной 

поддержкой с целью повышения свойства и производительности 

классического обучения [2-5]. 

В этот промежуток времени в высшем образовании широко внедряются 

и используются информационные системы на базе нынешних 

информационно-технологических систем. По данной причине задача 

своевременно и высококачественно организовать и переподготовить 

квалифицированный кадровый состав, как с целью использования 

внедренных, таким образом и для формирования и введения новых решений 

становится всё наиболее важной [13-18,21,28-33]. С целью увеличения 

эффективности процесса подготовки сотрудников применяются и 

внедряются специальные информационные системы, такими положено 

считать системы дистанционного преподавания пользователей (СДОП), 

концепции управления персоналом (трудовыми ресурсами) и др. Системы, 

которые были сформированы с применением классических архитектурных 

решений – статические учебные Интернет- или Интранет-порталы, 

комплекты учебных материалов – лекций, лабораторных работ, руководств к 

проведению практических занятий, методическая документация по 

написанию курсовых работ, проведению практик, дипломированию – 

электронных учебно-методических комплексов в виде электронных 

документов, размещенных на внутренних файловых хранилищах в сети 

университета, не удовлетворяют современным требованиям к электронной 
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поддержке образовательного процесса в вузе. Такие электронные материалы 

плохо структурированы, как правило, эклектичны, тяжелы в 

администрировании, не допускают дозированную, поэтапную подачу в 

зависимости от успехов обучающегося. Кроме того, при таком подходе к 

созданию образовательного пространства, очень сложно поддерживать 

концепцию повторного использования образовательного контента. Такие 

электронные образовательные комплексы, как правило, остаются 

обособленными, существующими по отдельности образовательными 

информационными ресурсами. Кроме того, в информационном 

образовательном пространстве Интернета уже существует огромное 

количество достаточно качественного образовательного контента, но для 

того, чтобы его можно было использовать, необходимо выполнить большой 

объем работы либо по его адаптированному дублированию, либо по 

изменению и адаптации учебных образовательных программ под готовый 

существующий учебный курс. Второй вариант, естественно, достаточно 

спорный и опасный, поскольку может привести к потере индивидуальности и 

отсутствию учета регионального компонента в образовательных программах. 

Именно для решения проблем интеграции, адаптации, повторного 

использования, быстрого и удобного создания учебных образовательных 

материалов, как лекционного, так и контрольно-измерительного, необходимо 

использование систем управления образовательным процессом. 

Использование таких сложных, комплексных систем требует, с одной 

стороны, мощной инфраструктуры, с другой стороны – качественной 

информационной учебной образовательной платформы и, наконец, с третьей 

стороны – хорошо подготовленного технического и преподавательского 

персонала, с поставленной системой сопровождения и стимулирования 

создания и ведения электронных образовательных курсов. [2-6, 8-16, 21-

25,30-34].  
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Таким решением для формирования общей образовательной среды вуза 

должен стать образовательный портал. Такой единый образовательный 

ресурс, платформа послужит: 

- во-первых, объединению, централизованному хранению всех видов 

образовательных ресурсов, как собственных, так и сторонних ресурсов, 

используемых по каким-либо соглашениям, что приведет к формированию 

единой информационной образовательной среды вуза; 

-  во-вторых – к созданию единой интерфейсной надстройки, 

унифицированного способа доступа к образовательной, учебной, 

методической информации, к использованию технологий Web-2.0, при 

которой крупный ресурс создается хорошо управляемым, 

администрируемым сообществом авторов – преподавателей, методистов, 

работодателей и, в том числе, студентов, всех пользователей сервисов и 

служб единой информационной системы университета. 

 1.2. Анализ типов порталов 

 

В течение длительного периода главными точками «входа» в Сеть 

интернет существовали известные поисковые машины. Но с целью 

многочисленных пользователей данного существовало мало, в взаимосвязи с 

этим появилась идея Интернет-портала [4-7, 9, 12-15,23-26,29-33].  

Разработчики образовательных ресурсов, порталов вузов в свою 

очередь, всё чаще сталкиваются с проблемой интеграции. В течение времени 

обычные, стандартные образовательные сайты вузов превращаются в 

традиционные порталы, представляющие собой общую, интегрированную 

точку доступа к информационным ресурсам, образовательным материалам и 

службам и единую точку взаимодействия всех пользователей данного 

ресурса.  

Виды и, соответственно, свойства, возможности порталов находятся в 

прямой зависимости от задач, для решения которых они созданы и служб, 

которыми они располагают. Порталы, как правило, доступны большому 
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количеству и типам пользователей и объединяют в себе данные с разных 

источников и приложений и поступающую от разных служб, организаций и 

пользователей, предоставляя возможности для создания и поддержки 

персональных web-ресурсов для разных категорий пользователей.  

 Порталы предприятий, которые также называются 

«корпоративные рабочие пространства» предоставляют своим 

пользователям, которыми являются сотрудники организации и, возможно, 

клиенты, доступ к специальным, служебным приложениям и служебной, 

порой конфиденциальной, информации, используемой для решения 

внутренних задач организации.  

 Торговые порталы – системы оформления заявок, заказов на 

покупку, поставку продукции или услуг, иногда с возможностью оплаты 

через электронные платежные системы и даже доставки продукта, если речь 

идет о электронном продукте или предоставлении доступа к платному 

информационному, возможно образовательному, ресурсу.  

 Специализированные порталы, представляющие собой 

специальные Интернет-приложения для решения сложных служебных задач. 

Для образовательных порталов это могут быть электронные симуляторы 

лабораторных работ, интеллектуальные системы для решения специфических 

задач и т.п..  

Порталы должны удовлетворять следующим потребностям 

пользователей [5-9, 21-24,26-32]: 

 Иметь возможность для организации сетевых сообществ;  

 Позволять настраивать свое индивидуальное рабочее 

пространство – «личный кабинет», выполнять и сохранять индивидуальные 

настройки окружения;  

 Иметь свои средства коммуникации – системы обмена 

сообщениями (чаты, электронные конференции), сервер электронной почты; 

 Обладать развитой системой информационного поиска в своей 

информационной базе;  
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 Иметь, так называемую доску объявлений для информирования 

пользователей о грядущих событиях, новостях;  

 Средства обратной связи с администрацией портала и 

пользователями – дискуссионные площадки-форумы;  

 Портал бюджетной организации обязательно должен иметь 

раздел для информирования о госзакупках данной организации;  

 Блок рекламы, рекламных объявлений;  

 Вспомогательные разделы – игры, программное обеспечение; 

 Раздел с регламентируемой обязательной информацией об 

образовательной организации.  

Разные типы порталов имеют наборы своих специальных свойств, 

средств и предоставляют разные возможности для своих клиентов. В 

зависимости от организационной принадлежности, характера и важности 

данных для некоторых порталов необходимо более значительный блок, 

обеспечивающий безопасность, проверку пользователей и надежную систему 

администрирования и управления доступом. В зависимости от количества 

пользователей, а образовательные порталы должны поддерживать десятки, а 

порой и сотни тысяч пользователей, большим вузовским порталам 

необходима широкая доступность и расширенные средства 

масштабируемости. Политика предоставления доступа пользователям 

крупных порталов может предоставлять пользователям возможность 

регистрации в своей собственной системе авторизации либо регистрацию с 

использованием аутентификации в сторонних сетях- партнерах, как правило, 

это социальные сети – фейсбук, твиттер, вКонтакте и т.д [1-8, 10-17, 21-26]. 

Таким образом, коллективный портал не идентичен Интернет-порталу 

и значительно отличается от него. Основное отличие заключается в том, что 

коллективный портал обладает мощной, хорош организованной встроенной 

системой хранения информации, с встроенными развитыми средствами 

редактирования и расширенными средствами поиска. Причем коллективный 

портал объединяет большое количество служб, обладающих однообразным, 
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удобным в использовании интерфейсом. Основные свойства корпоративного 

портала [3-9, 11-13, 18-23,28]:  

 Обеспечивает универсальные методы доступа к мощному, 

хорошо структурированному хранилищу корпоративной информации;  

 Предоставляет возможность использования удобных и 

привычных технологий, интерфейсов для просмотра и расширенные средство 

и возможности для поиска информации;  

 Мощные и расширяемые средства персонализации доступа, 

системы авторизации и аутентификации; 

 Корпоративные порталы обладают возможностью включать в 

себя не только специальные приложения и доступ к базам данных единой 

бизнес среды, но и привычные пользователю технологии доступа к офисным 

документам – текстовые процессоры, электронные таблицы. 

 

1.3 Платформы для организации электронного обучения 

 

Качество и эффективность высшего образования зависят от 

используемых технологий, в том числе, и от информационных технологий, 

технологий электронного обучения. Большинство возможностей и 

характеристик технологии электронного обучения должны обеспечивать 

эффективность взаимодействия студента и преподавателя в рамках системы 

электронного обучения.  

Качество и возможности форм высшего образования, поддерживаемых 

при помощи электронного обучения, определяется: информационной 

инфраструктурой – комплексом программно-аппаратных средств и средств 

коммуникации, непосредственно программными решениями и организацией 

процесса электронного обучения, необходимым уровнем квалификации 

персонала и, в том числе, способностью и готовностью обучаемых 

эффективно использовать эти новые возможности в обучении.  
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Рассмотрим компоненту программного обеспечения. Программное 

обеспечение для электронного обучения может быть представлено, в самом 

элементарном случае в виде статических Интернет-ресурсов – простых 

HTML страниц, страниц с использованием DНТМ – насыщенными 

клиентскими скриптами, полноценными Интернет-приложениями с 

развитыми клиентскими и серверными слоями, многослойными Интернет-

приложениями с использованием Web-сервисов.  

Успешное внедрение систем дистанционного, смешанного, 

электронного обучения определяется, в том числе и правильным выбором 

базового программного обеспечения – образовательной платформы, которое 

должно удовлетворять достаточно широкому спектру требований и условий. 

Требования к платформе электронного обучения определяются 

функционалом, обеспечивающим потребности всех сторон – ролей процесса 

электронного обучения: студентов, преподавателей-авторов учебно-

образовательного контента, преподавателей-тьюторов, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, методистов учебного отдела, иных 

сотрудников, осуществляющих управление процессом обучения, в том числе 

управление контингентом электронной образовательной платформы, 

специалистов информационных служб, осуществляющих техническую 

поддержку, технических администраторов которые будут осуществлять, 

установку, обновление, поддержку непрерывного функционирования, 

устранение сбоев как базового программного обеспечения, так и сетевой 

инфраструктуры, осуществлять меры по сетевой безопасности.  

Средства и платформы электронного обучения можно 

классифицировать следующим образом: 

а) разработанные «на заказ» сторонними организациями или 

сотрудниками данного вуза авторские программные продукты (Authoring 

Packages), как правило, они сочетают в себе разные стороны средств 

электронного обучения, порой являются узко специализированными и не 

имеют развитого функционала; 
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б) системы управления обучением (Learning Management Systems – 

LMS) – класс программного обеспечения для наиболее полной поддержки 

образовательного процесса, такие системы представляют собой сложные и 

мощные программно-аппаратные комплексы – платформы с широкими 

возможностями конфигурирования, адаптации и расширения – написания 

собственных компонент. Такиме системы обязательно должны включать в 

свой состав CMS – системы управления образовательным контентом и LCMS 

– системы управления образовательным контентом; 

в) платформы для создания образовательных ресурсов – системы 

управления образовательным контентом (Content Management Systems – 

CMS). Такие системы представляют собой мощные средства для создания 

учебно-методических материалов в электронном виде: электронных лекций, 

образовательных мультимедиа-ресурсов, широкого спектра ресурсов для 

промежуточного и итогового контроля уровня подготовки студентов – 

различных тестов, электронных тренажеров и т.п. Важным свойством таких 

систем, определяющих их возможность широкого использования, является 

поддержка стандартов представления образовательного контента, 

обеспечивающая переносимость и повторное использование созданных 

образовательных ресурсов; 

г) системы управления учебным контентом (Learning Content 

Management Systems – LCMS) позволяющие, прежде всего, настраивать 

образовательные траектории, как групповые, так и индивидуальные, 

выполнять мониторинг учебного процесса, как в группах, так и для 

отдельных студентов и контролировать темп подачи учебного материала в 

соответствии со степенью его усвоения. 

Системы управления обучением позволяют эффективно 

организовывать и контролировать процесс обучения большого количества 

студентов, кроме того, при наличии достаточно развитой методической базы, 

процесс обучения может частично проходить в дистанционной форме – тогда 

говорят о смешанном (blended education) образовании либо полностью 
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дистанционно. Характерной и важной особенностью таких платформ 

является то, что они позволят осуществлять контроль следить за процессом 

обучения пользователей – выполнять мониторинг просмотров электронных 

лекций и отслеживать темп и качество выполнения форм контроля, хранить 

информацию о результатах их обучения – расширенное образовательное 

портфолио студента Как правило, такие платформы требуют 

предварительной регистрации студентов на портале и на каждый отдельный 

курс. Причем регистрация на курс определяется преподавателем, 

ответственным за данную дисциплину. Зарегистрированные пользователи 

имеют возможность видеть в своем кабинете свои оценки, кроме того, 

развитые информационные образовательные платформы позволяют 

осуществлять автоматическое информирование об образовательных 

событиях всех участников образовательного процесса посредством 

электронной почты. Помимо формальной проверки заданий, преподаватель 

может общаться со студентом или группами студентов в средствах онлайн-

общения – чатах или конференциях. 

Системы управления средствами электронных курсов предоставляет 

возможность размещения образовательного контента в различных 

общеупотребимых форматах и обладает возможностями для совместного, 

повторного использования элементов электронных учебных курсов. Как 

правило, подобные системы имеют средства расширенного манипулирования 

базой данных образовательных материалов с возможностью поиска и 

использования образовательных ресурсов повторно. 

В настоящее время для организации электронного обучения принято 

выделять следующие наиболее распространенные программные платформы: 

а) Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – 

модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) является 

свободно распространяемой, SCORM-совместимой, бесплатной системой 

управления обучением. Она получила широкое распространение в 

образовательном пространстве за счет наличия основных свойств, 
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позволяющих считать ее хорошо развитой образовательной платформой. 

Бесплатность, наличие возможности получать обновления, поддержка 

международным сообществом также являются важными факторами в пользу 

данной платформы. Несмотря на то, что идеология подхода к 

образовательному процессу реализуемая в этой системе в общем направлена 

на индивидуальное взаимодействие отдельных преподавателей и студентов, 

она широко используется и для вузовского обучения. Сама платформа 

Moodle и ее обновления могут бесплатно скачиваться с официального сайта 

разработчика. Кроме базовой платформы существует большое количество 

разработок, расширяющих возможности Moodle до полнофункциональной 

системы поддержки образовательного процесса в вузе с учетом всех 

особенностей классического обучения. Система Moodle хорошо 

локализована и переведена на десятки языков, в том числе и на киргизский 

язык. В Ошском государственном университете преподавание ведется на 

нескольких языках, таким образом, с точки зрения языковой поддержки 

Moodle подходит в качестве базовой LMS системы или, по крайней мере, ее 

компоненты.  

б) Другая очень популярная образовательная платформа – ILIAS. Это 

также свободно распространяемое программное средство, которая позволяет 

создавать все виды электронных образовательных ресурсов, поддерживает 

стандарт SCORM, позволяет осуществлять полное взаимодействие между 

преподавателями и студентами в ходе образовательного процесса в вузе, 

проводить промежуточное и итоговое тестирование, формировать банки 

тестовых заданий и оценку знаний обучающихся. Система позволяет 

осуществлять функциональное расширение с помощью добавления внешних 

функциональных компонент – дополнительных образовательных модулей. 

Система управления обучением ILIAS представляет собой, также, как и 

Moodle, Интернет-портал который, как правило, работает под управлением 

сервера Apache с серверными скриптами PHP. В качестве базы данных 

используется MySQL, для хранения и передачи объектов используется XML-
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технологии. ILIAS поддерживает стандарт SCORM. Эта платформа имеет 

привлекательный интерфейс, поддерживающий большое количество 

возможностей, однако, разобраться в ней тяжело как студенту, так и 

преподавателю. Для эффективной работы на этой образовательной 

платформе, впрочем, как и на любой другой, пользователю необходимо 

иметь общую подготовку и опыт работы в Интернет-приложениях.  

в) ATutor – аналогичная ILIAS система от канадских разработчиков, 

которая поддерживает русский язык. 

г) LON-CAPA – (L – зарабатывание, O – оnline, N – Network, С - 

Computer, P – Рersonalized, A – Аpproach) платформа электронного обучения 

или учебная платформа. 

д) Dokeos – образовательная платформа, имеющая открытый исходный 

код, как Moodle. Эта платформа широко распространена в мире, ее 

используют как крупные компании, организации, так и учебные заведения. 

Dokeos поддерживает образовательный стандарт SCORM, но предназначена 

в основном, для развития сетевых сообществ, профессионального 

консалтинга, служб обеспечения качества услуг организаций, а также 

сервисов подписки и поддержки клиентов.  

е) Еще одной интересной образовательной платформой является Sakai 

– программная оболочка с открытым исходным кодом, написанная на Java. 

Эта платформа разрабатывается и используется международным 

сообществом крупнейших вузов мира. LMS Sakai является 

полнофункциональной, расширяемой средой для разработки 

образовательных ресурсов и ведению учебного процесса как дистанционной, 

так и в смешанной формах обучения.  

е) Образовательный проект OpenELMS (OpenUSS) – мощный 

образовательный продукт с открытым исходным кодом, часто и широкок 

используется как в коммерческих, так и в образовательных учреждениях и 

организациях.   
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Результат сравнения вышеперечисленных программных платформ (по 

материалам [5]) представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты сравнения платформ для СЭДО 
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Вышеперечисленные возможности оценивались по разным баллам от 1 

до 4. Согласно исследованиям [5-10, 13, 15] лидером оказалась система 

Moodle. С учетом постоянного совершенствования системы Moodle можно 

сделать вывод, что она сохранит лидирующее место и в дальнейшем. 

Все рассмотренные СДО являются бесплатными и решение об 

использовании той или иной системы принимается в соответствии с 

требованиями организации и целью использования СДО.  
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2 КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА ОШГУ 

 

2.1 Анализ структуры Ошского государственного университета 

Кыргызской Республики 

 

Ошский государственный университет Кыргызской Республики 

(ОШГУ) организован Указом Президента Кыргызской Республики №224 от 

17 июня 1992 года, реализует программы высшего профессионального 

образования, профессиональной подготовки по программам специалитета и 

бакалавриата, дополнительного профессионального образования и 

подготовку кадров высшей категории по программам ординатуры и 

аспирантуры на основании свидетельства о государственной аккредитации, в 

соответствии с выданной ему лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и наделен правом выдавать выпускникам диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Ошский государственный университет – высшее учебное заведение 

осуществляющее свою деятельность в соответствии с конституцией 

Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об 

образовании», положением о вузах, государственной доктриной образования 

в Кыргызской Республике, другими нормативно-правовыми актами и 

документами Министерства образования Кыргызской Республики, уставом. 

Университет является учреждением с правами юридического лица, 

имеет печать с изображением герба Кыргызской Республики, штамп, 

самостоятельный баланс, обладает обособленной частью государственной 

собственности. 

Университет от своего имени может выступать в вышестоящих 

органах, в печати, на радио, телевидении и быть истцом и ответчиком в суде.  

Университет имеет свою символику: герб, гимн, флаг и другие 

атрибуты, утвержденные Ученым Советом ОшГУ. 
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Место нахождения Университета: Кыргызская Республика, Ошская 

область, г. Ош, пр. Ленина, д. 331. Почтовый адрес Университета: 714000, 

Кыргызская Республика, Ошская область, г. Ош, пр. Ленина, д. 331. 

Структурные подразделения ОшГУ, в том числе функционирующие на 

полном самостоятельном хозяйственном расчете, могут быть созданы с 

привлечение частных инвестиций Кыргызской Республики и иностранных 

государств. 

Ошский государственный университет обязан: 

– всемерно совершенствовать систему управления и структуру 

университета в соответствии с изменениями общественного развития 

республики и потребностями жизни в Кыргызстане; 

– всячески стремиться поднять престиж специальностей, авторитет 

научно-педагогических кадров ОшГУ в пределах республики, в странах СНГ 

и дальнего зарубежья; 

– создавать благоприятные условия для совершенствования учебно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной и культурно-

массовой работы; 

– заботиться о создании соответствующих условий для труда, 

творчества и отдыха студентам, научно-педагогическим кадрам и 

другим сотрудникам, работающим в ОшГУ; 

– защищать честь и достоинство каждого студента и аспиранта, 

преподавателя и других работников; 

– осуществлять все виды деятельности в соответствии с действующим 

законодательством и уставом вуза. 

На рисунке 1 приложения изображена организационная структура 

управления Ошского государственного университета.  
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Внедрение образовательного портала в ОШГУ нужно для того, чтобы 

повысить эффективность обучения пользователей информационных систем.  

На данный момент информация, которая нужна преподавателям и 

студентам вуза, плохо структурирована и расположена в разных источниках. 

Пользователи испытывают затруднения в процессе поиска интересующей 

информации. Портал позволит структурировать и правильно организовать 

данные в одном месте.  

Создание портала приведет к улучшению использования данных, к 

облегчению работы пользователей [2-4, 6-18]: 

 создание и эффективное использование информационно-

образовательной среды; 

 оперативного удовлетворения информационных потребностей 

студентов и преподавателей; 

 предоставления сотрудникам обширных возможностей по 

совершенствованию, самообразованию и постоянному повышению своей 

квалификации; 

 импортирования и упорядочивания всех образовательных 

ресурсов вуза; 

 контроля за процессом в образовательной среде; 

 обработки доступа ко всем образовательным ресурсам.  

 

2.2 Принципы формирования ресурсной базы портала 

 

Все ресурсы и сведения, которые находятся на портале, 

классифицированы по принадлежности к определенным информационным 

системам и технологиям в соответствии с видами: 

• общие; 

• составные; 

• специализированные. 
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Специализированные – это ресурсы, непосредственно связанные с 

конкретной информационной системой либо информационной технологией. 

Ими могут быть курсы, инструкции, многократно задаваемые вопросы и т.д. 

[1-3, 6-11, 20, 21]. 

Единые – ресурсы, устанавливающие общие тематические вопросы, 

которые не привязаны к какой-то конкретной информационной системе 

(нормативные документы, отраслевые положения, ГОСТы и т. д., документы, 

единые для всего образовательного процесса, ИС и ИТ). 

Такие материалы размещают на портале независимо от их связи с 

иными ресурсами, для них формируют группу и делают описание. 

Составные – ресурсы, которые сформированы в основе общих 

сведений по разным системам либо технологиям (в основном справочники, 

глоссарии и т.д.).  

При составлении проекта портала и создании принципов категоризации 

данных безусловно должны быть предусмотрены особенности всех трех 

классов ресурсов. 

При проектировании технологических решений по порталу 

учитывается полный возможный диапазон ресурсов, который возможен при 

работе с образовательным порталом. Формирование ресурсной базы портала 

– это многосторонняя информационная деятельность, а также работа по 

организации и технической составляющей. Поэтому необходимо 

анализировать формирование и развитие ресурсной базы последовательно и 

поэтапно. Сначала должны быть сформированы ресурсы с максимальным 

практическим значением в образовательном процессе. 

Для портала ОШГУ источниками внешней информации будут (рисунок 

2): 
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Рисунок 2 – Источники внешней информации 

 

Из рисунка 2 видно, что для развития взаимосвязи с источниками 

данных роли персонала портала (разработчики, служба сопровождения) 

распределены соответствующим образом: 

• Руководитель занимается контролем и управлением проекта 

портала. 

• Менеджеры по связям с источниками данных организуют связи с 

источниками, анализируют данные в источниках, осуществляют поддержку в 

выборе информации. 

• Редакторы занимаются размещением данных на портале. 

 Администраторы занимаются управлением портала. 

 

2.3 Общие требования к порталу 

 

Для результативной работы портала, а также, чтобы портал обладал 

довольно длительным жизненным циклом, его программно-технологическая 
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платформа должна являться сформированной по следующим единым 

требованиям [1-6, 9, 19, 21,31-35]: 

• соответствие международным стандартам открытых систем, в 

том числе стандартам разработки, сопровождения и документирования;  

• соответствие международным стандартам в сфере управления 

качеством ISO9000, наличие сертификатов качества; 

• интегрированность, которая включает в себя наличие развитых 

технологических средств интеграции с иными прикладными системами и 

базами данных;  

• адаптируемость (средства настройки портала под 

функциональные требования определенного образовательного учреждения 

либо системы образования, а также технологии переноса решений с одной 

платформы в иную); 

• многоплатформенность (операционные системы и аппаратные 

средства);  

• распределенность (возможность построения портала в 

нескольких серверах, в том числе содержащих в себе географически 

удаленные сервера, а также вероятность создания зеркальных серверов); 

• масштабируемость (количество пользователей, объемность 

хранимых данных, интенсивность обмена сведениями, скорость обработки 

запросов и данных, наборы предоставляемых услуг, методы обеспечения 

доступа и т.п.); 

• надежность (стабильная работоспособность, минимизация 

периода простоя и периода восстановления, обеспечение средствами 

сохранения и восстановления информации, а также резервирования);  

• поддержка фирмы-производителя (в ОШГУ Кыргызской 

Республики предполагается обучение преподавателей и сотрудников, 

консультирование и обновление до последних версий); 

• безопасность (защита информации, приложений и транзакций, 

которая включает в себя внутреннюю и внешнюю защиту с целью избежания 



30 

несанкционированного доступа к сети. Гарантия неповторимости 

регистрации при санкционировании доступа к защищенным и 

персонализированным портальным приложениям на ролевой основе);  

• обеспечение периода реакции портала на запросы пользователей 

не более 3 секунд при использовании в запросе личных данных портала, и не 

более 10 секунд при применении внешних данных. 

Портал должен гарантировать осуществление следующих функций [15-

18, 21-27,35]: 

• поддержка поиска – гарантирует посетителям доступом к 

широкому диапазону поиска информации и источников внутри и вне 

портала; 

• авторизацию доступа к информации для разных групп 

пользователей, в основном организацию общей точки входа во все сервисы 

формируемой системы; 

• организация диалогов пользователей портала, содержащих в себе 

чаты, обсуждения вопросов, голосования, конференции и т.д.; 

• персонализация легкодоступной и отображаемой информации 

пользователя, которая будет соответственна его правам и привилегиям, а 

также будет учитываться ориентированный на определенного человека 

контекст и идентификация пользователя с поддержкой аутентификации; 

• настройка дает возможность распознавать пользователей и 

предлагает им информационное дополнение, сконфигурированное с учетом 

их специфических требований. Эта служба специализирована для сбора 

данных о пользователях и сообществах пользователей, а также должна 

обеспечивать информационное дополнение в срок; 

• организация рассылок дает возможность пользователям 

распознавать об интересующих темах и подписках; 

• получение и распределение данных от разных источников и 

поставщиков; 

• администрирование портала. 
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Требования к программному и техническому обеспечению [5-13, 16-20-

22, 32]: 

• использование постоянных средств доступа и изменения данных 

на рабочих местах пользователей, которые не требуют установки на 

компьютерах пользователей вспомогательного программного обеспечения; 

• не предъявлять специальных завышенных требований к рабочим 

местам пользователей; 

• портал обязан отвечать возможной местной сети передачи 

данных; 

• использовать трехзвенную архитектуру – это даст возможность 

исключить потребности определять у пользователей какое-либо 

дополнительное программное обеспечение, т.к. вся обработка будет 

осуществляться в сервере; 

• независимость системы хранения считается защищенной от 

аппаратных отличительных черт вычислительных серверов [2-5, 16, 19, 21, 

34]. 

Средства для персонализации дают возможность выбирать 

информационное дополнение страниц для разных пользователей на основе 

профайлов этих пользователей либо на основе бизнес-логики. 

Персонализация дает возможность опытным пользователям в конкретной 

предметной области выбирать данные, которые будут соответствовать 

нуждам и интересам посетителей веб-сайта. Из-за таковых средств 

организации разрешено свободно регулировать информационным 

дополнением, формируемым экспертами и опытными пользователями [2-5, 9-

13, 16, 19, 21, 34]. 

Персонализация содержит в себе три главных компонента средств 

персонализации:  

• Профайл пользователя: включает в себя данные о пользователях 

сайта, а также содержит в себе атрибуты пользователя. 
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• Модель информационного наполнения: определяет атрибуты 

информации, к примеру, описания товаров, статьи и другая информация. 

• Технология соответствия предполагает собой установку 

соответствия между требованиями пользователя и категориями данных; а 

также содержит в себе средства фильтрации, механизм формирования 

рекомендаций, а также инструкция или сочетание этих трех подходов [2-5, 

9]. 

Персонализация предполагает распределение согласно классам 

посетителей сайта и выбора целевой информации для абсолютно всех типов 

посетителей. С помощью web-инструментов допустимо формирование 

правил классификации пользователей и отбора информации. Персонализация 

в свою очередь содержит в себе функцию выработки рекомендаций, которая 

гарантирует вероятность групповой фильтрации. Функция групповой 

фильтрации дает возможность обнаруживать конкретные группы 

пользователей со схожими интересами либо поведением. В зависимости от 

интересов других членов группы пользователей можно сделать 

предположение об интересах некоторого пользователя, включенного в эту 

группу [2-5, 9-13, 16, 19, 21, 34]. 

Службы нечеткого профилирования функционируют в порядке 

реального времени, собирают сведения о действиях посетителей сайта, а 

далее формируют бизнес-правила персонализации на основе этих данных. 

Сервер демонстрирует сведения обладателю сайта, чтобы обладатель в свою 

очередь имел возможность проанализировать эффективность сайта и 

допустимые стратегии персонализации [2-5, 9-13, 16, 19, 21, 34]. 

Во многих вариантах необходимо централизованное управление 

идентификаторами, разрешениями и правами доступа пользователей. Сервер 

портала содержит в себе опции определения пользователей портала и 

управления правами доступа. Подсистема пользователей и групп содержит в 

себе следующие разделы: 
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• web-страницы, в которых всякий пользователь способен 

регистрироваться и вносить исправления в свою учетную запись;  

• портлеты администрирования и интерфейс конфигурации XML, 

специализированы для конфигурации учетных записей пользователей и 

сведений о группах;  

• хранилище данных о пользователях портала.  

Эта подсистема предоставляет вероятность создания, чтения, 

обновления и удаления пользователей и групп в хранилище. Данные о 

профайле пользователя содержат в себе общие данные, такие как имя 

пользователя и его идентификатор, а также данные о личных предпочтениях 

пользователя, такие как интересующие разделы новостей, используемый 

язык и так далее. В свою очередь пользователь обладает правом входить в 

состав одной либо нескольких групп, а группы в состав других групп [12-14, 

16-19, 21].  

Расширяется количество возможных вариантов настроек и применяется 

гибкий подход в управлении пользователями. Например, субъекты с одного 

либо нескольких рабочих каталогов LDAP возможно совместить с 

пользователями из базы данных реестра пользователей и нестандартного 

реестра пользователей. Эта область связывается с виртуальным порталом. 

Относящиеся к данной области пользователи обретают возможность входить 

в виртуальный портал.  

Правом изменять пользователей группы, формировать их, удалять и 

вносить поправки обладают как администраторы, так и простые 

пользователи портала (в случае пользователя это станет называться 

самообслуживанием). 

Сервер портала включает в себя формы для регистрации 

пользователей-новичков и портлеты администрации для обновления данных 

о пользователях и группах. Помимо этого, для управления пользователями 

можно применять конфигурации XML. Формы регистрации и 

самообслуживания обладают возможностью легко модифицироваться, 
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приспосабливаясь к новым наборам атрибутов, благодаря администратору. В 

формы кроме того можно добавлять новые поля ввода, при этом 

идентификаторы полей обязаны иметь совпадение с именами новых 

атрибутов. В период регистрации новые сведения станут автоматически 

сохраняться в определенных атрибутах пользователя [4-11, 13-15, 17-26, 28-

32].  

Анализ деятельности, структуры ОШГУ и систем поддержки 

электронно-дистанционного образования показал, что всем перечисленным 

требованиям в наибольшей степени удовлетворяет СДО Moodle. Для того 

чтобы разработать и внедрить портал в ОШГУ рекомендуется использовать 

следующее аппаратное обеспечение:  

• Серверы средней и высокой производительности с процессором 

не ниже Pentium-4 частотой 3,6 ГГц.  

• Оперативная память не менее 2048 Мб.  

• Дисковое пространство: для установки Moodle – 2048 Мб памяти 

в установочном и не менее 1000 Мб во временном каталоге. Объём дискового 

пространства с базой данных не менее 100 Гб памяти (в процессе работы 

портала в базе данных будет скапливаться различная информация). 

• Двойной объем оперативной памяти для виртуальной памяти и для 

пространства подкачки.  

• Файловая система «NTFS».  

• Сетевые соединения с элементами:  

• Сетевой адаптер и соединение с физической сетью, 

поддерживающей передачу пакетов IP.  

• Настроенное полное имя хоста.  
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3 ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА ВУЗА 

 

3.1 Этапы внедрения образовательного портала 

 

После выбора СДО сотрудниками отдела технического развития и 

обеспечения ОШГУ была проведена установка СДО Moodle на сервер 

приложений. 

Основная система Moodle доступна по адресу (адрес образовательного 

портала): http://moodle.oshsu.kg и установлена на виртуальном сервере отдела 

технического развития и обеспечения ОШГУ. Система доступна в 

круглосуточном режиме всем подключенным к Интернету пользователям. 

Для виртуального сервера используется процессор Intel Core i9 3.6 ГГц с 

выделенной оперативной памятью 16 Гб. Средняя исходящая скорость 

передачи данных интернет-канала – 1 МБ/с. 

В СДО Moodle для назначения пользователям различных ролей, 

например, «студента», «тьютора» или «преподавателя» используют систему 

ролей – наборов прав. Объединённые под одним именем пользователи 

системы обладают одинаковым набором прав. СДО организовна так, что в 

разных курсах пользователи могут работать под разными ролями – в одном 

курсе пользователь может быть «преподавателем», в другом – «студентом». 

По умолчанию в Moodle существуют следующие роли: 

 Администратор (Administrator) (неограниченные права); 

 Создатель курса (Course creator) (без права изменять настройки, 

но может создавать курсы и изменять их содержимое); 

 Преподаватель (Teacher) (можно проводить в курсе любые 

действия); 

 Преподаватель без права редактирования (Non-editing teacher) 

(права совпадают с правами преподавателя, нет возможности 

изменять контент курса); 
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 Студент (Student) (базовый набор прав, имеется только 

возможность работать с материалами курса); 

 Зарегистрированный пользователь (Authenticated user) 

(минимальный набор прав, может пользоваться общедоступными 

ресурсами системы и записываться на курсы); 

 Гость (Guest) (ограниченный набор прав, может просматривать 

ресурсы, предназначенные для гостя, но не участвует в освоении 

курса). 

После установки СДО Moodle на сайте университета в новостном 

разделе была выставлена новость о появившейся возможности создавать 

учебные курсы. Проректором по учебной работе было проведено совещание 

с доведением информации до сотрудников всех факультетов и 

подразделений. Одновременно все заинтересованные лица (преподаватели 

факультетов) были оповещены с помощью рассылки по электронной почте о 

возможности создания новых курсов с помощью СДО Moodle. Для 

преподавателей, испытывающих затруднения или ранее не работавших в 

подобных системах, были организованы краткосрочные курсы по обучению 

работы в Moodle.  

Поддержку пользователей осуществляют сотрудники отдела 

технического развития и обеспечения ОШГУ. На постоянной основе 

организовано удаленное (чат, электронная почта) консультирование 

пользователей, испытывающих затруднения при работе, для этого 

дополнительно в отдел было принято 5 сотрудников для организации 

процесса поддержки работы в СДО Moodle. Также разработана подробная 

инструкция для пользователей.  

После обучения пользователи создавали тестовые курсы с набором 

наиболее часто используемых элементов (лекция, презентация, задание, 

тестовые задания, галерея, внешний ресурс), что являлось подтверждением 

успешного завершения обучения. Обучение проходило на начальном этапе 
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для заинтересованных лиц, в дальнейшем курсы планируется провести для 

всех сотрудников как курсы повышения квалификации. 

В настоящее время уже создаются первые курсы, происходит их 

содержательное наполнение, с сентября 2018 года разработанные курсы 

будут проходить адаптацию в образовательном процессе на всех факультетах 

на всех курсах. 

На рисунке 3 приведена диаграмма развертывания, на которой 

показаны основные этапы установки и внедрения СДО Moodle в ОШГУ. 

 

 

 

Рисунок 3 – Диаграмма развертывания  

 

Из диаграммы видно, что процесс развертывания СДО Moodle состоял 

из следующих этапов: 

Анализ инфраструктуры ОШГУ (этот период длился с начала марта 

2018 г. по конец апреля 2018 г.). 

Установка СДО производилась в мае 2018 г. 

Настройка портала длилась в течение недели в конце мая. 

Наполнение и редактирование материалов курса (в тестовом режиме) 

происходило с конца мая по июнь (это постоянный процесс, который и 

дальше будет происходить). 
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Поддержка и консультирование пользователей отделом технического 

развития и обеспечения ОШГУ запланировано на июль 2018 г. 

Одновременно с этими этапами разрабатывается система деления 

курсов на категории в зависимости от количества и разнообразия 

используемых в курсе элементов и материалов. Также планируется 

реализация курсов на двух языках – кыргызском и русском.   

Следующим этапом планируется проведение конкурсов среди 

зарегистрированных курсов, для этого разрабатывается перечень требований 

к составу курсов. 

Сотрудниками отдела технического развития и обеспечения ОШГУ 

будет производиться установка обновлений ПО Moodle и резервное 

копирование по мере необходимости. Кроме консультаций сотрудниками 

будет осуществляться и техническая поддержка преподавателей по созданию 

учебных курсов.  

Для успешной реализации программ с использованием СДО 

сотрудниками отдела технического развития и обеспечения ОШГУ будет 

осуществляться постоянный мониторинг и анализ данных. 

 

3.2 Наполнение курсов 

 

Чтобы наполнить или отредактировать материалы курса, необходимо 

зайти на главную страницу образовательного портала (нажать на название 

нужного курса или найти его в поиске списка), далее перейти в режим 

редактирования (нажать кнопку «Режим редактирования» или выбрать 

соответствующий пункт в блоке «Настройки», рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Настройка курса 

 

При создании курса в нем автоматически создается только новостной 

форум. Moodle обладает большим разнообразием модулей, которые могут 

быть использованы с целью формирования курсов разных видов. Создатель 

курса дополняет его наиболее оптимальными элементами и средствами [3-8, 

10, 15, 30]. 

Основные ресурсы, которые наиболее часто используются при 

разработке [10-17,20-33]: 

- текстовая страница;  

- интернет-страница;  

- гиперссылка в виде файла либо интернет-страницы;  

- гиперссылка в интернет-каталог.  

Для более разнообразного представления материалов в курсах можно 

рекомендовать использование различных встроенных инструментов СДО 

Moodle: 

- Пояснение (с его помощью размещают текстовые фрагменты и 

графики в основной странице курса).  
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- «Лекция» (представляет набор страниц с теоретическим материалом 

или набор страниц с перечнем задач, которые нужно решить обучаемому или 

вопросов для самостоятельной подготовки).  

- «Тест» (наборы тестовых заданий, могут быть сформированы 

разными методами, к примеру, с определенными вариантами ответов, с 

подбором только лишь 1-го из 2-ух вариантов верно/не верно, с 

возможностью ответа в виде незначительного текстового фрагмента, могут 

быть вопросы на соответствие, эссе и много иных вариантов оформления 

тестовых задач). Вопросы хранятся в базе данных могут быть в дальнейшем 

использованы снова в этом же курсе (или импортированы в другие тесты 

других курсов). Тесты могут быть обучающими (демонстрировать 

правильные решения) или контрольными (в таком случае показывается 

только лишь анализ).  

- Wiki (возможность групповой работы обучаемых над документами). 

Используя механизм Wiki, обучаемые совместно редактируют одну wiki-

статью, обновляют, изменяют её содержание.  

- «Глоссарий» (словарь, перечень определений, терминов, которые 

необходимы обучаемому). Наличие глоссария, поясняющего основные 

определения, термины, понятия, используемые в курсе, обеспечивают 

облегчение в понимании терминологии дисциплины, для которой разработан 

курс, также наличие словаря позволяет облегчить самостоятельную и 

независимую работу обучающемуся, особенно это важно, если материалы 

курса сложные или новые и пользователь никогда ранее не сталкивался с 

подобной терминологией.  

- «Форум» (организуется обсуждение вопроса либо темы и необходимо 

осуществить сортировку согласно вопросам). Любой участник обсуждения 

проблемы имеет возможность расширить заявленную тему собственным 

ответом либо у него имеется возможность комментировать дополненные 

прежде ответы.  
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- «Чат» (элемент, похожий по функционалу на «Форум», но 

организован как для организации дискуссий, позволяет обмениваться 

текстовыми сообщениями, как всем участникам обсуждения вопроса, так и 

отдельным участникам по выбору).  

- «Опрос» (позволяет проводить быстрые опросы и голосования, при 

этом пользователям задается вопрос и определяются ряд вариантов 

решений). 

- «Анкета».  

Добавление ресурсов и диалоговых компонентов возможно в режиме 

редактирования. После нажатия клавиши «Редактировать» в правом верхнем 

углу основного окна пользователь переходит в режим редактирования и 

может менять содержание и внешний вид своего курса. 

В любой секции курса имеются поля с перечнем «Дополнить ресурс» и 

«Дополнить элемент курса». Выбор требуемого компонента или ресурса 

раскрывает страничку редактирования и опции этого компонента или 

ресурса. 

Для добавления темы следует нажимать соответствующую кнопку, 

размещенную рядом с цифрой 1. После этого в текстовом редакторе 

выбираются шрифты и имеется возможность форматировать «Наименование 

темы». Кнопка «Сохранить» позволяет сохранить сделанные изменения. 

Аналогично совершается дополнение в другом разделе, например, во 2 и т.д. 

Для добавления элемента курса «Лекция», например, в сектор 1 

(рисунок 5) в открывшейся странице «Добавление лекции» необходимо 

указать название лекции и при необходимости изменить настройки, 

выставленные по умолчанию.  
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Рисунок 5 – Создание лекции 

 

В элемент «Лекция» можно добавить [12-15, 25,27,32,34]: 

 Кластер (который будет использоваться для дополнительных 

вопросов);  

 Карточку-рубрикатора (которая предназначена для создания 

разделов в элементе «Лекция»);  

 Страницу с вопросами.  

Главным элементом лекции считается web-страница с вопросами. В 

начале страницы описывают для чего нужен данный раздел, что будет 

представлено в качестве учебного материала, в конце страницы можно 

предусмотреть необходимость ответов на вопросы по изученному материалу. 

После положительных ответов обучающемуся будет предложено изучение 

следующего материала лекции, если ответы были неудовлетворительные, то 

обучающему будет необходимо повторить пройденный материал и снова 

ответить на вопросы. 
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Для того, чтобы дополнить ссылку в веб-страницу, необходимо 

дополнить источник, который называется «Ссылка на файл либо веб-

страницу».  

На странице «Добавить ресурс» необходимо заполнить обязательное 

поле «Название» и установить адрес веб-страницы. Помимо этого существует 

возможность добавления вспомогательного использованного материала, т.е. 

имеется в виду возможность размещения объяснения в текстовый странице 

или веб-странице, сформированных в СДО Moodle. 

Добавление ресурса «Текстовая страница» либо добавление ресурса 

«веб-страница» происходит соответствующим образом: необходимо ввести 

Название и во встроенном редакторе сформировать страницу.  

Для добавления элемента «Форум» (рисунок 6), заполняют нужные 

поля: «Название форума» и «Вступление для форума», кроме того 

необходимо подкорректировать вторичные настройки форума. 

 

 

Рисунок 6 – Добавление форума 

 

В СДО Moodle имеется поддержка различных типов форумов таких 

как: 

 Простое обсуждение – который состоит из одной темы и 

используется для обсуждения только одной темы. 
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 Стандартный общий форум – это открытый форум, в котором 

любой пользователь  может завести новую тему для обсуждения 

в любое время.  

 Каждый открывает одну тему – в данном форуме возможно 

ограничение числа создаваемых тем пользователями.  

Существует вариант принудительной подписки обучающихся на курсе 

в форуме. В таком случае информация форума автоматически рассылается 

всем участникам курса на электронную почту пользователей. В случае если 

значение функция «Подписать всех на этот форум» выставлено «Да, всегда», 

то все участники курса будут получать рассылку без права от нее отказаться, 

для отказа от рассылки уведомлений курса должно быть выставлено 

значение «Да, с возможностью отписаться». 

Для оценивания результатов участников форума используют настройку 

опции группы «Оценка». 

Опции «Количество сообщений для блокирования» позволяет 

вычислять количество уведомлений в форуме. Если допустимое количество 

превышает предусмотренную норму, то участник автоматически блокируется 

на определенное время. 

В основном для контроля за результатами дистанционного обучения 

используются тесты. Все тесты в СДО Moodle создаются в базе «Банк 

вопросов». Для того чтобы создать банк тестовых вопросов в блоке 

«Управление» на главной странице курс нужно выбрать «Вопросы» 

(рисунок  7). 
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Рисунок 7 – Создание теста 

 

После этого откроется страница для редактирования вопросов. 

Вопросы в «Банке вопросов» распределены по разделам. По умолчанию для 

любого курса формируется своя группа, могут быть группы, подобные 

общим категориями курсов. Можно самостоятельно создавать 

дополнительные категории (вкладка «Категории»). Перед тем как создать 

вопрос подбирают категорию, в которую данный вопрос сохранится. 

В СДО Moodle применяется несколько вариантов вопросов в тестовых 

заданиях [9-13, 15, 19, 24]: 

• Множественный выбор (возможность выбора одного или 

нескольких правильных вариантов ответов);  

• Верно, либо Неверно (один из двух вариантов: «Правильно» или 

«Неправильно»);  

• На соответствие (вопрос, в котором обучающемуся следует 

сравнить ответы в первой и второй группах);  

• Короткие ответы (ответ дается текстом, существуют разные 

варианты ответа с различной оценкой для каждого);  
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• Числовой (результат в цифровой форме с возможным 

отклонением в заданных интервалов);  

• Вычисляемый (формула является стандартом, в который при 

любом испытании необходимо заменять случайные значения из 

установленных прежде диапазонов);  

• Вложенные ответы (текст);  

• Эссе (краткое изложение своего взгляда на поставленную 

задачу). 

Форма любого типа вопроса включает следующие поля: 

«Название вопроса» – применяется для ориентирования в перечне 

вопросов, которые сохраняются в базе данных.  

«Содержание вопроса» – формулировка вопроса оформляется с 

помощью встроенного редактора, который позволяет форматировать текст, 

вставлять списки, таблицы, иллюстрации.  

«Картинка для показа» – для иллюстрации вопроса.  

«Оценка для вопроса по умолчанию» показывает количество баллов, 

полученное обучающимся.  

«Штраф» – количество вычитаемых баллов за неверно данный ответ.  

«Общий комментарий» – пояснение, которое может быть приведено 

для какого-то вопроса.  

Остальные поля формы можно изменять, если в этом есть 

необходимость. 

Для множественного выбора в форме Банк вопросов в выпадающем 

списке выбирается «Создать новый вопрос», далее «В закрытой форме 

(множественный выбор)». 

«Один либо несколько ответов» – в этом виде задается один либо 

несколько верных ответов. С целью любого верного ответа имеется своя 

оценка и свой комментарий.  

«Оценка» будет демонстрировать, какое количество балов получит 

обучающийся вуза за выбор верного ответа в процентном соотношении с 
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общим количеством верных ответов. В случае если в ответе находится ряд 

верных вариантов, в таком случае за каждый вариант необходимо даваться 

одинаковое количество процентов, для того чтобы в сумме получилось 100%.  

«Комментарий» дает возможность развернутого пояснения студенту с 

описанием его ошибки.  

По умолчанию имеется 5 вариантов ответов, можно дополнить еще 

ответы (с помощью кнопки «Добавить ещё 3 варианта ответов»). 

Для вопросов на соответствие в каждой группе записывают вопрос и 

подходящий ему ответ. 

Для Короткого ответа предусматривают все вероятные верные 

варианты ответа, правильные ответы записывают в поле «Вариант ответа». За 

каждый верный вариант проставляется оценка. 

Количество вариантов ответа может быть установлено другое, чем по 

умолчанию (3 варианта ответа), увеличивают это количество с помощью 

«Добавить 3 варианта ответа»). 

Рисунки можно вставлять как в текст вопроса, так и в поля ответов. 

Формулы также можно включать в виде изображений. 

Для этого необходимо сделать следующие шаги: 

1. Задать формулы в MS’Word либо OpenOffice при помощи редактора 

формул. 

2. Сделать скриншот страницы (кнопка «Print Screen»). 

3. Вставить изображение в графический редактор, к примеру, Paint. 

4. Отредактировать изображение, вырезав часть, в котором показана 

необходимая формула. 

5. Сохранить формулу в виде изображения в формате GIF. Удобнее 

сохранять под именем №Вопроса №Ответа (к примеру, файл 2.1.gif – это 1-

ый ответ на 2-ой вопрос). 

6. Перейти в файловую директорию курса, в которой при нажатии в 

ссылку «Файлы» в блоке «Управление», необходимо сформировать папку с 

рисунками и использовать в неё все необходимые рисунки с формулами. 
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7. Для создания вопросов к тесту при вводе вариантов ответов в 

текстовое поле нужно вставить html-тэг <img> в таком виде:  

http://moodle.oshsu.kg/file.php/11/test/img2.1.png 

<img src=”http:// oshsu.kg /file.php/11/test/img2.1.png”>, 

где 11 – это ID курса,  

test – папка для изображений формул,  

img2.1.png – изображение 

Абсолютную ссылку на изображение возможно сделать копию, для 

этого необходимо правой кнопкой мыши щелкнуть в наименование файла, 

далее её возможно ввести в Блокнот. 

Удобно сперва набрать все теги в Блокноте, а далее копировать и 

вставлять в нужные поля вопросов с помощью комбинации кнопок «Ctrl+C – 

Ctrl+V». 

Для формирования теста необходимо открыть страницу опций 

создаваемого теста. В этом разделе необходимо установить будут ли какие-то 

ограничения по времени, число вопросов, отображаемых в одной странице, 

случайный или не случайный порядок данных вопросов, сколько попыток 

будет даваться каждому тестируемому учащемуся, каким образом будет 

оцениваться итог тестирования учащегося, прочие характеристики. О 

свойствах каждого параметра возможно узнать, щелкнув по символу вопроса 

около этого параметра. Затем необходимо заполнить сформированный тест 

вопросами из Банка вопросов. 

На главной странице курса в режиме редактирования следует 

осуществить щелканье по названию теста. Уже после чего откроется 

страница редактирования теста (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Страница редактирования теста 

 

В Банке вопросов необходимо отметить вопросы, которые должны 

находиться в тесте, после этого по нажатию кнопки «Добавить в тест» можно 

добавить необходимый вопрос. Для дополнения вопроса необходимо 

щелкнуть на клавишу с двойной стрелкой и вопрос будет занесен в Банк 

вопросов. 

Во вкладке результаты предоставлена возможность просмотра 

результатов протестированных участников курса, а также получения 

статистических данных. 

В курсе отображается активность участников и системой составляются 

отчеты об их участии в освоении курса. Возможно в любое время получить 

отчет о том, какие обучающиеся, в какие дни, в какое время использовали те 

или иные материалы, имеющиеся в курсе. Для этого необходимо щелкнуть 

по  ссылке «Отчеты в блоке Управление» (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Отчеты в блоке управления 

 

На появившейся странице можно выбрать необходимые отчеты или 

деятельность в курсе (рисунок 10).  

 

 

 

Рисунок 10 – Отчеты 
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Из появившихся списков нужно выбрать значения, которые 

соответствуют нужной информации, и  затем нажать на кнопку «Получить 

логи». 

В журнале оценок курса находятся оценки всех студентов за все 

элементы курса, подлежащие оценке. Все они будут доступны 

преподавателю курса. Каждому студенту этого курса будут доступны только 

его собственные оценки. Для просмотра оценок нужно нажать ссылку 

«Оценки в блоке Управление» (рисунок 11). 

 

 

 

Рисунок 11 – Журнал оценок 

 

После чего откроется страница журнала оценок (рисунок 12). 



52 

 

Рисунок 12 – Страница журнала оценок 

Можно использовать фильтр по группам, который расположен над 

таблицей. Названия элементов для оценки – гиперссылки, которые 

открывают редактирование элементов. В итоговое поле журнала можно 

увидеть суммарный балл. Имена студентов оформлены как ссылки, по 

нажатию на них можно увидеть оценки выбранного студента.  

 

3.3 Поддержка пользователей 

 

Для СДО организована постоянная поддержка и консультирование, 1 

раз в неделю (очно) дистанционно, инструкция по работе пользователей в 

Moodle (в ней приведены базовые методические принципы работы в СДО) 

выставлена на портале в разделе «Поддержка пользователей», инструкция 

будет дополняться и изменяться по мере необходимости, этим будет 

заниматься один из сотрудников отдела технического развития и 

обеспечения ОШГУ. 

На данный момент преподавателю для того, чтобы понять, какие 

именно элементы СДО и как лучше использовать их в рамках той или иной  

дисциплины, необходимо изучить возможности системы как можно шире. 

После этого преподаватель сможет осознать, какие преимущества перед 
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обычной формой обучения дает «Moodle» в преподавании, а с другой 

стороны – использование СДО поможет найти новую методику для 

преподавания дисциплины. Большая часть успеха в использовании СДО 

зависит от преподавателя, от его креативности и желания 

экспериментировать, т.к. одни и те же средства могут быть использованы по-

разному.  

Самое простое, что можно сделать в системе СДО Moodle – загрузить 

готовые материалы в виде текстовых файлов или ссылок на ответ к заданию. 

Множество курсов на данный момент выглядят именно таким образом, 

однако это не совсем правильный подход к ДОТ, т.к. он не соответствует 

дистанционному обучению как понятию: в курсе должны быть не только 

базовые материалы, включающие в себя учебные материалы, презентации и 

т.д., но и материалы для самостоятельного обучения студентов, для 

прохождения практики, а также для выполнения индивидуальных заданий. 

Чтобы стимулировать преподавателей к развитию своего курса, будет 

создана процедура экспертизы разработанных курсов, которая позволит 

оценить  методологию технической организации курса. 

С методической точки зрения между дистанционным сопровождением 

учебного процесса и дистанционным обучением имеются большие различия. 

В дистанционном сопровождении учебного процесса применение 

дистанционных технологий является продолжением и изменением обычных 

методик. В случае дистанционного обучения у преподавателя не имеется 

возможности коррекции недочетов своего курса с помощью обычных форм и 

приемов обучения. Курс, который полностью готов к использованию 

дистанционно, не может изменяться в процессе использования. 

Также в ОШГУ развивается инфраструктура, которая позволяет 

поддерживать работу преподавателей с электронными курсами. Кроме 

проведения консультаций для преподавателей на факультетах ОШГУ 

планируется проведение ежегодных собраний, посвященных проблемам 

СДО, в рамках научно-практических конференций, где сотрудники смогут 
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делиться опытом формирования своих курсов и опытом применения 

технологий дистанционного смешанного обучения в образовательном 

процессе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена внедрению и 

адаптации системы поддержки электронного и дистанционного образования 

в Ошском государственном университете Кыргызской Республики. 

В рамках проведенной работы были проанализированы понятия 

дистанционного обучения, рассмотрены цели и задачи системы управления 

обучением, её функционал.  

Анализ систем поддержки дистанционного образования показал, что 

оптимальным вариантом для ОШГУ является СДО Moodle. Были описаны 

требования к аппаратным средствам, этапы внедрения СДО. После установки 

СДО на портале вуза система была настроена, назначены роли 

пользователям, разработана инструкция для пользователей, созданы тестовые 

курсы. После этапа тестирования заинтересованные лица были оповещены с 

помощью рассылки по электронной почте, также на портале университета 

была опубликована новость. 

В работе описаны рекомендации по дальнейшему развитию и 

адаптации СДО – разработка системы деления курсов на категории в 

зависимости от количества и разнообразия используемых в курсе элементов 

и материалов; подготовка к реализации курсов на двух языках – кыргызском 

и русском; разработка перечня требований к составу курсов для проведения 

конкурсов среди зарегистрированных курсов. 

Сотрудникам отдела технического развития и обеспечения ОШГУ 

рекомендовано производить регулярную установку обновлений ПО Moodle и 

выполнять резервное копирование по мере необходимости.  

Для успешной реализации программ с использованием СДО 

сотрудниками отдела технического развития и обеспечения ОШГУ будет 

осуществляться постоянный мониторинг и анализ данных, также ими будет 

проводиться консультирование и техническая поддержка преподавателей по 

созданию учебных курсов. 
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