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ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящее время стали интенсивно развиваться новые образовательные 

направления. В их основе заложена опора на информационные технологии, 

такие как дистанционное, электронное и мобильное обучения. 

Совершенствование образовательного процесса на основе новейших 

информационных технологий обусловлено непосредственно новыми 

требованиями к современной системе обучения студентов, а также увеличением 

использования компьютерного оборудования и интернета для изучения 

информации. При этом в информационное пространство университета 

внедряются такие образовательные инструменты как электронные 

образовательные источники информации, программные платформы для 

обучения и электронные библиотеки. 

Повсеместно распространяется одна из самых актуальных концепций 

современного инновационного образования – модель смешанного обучения. 

Поколение информационного общества уже неспособно воспринимать 

традиционную систему обучения, у них другие запросы, они сами способны 

найти ту или иную информацию, для этого им уже не нужен преподаватель–

лектор, поэтому во всем мире применяется смешанное обучение. 

Сегодня практически каждое высшее учебное заведение для улучшения 

качества выдачи знаний, использует большое количество технических средств. 

Основная цель вузов – это выпуск квалифицированных специалистов, 

востребованных в современном мире. Для этого он должен стремится 

преподносить актуальную и современную информацию, подстраивая 

проведение учебного процесса под эти требования.  

 Значительные конкурентные преимущества получают образовательное 

учреждение, использующее все современные технологии, в отличие от тех 

учреждений, где не развита система смешанного обучения и применение 

последних достижений в информационной среде.  
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 Тема работы является актуальной, поскольку внедрение облачного 

сервиса в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» позволит 

облегчить процесс обучения и повысит работоспособность преподавателей и 

студентов, а также обеспечит непрерывность учебного процесса, позволяя 

работать при возможных сбоях системы. 

 Объект работы – кафедра прикладной информатики в экономике, 

государственном и муниципальном управлении ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет». 

 Предмет – технологии облачных сервисов реализации смешанного 

обучения в вузе. 

 Цель работы – разработать облачный сервис для организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении. 

Задачи работы: 

– выявить особенности смешанного обучения в вузе; 

– проанализировать облачные сервисы для поддержки образовательных 

процессов в вузе; 

– развернуть облачное решение для поддержки учебного процесса. 

 Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

 Во введении описаны актуальность, объект, предмет, цель, и задачи 

работы.  

 Первый раздел содержит анализ основных понятий смешанного обучения 

и облачных сервисов.  

Во втором разделе приведена характеристика ФГБОУ ВО АлтГУ и 

кафедры прикладной информатики в экономике, государственном и 

муниципальном управлении, также выполнен анализ информационного 

обеспечения кафедры.  

В третьем разделе описана разработка облачного сервиса для кафедры 

прикладной информатики в экономике, государственном и муниципальном 
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управлении ФГБОУ ВО АлтГУ. 

 В заключении подводятся итоги по проведенной работе и выводы. 

Список использованных источников и литературы включает 26 

наименований. 
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1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ 

 

1.1  Понятие смешанного обучения 

 

В образовательных организациях уже достаточно большое количество 

времени применяются самые разнообразные электронные ресурсы. Но при этом 

не многие учебные заведения могут систематизировать и эффективно внедрять 

смешанное обучение. Переход университетов к систематическому применению 

смешанной системы обучения является сложным действием. Для понимания 

системы следует рассмотреть термин смешанного обучения. Существуют 

различные трактовки этого определения, но их всех объединяет его понимание 

как интерактивного процесса взаимодействия со студентами, используя 

современные технологии и сочетания с традиционными очными занятиями. [1]  

 Смешанное обучение является одной из тенденций в современном 

образовании и, по мнению аналитиков, сохранится в течение следующего 

десятилетия. Эта система обучения достаточно удобная, так как она совмещает 

в себе плюсы очного и дистанционного обучения, компенсируя недостатки 

каждого из них. 

 В 1999 первый раз был использован термин смешанного обучения, при 

выпуске первого ПО для проведения занятий через интернет. Но конкретного 

автора у этого термина не существует, так как термин сформировался в 

процессе внедрения информационных технологий практически во все сферы 

жизни. Дополнительно к этому определению добавились значения электронного 

обучения, а так же мобильного. Учитывая эти определения произошла 

модернизация определения смешанного обучения. Теперь оно понимается как 

технология, сочетающая очное и электронное обучение, с возможностью 

самостоятельного выбора студентом метода получения знаний. [2] 
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 Развитию внедрения систем смешанного обучения активно помогает 

государство, внедряя различные программы. 

 Использование метода смешанного обучения дает большое пространство 

для развития возможностей студента. Так же немаловажный фактор в том, что 

студент может самостоятельно выбирать темп обучения. Он может постепенно 

решать все темы по предмету или же в ускоренном формате. У преподавателей 

появляется возможность не только выдавать информацию, но и стать 

наставником. Все это ведет к преобразованию учебного процесса в более новый 

формат и изменения происходят практически во всех сферах. 

 Все эти изменения осуществляются несколькими категориями  

участников образовательной среды:  

1. Административно-управленческий персонал. 

2. Создатели курсов. 

3. Преподаватели-тьюторы. 

4. Ассистенты и управляющие курсов.  

5. Системные модераторы. 

6. Веб-дизайнеры. 

7. Независимые эксперты.  

  Многие из этих участников могут не только синхронизировать, но и 

успешно комбинировать выполнение определенных функций. 

  Для успешного внедрения и обслуживания системы смешанного обучения 

необходимо учитывать такие особенности, как грамотное планирование 

развития, постоянный мониторинг качества используемых материалов и 

своевременное обновление, проверка на соблюдение законодательств, 

квалифицированные кадры для работы по современным методикам, а так же 

грамотная разработка ресурсов для внедрения. [1] 

 Смешанное обучение не требует, чтобы у каждого ученика было 

устройство одновременно. Занятия могут проводиться в компьютерных классах, 
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с помощью собственных компьютеров студентов, а иногда даже достаточно 

мобильного устройства студента. 

 Внедрение передовых веб–сервисов позволяет осуществить 

одновременную работу в одном документе в том числе для удалённой работы. 

 Образовательные методы, основанные на командной работе, 

сотрудничестве, самообразовании и взаимном обучении, широко 

распространены и поддерживаются.  

 Можно отметить следующие преимущества, связанные с 

характеристиками работы таким методом обучения: 

1. обширное количество источников информации с неограниченным 

доступом к ним  в интернет–пространстве; 

2. появляются дополнительные источники получения информации; 

3. удобные методы обучения для студента; 

4. более удобные методы оценки знаний студентов. 

 С точки зрения дистанционного обучения смешанная модель предлагает 

большую гибкость (свободу) в реализации образовательного процесса. 

 К недостаткам смешанного обучения можно отнести: 

● недостаточная готовность информационно-образовательной среды 

высших учебных заведений к обслуживанию всей электронной среды; 

● отсутствие знаний о преподавании в электронной среде; 

● нехватка электронных учебных материалов;  

● недостаточная осведомленность о его перспективах и удобстве 

применения;  

● отсутствие высококвалифицированных программистов для решения 

многих задач информатизации учебного процесса.  

 Несмотря на все недостатки и вопросы, преимущество смешанного 

обучения огромно. 



10 
 

 Смешанное обучение становится все более популярным. Современные 

студенты уже подготовлены к наличию онлайн-сервиса, для изучения курса 

предмета. 

 Это масштабная стратегия, которая помогает преодолеть стереотипы 

традиционной системы обучения. [3] 

 

 

1.2  Анализ облачных сервисов для реализации в вузе 

  

 Применение облачных сервисов  помогает повысить продуктивность и 

облегчить работу проведения учебного процесса. 

 При работе с облачными системами студенты имеют доступ к 

информации вуза с любого современного устройства связи, например, из 

локальных университетских сетей (включая сети Wi-Fi) и через глобальные 

онлайн-каналы, которые позволяют подключаться практически в любую точку 

мира. Применение технологии во многом снижает затраты на проведение 

учебного процесса и повышает его качество. Так же студенты могут 

подключатся к виртуальным машинам, которые имеют все необходимое 

программное обеспечение для работы с предметами, требующими 

определенные программы для освоения. Программы могут быть установлены на 

любое устройство связи. Учебное заведение может разработать собственное 

программное обеспечение для работы в облаке. 

 Для обеспечения безопасности информации учреждения могут 

самостоятельно создавать облачные решения или же совместно с другими. Но 

это достаточно затратный метод, поэтому использование общедоступных 

сервисов пользуется больше популярностью.  Однако обеспечение доступности 

и конфиденциальности хранимой информации продолжает представлять риски. 

Владелец общедоступного облака может неоправданно увеличить стоимость 

услуг хранения данных. 
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 Каждый университет преподает студентам курсы по ИТ, начиная от 

самых основ до углубленного изучения систем. В процессе изучения более 

сложных предметов могут потребоваться более сложные программы, что бы их 

обслуживать, необходимы специалисты в этой области, хорошее оборудование 

с большим местом на диске, так как программ может быть достаточно много. 

Установка таких программ требует немало времени. Упростить этот процесс 

возможно использованием облачных сервисов или через веб-интерфейс. [4] 

 Сегодня существует много поставщиков облачных услуг, платформ и 

поставщиков программного обеспечения. Каждая компания имеет свой спектр 

услуг. 

  Google [16] имеет облачное хранилище данных Google Drive, есть 

возможность  хранить данные на серверах в облаке.  

 Amazon [17] предлагает следующее: Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) – веб-служба для хранения любого объема данных (файловый 

хостинг) и для вычислительных возможностей. Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2).  

 Microsoft [18] Microsoft SkyDrive – интернет-сервис для передачи и 

хранением файлов.  

 IBM SmartCloud [19]. Облачное решение, состоящее из публичного, 

частного и гибридного облаков.  

 Rackspace Cloud [20]. Решение предлагает различные сервисы для 

применения автоматизации хостингов и облачных вычислений, реализуется 

модель PaaS.  

 Oracle Exalogic Elastic Cloud [21]. ORACLE – это платформа, для 

различных облачных приложений, с существующей возможностью 

комбинирования программного обеспечения. 

 Salesforce.com [22]. Система управления взаимоотношениями с 

клиентами. Предоставляет платформу для самостоятельной разработки 

приложений, а также облачную систему  базы данных.  
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 Parallels [23]. Совмещает в себе два решения, одно из которых, помогает 

повысить доступность и производительность облачных серверов, а второе – это 

решение для виртуализации серверов. Технология позволяет создавать 

собственные виртуальные машины. 

 Slidebar [24]. Облачная инфраструктура для создания виртуальной 

машины. Имеет широкий выбор предоставляемых возможностей и количества 

арендуемых объемов хранилища. [5] 

 

1.3 Обзор систем дистанционного обучения 

 

 1. Moodle – система для бесплатного дистанционного обучения. 

Система Moodle имеет открытый исходный код, в следствии этого для 

платформы разработано множество плагинов(модулей) для изменения дизайна 

и добавления нового функционала. Система  поддерживает более 100 языков.  

 Система Moodle была создана для организации обучения в ВУЗах а так же 

для центров подготовки. Настройки в системе Moodle достаточны сложны, чем 

в других аналогичных системах.  

 Особенности Moodle: 

● Каждая платформа может настраиваться плагинами. Существует 

множество плагинов для изменения дизайна, которые можно найти в 

открытом доступе. 

● Система с открытым исходным кодом. Такие плагины разрабатываются 

обычными пользователями, которые в дальнейшем выкладывают их в 

сеть. 

● Связь с другими серверами. Moodle прекрасно сочетается с другими 

платформами, такими как WordPress или вебинарами Zoom. 

● Контентная поддержка. 

 Чтобы создать лучшие курсы, можно использовать отдельные программы, 

такие как iSpring Suite. 
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 По умолчанию пользователям могут быть назначены роли и 

сгруппированы вместе.  

 В Moodle есть возможность настроить систему отчетов непосредственно 

под себя – выбрать лишь те данные, которые необходимы для анализа 

успеваемости студентов. Например, можно узнать, количество времени на 

изучение курса, периодичность посещения сайта и какие ошибки они делают в 

тестах. 

 Набор отчетов в системе зависит от установленного плагина. Всего их 38.  

 На официальном сайте Moodle доступна бесплатная версия  для 

ознакомления Mount Orange School или Moodle Sandbox. 

 Первый работает с готовой учебной платформой со всеми настройками.

 Второй – это платформа, которую необходимо настраивать с нуля. 

 Так же есть бесплатная версия для работы MoodleCloud. 

 Можно выделить следующие плюсы этой системы: 

● не надо устанавливать дополнительные сервисы,  необходимо только 

зарегистрироваться; 

● пробный тариф; 

● видеоконференции; 

● обновление. 

 Но и, конечно, есть недостатки: 

● трудно запоминаемый домен; 

● всего 50 зарегистрированных пользователей; 

● нельзя установить свои модули. 

 2. iSpring – платформа для корпоративного онлайн-обучения. 

 iSpring это комплексное решение для онлайн-обучения в компаниях. С 

помощью iSpring Suite можно создавать учебные материалы: курсы, тесты, 

интерактивные симуляторы и скринкасты. 

 В iSpring Learn можно загружать неограниченное количество файлов. 
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 iSpring Learn легко интегрируется с другими клиентскими системами  

через открытый API. Например, это может быть система управления 

персоналом или корпоративный портал. 

 На платформу также можно загружать презентации, изображения, видео и 

аудиофайлы. 

 Дизайнер контента отвечает за дизайнера курсов iSpring Suite. Пакет 

содержит шесть модулей, которые позволяют создавать интерактивные курсы, 

тесты, интерактивные симуляторы, видеокурсы и книги. 

 Новые пользователи могут быть зарегистрированы вручную или 

автоматически списком из  CSV–файла, а также доступна саморегистрация. 

 Пользователей можно объединять в группы и организации, 

регистрировать их на курсы и учебные программы и отправлять им сообщения. 

 3. WebTutor – система онлайн-обучения, управления и оценки персонала. 

 Это разработка компании WebSoft для обучения и сертификации 

персонала, а также автоматизации HR-процессов.  

 WebTutor предлагает модули, например, для дистанционного обучения, 

рекрутинга, вебинаров и чат-ботов. Всего существует 12 модулей, каждый из 

которых оплачивается отдельно. WebTutor может быть интегрирован с 

системами IT-инфраструктуры клиента: 1С, Oracle EBS, SAP HR и др.  

 Модуль СДО WebTutor поддерживает стандарты SCORM, AICC и xAPI. 

 Изображения, видео, аудио и текстовые файлы также могут быть 

загружены непосредственно на платформу. Загруженные файлы могут быть 

просмотрены пользователями и могут использоваться в качестве приложений к 

курсам. Тем не менее, там из них нельзя самостоятельно собирать курсы. 

Учебные материалы создаются с помощью отдельной программы CourseLab. 

 С помощью WebSoft CourseLab можно создавать интерактивные курсы, 

тесты и интерактивные симуляторы. Если функции недоступны, то их можно 

добавить, зарегистрировав сценарии Java непосредственно в программе. 
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 В WebTutor пользователи могут быть добавлены в систему путем импорта 

их из файла (csv, xls, txt). 

 4. Teachbase – платформа для разработки и продажи онлайн–курсов. 

 Teachbase может быть интегрирована со сторонними CRM и платежными 

системами. 

 Платформа для проведения вебинаров. Teachbase позволяет проводить 

вебинары непосредственно на платформе без сторонних сервисов. 

 В Teachbase имеет встроенный редактор контента, который позволяет 

создавать тесты и курсы. Курсы на платформе представляют собой 

последовательность текстов, презентаций, изображений и видео. 

 Пользователей можно приглашать по электронной почте или 

импортировать их из CSV–файла. 

 В Teachbase можно просматривать статистику пользователей, учебные 

материалы, вебинары и активность. Отчеты могут быть загружены в формате 

CSV. 

 5. GetCourse – платформа онлайн-обучения и проведения вебинаров. 

 Сервис, совмещающий в себе площадку для тренингов, комнату для 

вебинаров и CRM. В него входит проведение курсов, вебинаров, также можно 

организовать продажу контента для обучения. 

 В тренинги можно добавлять изображения и видео, а также загружать 

любые файлы. Размер хранилища зависит от плана подписки. 

 Можно создавать тренинги, которые могут состоять из текстовых вставок, 

изображений, видео и тестов. 

 GetCourse позволяет настраивать индивидуальные права для каждого 

пользователя. Также можно получать статистику по задачам, пользователям, 

продажам, бизнес-процессам, трафику на сайте и ROI.  

 6. Memberlux – плагин WordPress для продажи курсов. 

 Клиент видит курсы на сайте, выбирает тот, который ему нравится, 

оплачивает и получает к нему доступ. 
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 Плагин для WordPress. Memberlux устанавливается на сайт вместе с 

WordPress, что позволяет организовать продажу курсов непосредственно на 

сайте. 

 Memberlux может быть интегрирован в платежные системы и сервисы 

отправки. 

 Memberlux работает с шифрованием видео: его нельзя скачать его или 

просмотреть код. Таким образом, контент защищен, и никто его не украдет.  

 Интегрированный редактор расширяет стандартные функции генератора 

WordPress, добавляя наклейки и кнопки. Другие функции такие же: можно 

вставлять видео с YouTube или Vimeo, загружать аудиофайлы и изображения, а 

также рисовать таблицы. Другие файлы, такие как презентации, могут быть 

прикреплены. 

 Содержание сайта доступно по паролю. Пароль высылается заказчику 

вручную после оплаты обучения. 

В Memberlux можно просматривать выполненные задачи, а также статистику 

посещений сайта. [6] 

1. Web–приложение Edmodo - социальная сеть для обучения. 

В ее возможности входит создание групп, с собственной ссылкой или 

кодом. Имеет все стандартные элемент курсов, такие как задания, тесты, 

выставление оценок. Преимущественно отличается возможностью размещения 

лент социальных сетей и медиа-контента из различных сервисов. 

Из минусов это отсутствие сложных, требующих большой разработки 

функций, а так же отсутствие русского языка. Но для работы имеются все 

необходимые простые функции.  

Из преимуществ можно назвать бесплатный доступ, отсутствие рекламы, 

достаточно легкая регистрация с собственным кодом для доступа. 

 У Edmodo есть инструменты администратора. 

8. Google Classroom.  
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 Google ранее имел большое количество инструментов для образования. 

Google решил все эти инструменты объединить в платформу Google Classroom. 

 Из преимуществ данного сервиса можно отметить его бесплатность, 

поддержку русского языка, хорошая реализация основных функций. А из 

недостатков не большой выбор учебных элементов, относительно не удобные 

ссылки для доступа и отсутствие тестов.  

 9. Antitreningi.ru 

 Antitreningi – cервис для удаленного обучения студентов, сотрудников и 

клиентов. 

 Преимущества: 

● Пошаговые курсы. Можно  создавать онлайн–курсы с теорией, 

автоматическими тестами, практикой и  с домашними заданиями. 

● Вебинары. Можно демонстрировать экран компьютера, проводить 

голосования. Все записи сохраняются. Приглашения на вебинар 

рассылаются автоматически через почту и смс. 

● Геймификация. За каждый пройденный курс пользователь получает баллы 

и значки. 

● Защита от пиратов. Защита от скачивания, водяные знаки, привязка к 

телефону, отслеживание точек входа. 

● Брендирование. Стильный кабинет на своем домене с логотипом и в 

любимых цветах. 

 Недостатки: 

● Стоимость обучения в месяц от 2 000 тысяч рублей. Обучение  

одновременно до 20 студентов. 

 Онлайн–обучение применяют не только в образовании, но и компании для 

обучения линейного персонала, инфобизнесмены и бизнес-тренеры для 

продажи своих образовательных продуктов. К сожалению, на рынке нет 

единственного решения, которое бы закрывало все бизнес-задачи. [7] 
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 Обучающие системы отличаются не только функциональностью, но и тем, 

какие задачи они могут решать. Поэтому на рынке LMS нет универсального 

решения. Каждая услуга отвечает определенным целям: корпоративное 

обучение, продажа курсов и дистанционное обучение в университетах. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВО АлтГУ 

 

2.1 Предмет, цели и виды деятельности университета 

 

 Официальное наименование Университета: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет» ; сокращенное – ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», АлтГУ, Алтайский государственный 

университет. 

 Место нахождения Университета – 656049, Алтайский край, город 

Барнаул, проспект Ленина, дом 61. 

 Основная цель деятельности университета – осуществление 

образовательной деятельности по программам высшего образования и научной 

деятельности. Создан для выполнения образовательных, научных, социальных 

функций. Университет имеет форму унитарной некоммерческой организации, 

созданной в форме федерального государственного бюджетного учреждения.  

 Функции и полномочия учредителя Университета от имени Российской 

Федерации осуществляет Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее также – Министерство). 

 Предметом деятельности Университета являются: 

1. Реализация образовательных программ высшего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

основных и дополнительных общеобразовательных программ, 

дополнительных профессиональных программ, основных программ 

профессионального обучения. 

2. Создание условий для подготовки научными и педагогическими 

работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в 
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докторантуре Университета и подготовки диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к 

Университету. 

3. Проведение научных исследований, экспериментальных разработок, 

экспертных, аналитических работ, а также распространение научных 

знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных 

сообществах. 

4. Распространение знаний среди специалистов и широких групп 

населения, повышение их образовательного и культурного уровня. 

5. Содействие интеграции науки и образования в международное научно–

исследовательское и образовательное пространство. 

6. Научно–методическое и кадровое обеспечение развития науки и 

образования в Российской Федерации. 

7. Распространение зарубежного и (или) накопленного научного и 

образовательного опыта путем издания научных работ, учебников, 

учебных пособий, препринтов, периодических и другой издательской 

продукции на русском и иностранных языках. 

8. Содействие распространению инновационных практик. 

9. Продвижение образовательных и исследовательских программ в  

международное образовательное и научное пространство. 

10. Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в 

том числе полученные в рамках выполнения научно–

исследовательских, опытно–конструкторских и технологических работ. 

[10] 

 Алтайский государственный университет имеет сложную структуру 

управления. 

 Организационная структура наиболее точно отражает функционирование 

учреждения. В нее входят: 

● конференции; 
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● Ученый совет; 

● ректор университета; 

● должностные лица; 

● структурные подразделения; 

● объединения университета; 

● управленческие связи. 

 Чтобы упростить и ускорить процесс работы используются 

информационные системы, поддержкой которых занимается подразделение 

информатизации. 

 В состав этого подразделения входят следующие отделы: 

● Видеотехнологий и технического сопровождения мероприятий. 

● Веб-технологий. 

● Информационной безопасности. 

● Корпоративных информационных систем. 

● Информационных технологий и инноваций в образовании. 

● Телекоммуникаций. 

● Технического обеспечения и поддержки пользователей. 

● Общий отдел. 

● Обеспечения развития информационно–дистанционных технологий. 

● Лаборатория дистанционного обучения. 

● Центр сертификации Microsoft. 

 Все учебные корпуса АлтГУ обладают всеми преимуществами 

корпоративных сетей. Каждый корпус оснащен системой Wi-Fi, VPN-сервер, а 

так же хостинговую платформу университета.[8] 

 Рассмотрев характеристику университета можно сказать, что он 

полностью оснащен всеми необходимыми ресурсами для его стабильного 

функционирования. Также необходимо рассмотреть отдельные структуры 

университета для выявления проблемных участков. 

 

http://www.asu.ru/structure/admin_edu/inform/videotechnology/
http://www.asu.ru/structure/admin_edu/inform/comp_class/
http://www.asu.ru/structure/admin_edu/inform/idt/
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2.2  Характеристика деятельности кафедры ПИЭГМУ 

  

Кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлению – 

«Прикладная информатика», а также магистрантов по направлениям 

«Прикладная информатика в управлении финансами направления», 

«Прикладная информатика». 

 Кафедру составляют квалифицированные преподаватели, способные 

проводить специализированные занятия на высоком педагогическом уровне 

 На кафедре имеется учебный интернет-сервер, используется материал для 

видеопрезентаций, создается серия видеокурсов по ряду специализированных 

дисциплин, интенсивно используются технологии дистанционного обучения 

(система LMS Moodle).  

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата и магистратуры, являются: организации и учреждения 

различных форм собственности. Преподаватели кафедры ведут научную 

деятельность по теоретическим и прикладным аспектам в применении 

информационных технологий в экономике и управлении: 

● Применение методов многомерного анализа для мониторинга. 

● Решение практических задач по информационной поддержке 

деятельности  в сфере государственного и муниципального управления. 

● Математическое моделирование в экономике, разработка компьютерных 

программ и математических моделей поддержки принятия решений в 

социально-экономических системах, а также информационных систем, 

направленных на выбор оптимальных решений в условиях рисков и 

неопределенности. 

● Моделирование и оптимизация бизнес-процессов в различных 

тематических областях, разработка ИТ-систем, автоматизирующих 

бизнес-процессы. 
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● Математическое моделирование в муниципальном коммунальном 

хозяйстве. 

● Применение методов машинного обучения, математических методов 

интеллектуального анализа данных и распознавания образов, обработки 

текстов на естественном языке, а также создание информационных систем 

с этими методами. 

 

2.3  Анализ информационного обеспечения кафедры ПИЭГМУ 

  

Учреждение полностью оборудовано техническими средствами. 

Программное обеспечение на используемых компьютерах позволяет 

непосредственно работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото- и видеоматериалами и т. Д. Информационная поддержка значительно 

облегчает процесс отчетности и документооборота по различным видам 

деятельности. Образовательный процесс становится более содержательным, 

интересным, используются современные формы организации взаимодействия 

преподавателей со студентами.  

  На кафедре используется следующий набор программ: 

● Операционная система MS Windows. 

● Архиватор WinRar. 

● Microsoft Office – офисный пакет. 

● Один из современных браузеров Google Chrome. 

● Adobe Reader – пакет для просмотра, печати и комментирования 

документов в формате PDF. 

● Средство сжатия (упаковки) файлов (RAR, ZIP, WINZIP). 

 Имеющееся информационное обеспечение учебного процесса позволяет 

осуществлять его в электронном виде:  

● управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчёты и т.д.), используя офисные программы;  
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● внедрить электронный документооборот; 

● создание и редактирование электронных таблиц, текстов и презентаций;  

● использовать интерактивные учебные материалы и образовательные 

ресурсы; 

● отслеживать ход образовательного процесса. 

 На кафедре осуществляется система дистанционного обучения  с 

использованием различных средств связи и облачных сервисов. ВУЗом 

приобретена подписка на MS Office 365 для образовательных учреждений. Для 

входа в систему необходимо зайти на сайт: https://portal.office.com [15]. 

 После чего пользователь попадает на страницу приложений, доступных 

по подписке. Для организации обучения рекомендуется использовать Teams от 

Microsof. Microsoft Teams – это цифровой центр, в котором беседы, контент, 

задания и приложения сведены вместе, что позволяет преподавателям создавать 

живую учебную среду. Возможность создавать классы для совместного 

обучения, общаться в профессиональных педагогических сообществах и 

налаживать связи с коллегами в одном интерфейсе. С помощью Teams 

преподаватели могут поддерживать оперативную связь с учащимися, 

предоставлять общий доступ к файлам и веб–сайтам, создавать записные 

книжки OneNote для занятий, а также распределять и оценивать задания. 

Благодаря встроенным записным книжкам OneNote для занятий и инструментам 

управления заданиями на всех этапах преподаватели могут строить 

интерактивные занятия и налаживать эффективную и своевременную обратную 

связь. Администраторы и сотрудники учебного заведения могут оставаться в 

курсе последних новостей и совместно работать, используя Staff Teams для 

объявлений и тематических бесед. 

 Платформы для дистанционного обучения 

● сoursera; 

● НПОО – Национальная платформа «Открытое образование»; 

● открытая онлайн–академия Финансового университета; 

https://www.coursera.org/
https://openedu.ru/
https://online.fa.ru/
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● СДО СПбПУ (Moodle); 

● университет без границ МГУ; 

● MOOPED – Портал онлайн–образования Поволжского РЦКОО; 

● лекториум ТГУ; 

● электронный университет – MOODLE ТГУ; 

● edX Университет ИТМО; 

● stepik ТГУ. 

  

 В связи с переходом ВУЗа из-за сложившейся эпидемиологической 

ситуации на дистанционные формы обучения возросла нагрузка на LMS 

Moodle, которая в текущий момент не может обеспечить доступ всех желающих 

к информационным материалам, предлагается рассмотреть возможности 

использования Office 365, а также внешние онлайн-сервисы, в том числе: 

● для коммуникации с абитуриентами мессенджеры (WhatsApp, Telegram и 

т.д.) социальные сети (VK, YouTube) путем создания соответствующих 

групп (сообществ), а также электронную почту; 

● для хранения и распространения документов и видео лекций облачные 

хранилища (Google Диск, Облако mail.ru, Яндекс Диск и т.д.) и 

социальные сети (VK, YouTube); 

● для среза знаний использовать сервисы онлайн тестирования (Мастер–

Тест, Твой тест и т.д.) или рассылать тестовые задания и получать ответы 

на них через электронную почту; 

● для проведения видеолекций и вебинаров (https://zoom.us/ [26]). [9] 

 Существующие облачные сервисы достаточно эффективны, но 

привлечение дополнительных сервисов обеспечит наиболее непрерывный 

учебный процесс. 

https://lms.spbstu.ru/
https://distant.msu.ru/course/
https://mooped.net/
https://www.lektorium.tv/
https://moodle.tsu.ru/
https://www.edx.org/course/cad
https://stepik.org/course
https://zoom.us/
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3 РАЗРАБОТКА ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА ДЛЯ ВУЗА 

 

3.1  Возможности облачных сервисов 

 

 В начале 21-го века разработка технологической концепции стала 

предоставлять пользователям удаленный доступ к хранилищам данных, 

приложениям и услугам. Эта технология называется «облачные вычисления». 

 С одной стороны, необходим новый формат обучения, поскольку он 

гарантирует высокий уровень доступности образования, а с другой – улучшает 

его качество. Однако это не полный переход к электронному обучению. 

Смешанное обучение намного эффективнее и продуктивнее. 

 Облачные технологии – это не сам Интернет, а набор аппаратного и 

программного обеспечения, которое обрабатывает запросы клиентов. 

Использование облака для обучения имеет много преимуществ, отсюда и 

актуальность предмета. 

 Рассмотрим основные модели построения облака и проанализируем их, 

чтобы определить возможности их использования: 

● Software as a Service (SaaS) – «программное обеспечение как услуга», 

формат для предоставления облачных услуг, когда поставщик предлагает 

свои приложения, работающие в облачной инфраструктуре, доступные 

клиенту через веб-интерфейс или интерфейс программное обеспечение. 

● Platform as a Service (PaaS) – «платформа как услуга». В этом случае 

пользователь имеет право использовать программную платформу. 

● Infrastructure as a Service (IaaS) – «инфраструктура как услуга», облачные 

услуги предоставляются в форме, в которой пользователь имеет 

возможность управлять средствами обработки и хранения данных, а также 

другими основные ИТ-ресурсы. 
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 Образовательные учреждения чаще всего используют облачное 

программное обеспечение в качестве модели обслуживания.  Среди 

преимуществ использования этой модели – ее использование не требует от 

учреждения создания и обслуживания собственного центра обработки данных, 

снижает финансовые и организационные расходы, а также устанавливает 

приложения на платформе провайдера. [11] 

 В Алтайском государственном университете применяется облачная 

система Moodle, рассмотрим ее возможности. 

 Платформа адаптирована к задачам учебных заведений, учебных центров 

и внутрифирменного обучения. Но платформа требует обслуживания и 

настройки – от установки до хостинга, для настройки системы и ее обновления. 

 Так как Moodle – бесплатная платформа с открытым кодом,  её 

необходимо устанавливать  на сервер самостоятельно. Требования зависят от 

подключаемых модулей, контента на платформе и количества пользователей. 

Рекомендации от разработчиков: 

● Процессор: 2–х ядерный, 2ГГц. 

● ОЗУ: 1ГБ. 

● Свободное место: 5ГБ. 

● MySQL 5.6+. 

● PostgreSQL 9.4+. 

● MariaDB 5.5.31+. 

● Microsoft SQL Server 2008+. 

● Oracle Database 11.2+. 

● Google Chrome. 

● Mozilla Firefox. 

● Microsoft Edge. 

● Safari. 

● Internet Explorer. 

● Mobile Safari. 
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● Mobile Chrome. 

 Чтобы изменить настройки сайта, используйте раздел 

администрирования. Темы плагинов предлагают администратору множество 

вариантов изменения внешнего вида сайта. С помощью дополнительных 

модулей появляется возможность легко расширить функционал сайта. 

Подключаемые языковые пакеты позволяют переводить на любой язык. 

Перевод изменяется с помощью внутреннего веб-редактора. В настоящее время 

перевод осуществлен более чем на 70 языков. 

 Основной целью является минимизирование действий администратора, 

связанных с управлением пользователями, поддержкой высокого уровня 

безопасности. Архитектура плагина непосредственно поддерживает множество 

механизмов аутентификации, что облегчает интеграцию с внешними системами. 

Администратор может управлять профилем: добавление, защита от изменений и 

т. Д. Каждый пользователь может указать свой часовой пояс. Эти параметры 

будут учитываться при просмотре дат в системе (например, даты отправки 

сообщений, сроки выполнения задач и т. Д.). Пользователь имеет возможность 

выбрать язык, на котором будет отображаться системный интерфейс. 

 Для надежности доступа к курсам преподаватель может установить 

кодовое слово или же самостоятельно записать студентов на курс.  

 Система ролей – это мощный инструмент, который дает пользователям 

разные права на разных уровнях в контекстной иерархии (Система–> Категория 

курса–> Курс–> Элемент курса). Роли устанавливаются администратором сайта. 

Они представляют собой серию авторизаций для всех функций системы 

(например, можно отвечать на сообщения на форуме, запрещать создание тем 

форума и т. Д.).  

 Курсы могут содержать различные темы, но каждый может включать 

ресурсы, календари, задания, лекции, семинары, тесты, глоссарий, опросы и 

другие элементы. Каждый преподаватель и студент может быть зачислен в 
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несколько курсов. Так же есть удобная функция, показывающая последние 

изменения на сайте с последнего входа. 

  Поддерживает отображение любого электронного контента: Word, 

PowerPoint, flash, видео, музыки и т. д.  

 Существуют различные страницы оценки и оценки, которые можно 

импортировать из презентации PowerPoint. Можно установить количество 

попыток студентов. Очки, показатели на данный момент. Существуют 

различные ограничения на доступ к уроку: пароли, сроки и т. д. 

 Имеется возможность создания собственного глоссария в курсе. 

Преподаватель может просмотреть заметки студента перед публикацией. Записи 

можно искать и перемещать, используя алфавит, категории, даты и имена 

авторов. Записи глоссария могут быть классифицированы. Участники могут 

комментировать записи в глоссарии. Записи могут быть оценены в любой 

шкале, определенной инструктором. Записи глоссария могут быть легко 

экспортированы и импортированы в формате XML. Существует несколько 

форматов представления записи. 

 При проведении теста преподаватель обладает полной информацией о 

действиях студента. 

 Поддерживаются следующие типы вопросов: 

● Закрытая. 

● Короткий ответ. 

● Числовой. 

● Вычисляемый. 

● На соответствие. 

● Верно/Неверно. 

● Эссе. 

● Вложенные ответы. 

● Случайные вопросы.  
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Так же преподаватель устанавливает время выполнения задания, но он 

может разрешить дополнительно отправку работ позже срока, при этом ему 

будет доступна информация о том, что студент просрочил выполнение задания. 

Для обсуждения заданий существует форум, где преподаватель может только 

выкладывать объявления, делать общий форум, просто обсуждения, либо 

задавать вопрос для получения ответа от студентов. Так же для обсуждения есть 

чат. 

 Для голосования может проводиться опрос. Преподаватель видит 

результаты в интуитивно понятной таблице. Преподаватель может гибко 

настраивать способ, которым учащиеся видят результаты.  Интегрированные 

вопросники (GLUES, ATTLS) являются хорошо зарекомендовавшим себя 

инструментом для анализа онлайн-курсов. Подробные отчеты с 

многочисленными графиками всегда доступны.  

 Вики – это веб-страница, которую каждый может добавлять и 

редактировать. 

 Семинар позволяет оценить работу с разных позиций и разных критериев.  

 С точки зрения предоставляемых ресурсов, Moodle можно сравнить с 

хорошо известными коммерческими программными средами, поскольку он 

распространяется в открытом исходном коде. Это позволяет 

«совершенствовать» систему ресурсов данного образовательного проекта и, при 

необходимости, интегрировать с ней новые модули. Среда Moodle 

ориентирована непосредственно на технологии обучения – она позволяет 

организовывать обучение в процессе совместного решения образовательных 

задач, обмена знаниями.  

СДО Moodle может быть использована на всех этапах обучения, в 

частности, на образовательном портале АлтГУ дистанционно проходила сдача 

государственного экзамена студентами направления «Прикладная 

информатика» во время изоляции из-за коронавируса. Для этого 

преподавателями кафедры ПИЭГМУ были созданы специальные курсы с 
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возможностью выбора экзаменационного билета, ответы студентами на билеты 

также выгружались как ответы на соответствующие задания. После этого члены 

комиссии проверяли их, отмечали в комментариях соответствующие замечания 

по ответам и выставляли оценки. Курсы были развернуты в короткие сроки, при 

этом ни студенты, ни преподаватели не испытывали какие-либо затруднения, 

потому что уже работали в этой системе и все элементы, используемые в курсе, 

были им знакомы и понятны.  

Также, на образовательном портале АлтГУ преподавателями кафедры 

ПИЭГМУ были созданы курсы для выполнения промежуточных и итогового 

этапов по работе над курсовыми работами по соответствующим дисциплинам и 

по выполнению выпускной квалификационной работы. На данных курсах была 

выставлена вся необходимая информация с образцами оформления документов, 

в курсах имеется возможность получить консультацию с помощью специальных 

форумов и чатов.  

Курс по ВКР предполагает выгрузку всего пакета документов, 

необходимого для защиты, после этого научный руководитель проверяет и 

выставляет оценку, определяющую степень готовности выпускника. Члены 

комиссии имеют возможность ознакомиться с материалами работы – полным 

текстом ВКР, отзывом, рецензией, справкой о внедрении, текстом доклада и 

презентацией и оставить свои комментарии и вопросы по работе. 

Соответственно, непосредственно перед защитой или во время процедуры 

проведения защиты студент может ответить на заданные вопросы.  

Во время пандемии такой формат поддержки образовательного процесса 

оказался очень важен, а опыт полезен, особенно для тех студентов, кто 

испытывал проблемы с коммуникацией, поскольку такой формат – 

опосредованный и требует, с одной стороны большей ответственности и 

самоорганизации, с другой стороны – исключает личное общение, как таковое, 

потому что общение проходит в основном посредством образовательной среды, 

где преподаватель оценивает именно результат деятельности студента. 
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Окружающая среда имеет большие возможности для общения, и это одна 

из сильных сторон Moodle. [13] Для более полного понимания системы 

рассмотрим ее практическое применение.  

 

3.2  Развертывание LMS Moodle 

 

 Попробовать Moodle в работе можно разными способами в зависимости 

от доступных ресурсов и знаний. Первый вариант – можно развернуть 

локальную версию системы у себя на компьютере. Это потребует знаний по 

настройке веб–сервера. Второй вариант – использовать платформу 

https://moodlecloud.com: здесь можно создать свой Moodle сайт бесплатно. 

 Платформа включает разработку и проведение дистанционных курсов, 

веб-конференций, а так же вебинаров. Курсы могут вмещают в себя аудиторию 

до 50 человек. 

 MoodleCloud позволяет управлять несколькими курсами и применять 

коллаборативные инструменты, которые доступны в Moodle. Кроме этого, на 

облачной платформе можно пользоваться хранилищем объемом до 200 Мб, 

создавать неограниченное количество дистанционных курсов, а также 

проводить во время электронного обучения видеоконференции. 

 По данным компании, разработчика LMS Moodle, администраторы сайта 

MoodleCloud могут управлять несколькими дистанционными курсами, 

добавлять контент и ресурсы, регистрировать пользователей, использовать 

совместные мероприятия в курсах. MoodleCloud автоматически обновляется до 

последней версии Moodle. Таким образом, ключевыми характеристиками 

MoodleCloud являются: 

− бесплатный хостинг (поддерживается за счет рекламы); 

− регистрация с помощью мобильного телефона или электронной 

почты; 

− полная версия Moodle с минимальными ограничениями; 
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− до 200 Мб дискового пространства; 

− интеграция платформы с сервисом BigBlueButton, 

обеспечивающим проведения вебинаров (бесплатно 

поддерживает до 6 пользователей); 

− доступны более чем 100 языков с возможностью многоязычия; 

− включено мобильное приложение для полной поддержки Moodle. 

 В сложившейся ситуации было принято решение создать дополнительное 

пространство для проведения непрерывного процесса обучения. Плановые 

сроки начала и окончания работ: 28.03.2020 – 06.04.2020. 

 Рассмотрим пример регистрации собственного сайта в MoodleCLoud. 

Приступаем к созданию своего сайта. Для этого необходимо выбрать действие 

«Get a moodlecloud site now!» (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Регистрация 

 Далее необходимо выбрать язык интерфейса для удобства работы с 

платформой (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Выбор языка 

 Следующий шаг – это регистрация. На сайте процедура расписана 

пошагово. Необходимо придумать имя сайта. Для того, чтобы студентам было 

легче найти сайт достаточно назвать его названием кафедры. Поэтому пишем в 

названии кафедру – piеgmu.moodlecloud.com. Далее необходимо выбрать регион 

расположения серверов. Так как в облачном сервисе нет РФ, выбираем регион, 

который ближе всего находится к нам. Проходим проверку и приступаем к 

созданию сайта (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Регистрация 

 Далее заполняем пошагово анкету. Необходимо указать свои личные 

данные для подтверждения регистрации, оставить номер телефона, на который 

в дальнейшем придет код подтверждения. После получения кода остается 

придумать надежный пароль для входа и подтвердить его. На этом регистрация 

сайта на MoodleCloud завершена (рисунки 4–7). 
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Рисунок 4 – Шаг 2

Рисунок 5 – Подтверждение номера
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Рисунок 6 – Выбор пароля 

Рисунок 7 – Завершение регистрации 

 Сайт готов, можно приступать к настройке. Для этого выбираем раздел 

«Редактировать настройки», в котором изменим внешний вид главной страницы 

(рисунок 8). 

Рисунок 8 – Редактирование 
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 Добавим полное название сайта, краткое название и описание (рисунок 9) 

.  

Рисунок 9 – Настройки главной страницы 

 Добавим модули, максимальное количество курсов, роль для главной 

страницы. Уточняем остальные настройки и сохраняем изменения (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Сохранение изменений 

 Теперь приступаем к добавлению курса. Каждый курс должен содержать 

полное название, краткое название, категорию, доступность и обязательно 
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указать дату начала курса (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Добавление курса 

 Заполняем курс контентом и интерактивными объектами. Используя 

настройки изменим внешний вид курса. В курс необходимо добавить несколько 

тем. В каждую тему есть возможность добавить контент и настроить сам блок. 

Его можно скрыть, добавить в него элемент или ресурс, а также поменять блоки 

местами (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Редактирование курса 

 Для заполнения тем выбираем необходимый элемент или ресурс в 

зависимости от добавляемого материла. Здесь есть множество различных 
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элементов, таких как элемент для добавления заданий, создание тестов 

проведение опроса и видеоконференции. Выбираем необходимый и нажимаем 

добавить  (рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Выбор элементов 

 После создания и настройки курса его необходимо опубликовать в 

каталогах Moodle или иных внешних MOOC-каталогах (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Публикация курса 

 После публикации будет доступна ссылка на курс и далее можно 

настроить способы записи на курс. Это может быть моделируемая запись или 
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варианты самозаписи. Для надежности можно установить кодовое слово, 

которое преподаватель сообщит студентам (рисунок 15). [14] 

 

 

Рисунок 15 – Самостоятельная запись 

 Так выглядит главная страница облачного хостинга, созданного для 

кафедры ПИЭГМУ (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Главная страница 
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 Пример курса по «Компьютерной графике и издательским системам» 

(рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Пример курса 

 

 Рассмотрим возможности системы MoodleCloud на примере курса по 

«Компьютерной графике и издательским системам». Для настройки курса 

необходимо перейти во вкладку редактирование настроек курса. Здесь можно 

изменить название курса, его краткое название, задать дату начала и окончания 

курса, описание, формат, внешний вид, настройки отслеживания выполнения 

курса, группы и роли (рисунок18). 
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Рисунок 18 – Настройки курса 

  Далее добавим несколько тем и рассмотрим их редактирование. В первой 

теме основные понятия теории цвета необходимо добавить элемент Файл для 

того, что бы загрузить в него pdf файл с лекцией по этой теме, а также настроим 

отображение файла (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Добавление файла 
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 Для проверки знаний можно добавить небольшой тест. Для этого добавим 

элемент «Тест» и настроим параметры оценивания, свойства вопросов и 

настройки просмотра результатов теста. В данном тесте выберем проходной 

балл, неограниченное количество попыток, а также для эффективности 

результатов теста настроим случайный порядок ответов. Просмотреть 

результаты теста возможно только после его завершения, также можно 

настроить отображение ответов на сам тест не в итогах  (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Настройка теста 

 В конце добавим вопросы в тест и настроим их отображение и количество 

баллов. Здесь есть возможность добавлять различные виды вопросов. Вопросы 

могут быть в формате «Да – Нет», выбор одного или нескольких правильных 

ответов, самостоятельная запись ответа  (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Добавление вопросов 

 Добавим вторую тему «Растровая графика». Так же как и в первой теме 

добавим элемент для добавления лекции и добавим элемент для лабораторной 

работы, в котором будет содержаться задание для лабораторной работы и место 

для выгрузки ответа студентом. У преподавателя будет отображаться 

количество студентов, которые отправили задание на проверку или сохранили в 

черновике.  В настройках можно задать дату начала и конец отправления работ 

на проверку. Также есть возможность установить оценку и настроить 

отслеживание выполнения курса (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Лабораторная работа 

  По аналогии добавим все оставшиеся темы и в завершении курса 

итоговый тест (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Структура курса 

 Для обеспечения непрерывной работы кафедры необходимо создать 

курсы по всем предметам. Для удобства есть возможность выполнять поиск по 

курсам. Создание дополнительного резервного облака во многом облегчит связь 

и работу со студентами в непредвиденных условиях, таких как сбой работы 

основного портала, на восстановление работы которого потребуется немалое 

количество времени. С дополнительным облачным пространством студенты 

могут непрерывно продолжить подготовку по лекциям, имеющимся на этом 

сайте, а преподаватели могут не откладывать проведение запланированного 

теста.  



47 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Проведенный в работе анализ информационного обеспечения кафедры 

прикладной информатики в экономике, государственном и муниципальном 

управлении ФГБОУ ВО АлтГУ показал, что кафедра хорошо оснащена всеми 

современными информационными системами, но любая система в 

непредвиденных ситуациях может дать сбой и тем самым затормозить 

образовательный процесс. Так, например, в начале перехода на дистанционный 

формат работы, в первый же день был сбой, который не позволил полноценно 

провести все занятия. В этом случае на помощь пришло бы использование 

дополнительного облачного сервиса с дублем всех необходимых материалов.  

 Помочь решить этот вопрос образовательному учреждению может 

использование дополнительного облачного решения, которое можно 

использовать в случаях сбоя системы, для непрерывного продолжения 

образовательного процесса. 

 Для её внедрения и дальнейшего использования на кафедре имеется все 

необходимое материально-техническое обеспечение. Поэтому целесообразно 

разработать дополнительное облачное решение, используя бесплатные средства 

разработки и шаблоны, находящиеся в свободном доступе. 

Анализ различных облачных решений для организации учебной 

деятельности в вузе показал, что одним из доступных и удобных решений 

является облачный сервис MoodleCloud. 

На примере системы MoodleCloud в работе продемонстрировано 

развертывание облачного сервиса кафедры, на котором в дальнейшем можно 

будет разрабатывать или дублировать учебные и проводить дистанционные 

курсы для аудитории размером до 50 человек с использованием инструментов 

для проведения веб-конференций или вебинаров. 
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MoodleCloud позволяет управлять несколькими курсами, применять 

коллаборативные инструменты, доступные в Moodle. Облачная платформа 

предоставляет пользователям хранилище объемом до 200 Мб, возможность 

создания неограниченного количества дистанционных курсов, проведение во 

время электронного обучения видеоконференции. 
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 Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«19» июня 2020 г. 

 

__________________________               Рубцова А.Н. 

(подпись выпускника)    

 


