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На сегодняшний день в ОНПУ используется свободно распространяемая 
система дистанционного обучения Moodle [1]. Эта программа имеет ряд 
недостатков: сложность использования, неудобный интерфейс, ограниченные 
возможности по созданию тестов [2, 3]. При этом существует возможность 
расширения программы для устранения некоторых недостатков за счёт 
разработки собственных дополнительных модулей, что требует привлечения 
специалистов. Как для преподавателей, так и для руководителей подразделений 
существенным недостатком по использованию Moodle в учебном процессе,
является неудобная для просмотра статистика пользователей [3]. 

Для развития дистанционного обучения в ОНПУ требуется более широкие 
возможности программного обеспечения (ПО) для эффективного усвоения и
контроля знаний студентами [4 … 6]. 

На сегодняшний день на рынке ПО для дистанционного обучения 
появилось огромнейшее количество продуктов, среди них было выбрано одно 
из альтернативных Moodle приложений, WebTutor. Данная программа обладает 
рядом таких преимуществ:

- интуитивно понятный интерфейс;
- файлообменник;
- он-лайн лекции и семинары;
- создание курсов (в состав модуля входит базовый редактор электронных 

курсов); 
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- формирование модульных учебных программ ("путей обучения") на основе 
отдельных электронных учебных курсов и их модулей;

- управление процессом обучения - назначение курсов (индивидуальное и
групповое, автоматическое по описанным в системе правилам, по итогам 
тестирования или других форм оценки), завершение курсов, контроль сроков 
обучения (рассылка уведомлений, аналитические отчеты). Сбор потребностей в
обучении - настраиваемый механизм заявок.

- анализ результатов обучения - построение выборок и отчетов (более 10 
встроенных отчетов), расширение перечня отчетов с помощью встроенного 
редактора отчетов, сбор и анализ анкет обратной связи;

- интерфейс преподавателя и эксперта на Учебном портале для управления 
процессом обучения, выставления оценок;

- интерфейс обучаемого (студента) для изучения электронных курсов и
общения;

- информационный обмен между обучаемыми, преподавателями,
экспертами (форумы, чат, блоги и т.п). 

Из всего перечисленного наибольший интерес представляет функция 
телеконференции в он-лайн режиме. Благодаря этой функции можно не только 
начитать лекции (Web-инары, рис. 1) но и использовать их как контроль 
знаний.

При начитке лекций происходит двухсторонний обмен информацией т.к. в
это время можно использовать чат, с помощью которого студенты задают 
вопросы или общаются с преподавателем. Преподаватель в свою очередь может 
отвечать на вопросы и давать пояснения к излагаемому материалу. Данная 
функция даёт возможность применения электронных курсов не только как 

Рис. 1. Внешний вид вебинара 
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дополнение к очному или заочному обучению, но и как инструмент 
дистанционного образования со всеми вытекающими из этого 
обстоятельствами.

Недостатком данной функции является большое потребление ресурсов из-
за чего требуется модернизация интернет соединения ОНПУ.

Ещё одним существенным вкладом в развитие дистанционного обучения в
ОНПУ может являться электронный деканат (рис. 2), база данных студентов 
для отслеживания успеваемости. В данной программе используется 
расширенная статистика студента, в которую входит как личная информация,
так и процесс успеваемости изучаемых курсов.

В данной программе используется функция “список задач”, благодаря 
которой руководитель может задавать изучаемые дисциплины, которые 
предусматривает учебный план. Благодаря этому можно объединять студентов 
в группы по специальностям.

Оценка успеваемости студента может также осуществляться методом 
экспертных оценок. (рис. 3) 

Рис. 2. Электронная карта обучаемого 
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Рис.3 . Представление данных об успеваемости 
обучаемого 

Рассмотренный в данной 
статье продукт не может 
рассматриваться как лучшее 
решение, а использоваться как 
информация к размышлению.
На сегодняшний день для 
полноценного использования 
дистанционного обучения 
студентами в ОНПУ 
существует ряд проблем:
недостатки ПО, мотивация 
студентов, мотивация 
преподавателей при создании 
электронных курсов, а основные проблемы связаны с недостатком нормативной 
и законодательной базы [7, 8]. Из-за этого не возможно полноценно 
использовать потенциал дистанционного обучения при подготовке студентов 
ОНПУ.
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