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На сегодняшний день целью современной образовательной системы 

является проектирование более эффективных моделей обучения. Развитие 

средств связи и телекоммуникаций порождает в системе дополнительного 

профессионального образования создание новых технологий, способов и 

методов организации учебного процесса. С каждым годом, по мере развития 

информационных технологий, программных средств и программного 

обеспечения появляются новые формы взаимодействия. Одной из ныне 

развивающихся образовательных технологий является дистанционное 

обучение, при котором появляется возможность проводить курсы повышения 

квалификации, собрав участников образовательного процесса со всей страны 

или даже мира. Безусловно, внедрение такой системы обучения необходимо, 

но оно предполагает под собой ряд трудностей для слушателей. Приведем 

примеры некоторых проблем, с которыми сталкиваются слушатели курсов 

повышения квалификации в виртуальной среде обучения Moodle, 

реализуемых в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

(национальный проект «Культура») [1] и постараемся дать рекомендации по 

разрешению возникающих трудностей. 

Возникающие трудности при работе с Moodle на мобильных 

устройствах.  

В результате использования мобильных устройств (смартфонов и 

планшетных портативных компьютеров) наблюдается комфортная работа с 

системой Moodle:  



 производительность устройства достаточна для работы с сайтом 

Moodle и веб-серфинга в целом; 

 возможности браузера обеспечивают удобную навигацию, 

масштабирование и визуализацию информации; 

 идущие в комплекте с операционной системой смартфона 

программы позволяют сохранять и открывать вложенные документы 

различных форматов (.doc, .docx, .pdf, .ppt, .txt, .zip, .rar и т.д.);  

 при достаточной скорости интернет-соединения возможно 

воспроизведение мультимедиа материалов (видео ролики, фильмы, звук, 

музыка);  

 браузер поддерживает функцию сохранения паролей и журнала 

истории. 

Из минусов можно отметить неудобство работы с мобильного 

устройства без компьютерной мыши. Отсутствие полноценной клавиатуры 

не вызывает у слушателей больших неудобств. Но для написания больших 

текстов и таблиц потребуется настольный компьютер или ноутбук. 

Ограничение возможностей работы с Moodle в некоторых 

браузерах.  

Функциональные возможности веб-страницы зависят от используемого 

браузера. Так, у слушателей возникают проблемы при открытии сайта  

https://sdo.kemgik.ru/ в браузерах Internet Explorer и Яндекс.Браузер. 

Обязательное наличие дополнительного программного 

обеспечения.   

В Moodle можно размещать аудио и видео материалы, которые 

внедряются в курс путем присоединения их файлов. Подобный подход в 

Moodle используется для присоединения к курсу любых, не только 

мультимедийных, типов файлов – текстовых документов, презентаций и т.д. 

Для возможности работы с указанными файлами необходимо наличие 

дополнительного программного обеспечения, без которого обучаемый не 

сможет читать и работать с присоединенными к курсу материалами. 

https://sdo.kemgik.ru/


Таким образом, у слушателей иногда возникают трудности при 

открытии мультимедийных презентаций (PowerPoint), видеофайлов, файлов в 

формате pdf. 

Наиболее распространенная сложность, с которой сталкиваются 

слушатели в начале работы в Moodle – это проблема с регистрацией.   

Несмотря на простой интерфейс слушатели испытывают затруднения 

при регистрации в системе. Для решения этой проблемы специалисты 

ЦНОиПК КемГИК разработали подробную пошаговую инструкцию, которую 

слушатели получают на свою электронную почту перед началом обучения. 

Кроме того, у слушателей всегда есть возможность связаться со 

специалистами Центра и получить квалифицированную консультацию.  

Затруднения при поиске нужного курса.  

Слушатели часто испытывают серьезные затруднения, когда ищут свой 

курс. Чтобы облегчить поиск, для курсов проекта был создан специальный 

раздел «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» (Рисунок 1). При входе в него, поиск курса 

значительно облегчается: названия курсов даны в виде списка, из которого 

слушатели выбирают свой курс. 

 

Рисунок 1 – Раздел «Творческие люди» в системе дистанционного 

обучения КемГИК 

 



Прикрепление файла с выполненным заданием.   

Не все слушатели могут сразу разобраться, как и куда вложить 

выполненное практическое задание в СДО. Разработанная техническими 

специалистами ЦНОиПК инструкция помогает решить этот вопрос. В 

инструкции представлен алгоритм действий слушателя и содержит 

иллюстрации (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Пример инструкции по работе в системе дистанционного 

обучения для слушателей КемГИК 

 

Обратная связь.   

Дистанционное обучение создает определенные проблемы в 

коммуникации и одной из таких проблем является предоставление обратной 

связи. Слушателям, особенно старшего поколения, некомфортно и 

непривычно общаться онлайн через каналы связи, встроенные в СДО. 

Зачастую им требуется общение по телефону. Это не всегда возможно между 

преподавателем и слушателем. Чтобы сделать общение максимально 

удобным, мы используем форумы (чаты), позволяющие оперативно решать 



возникающие вопросы (Рисунок 3). Также преподаватели стараются давать 

развернутые комментарии и отзывы при оценивании выполненных 

слушателями работ, поясняя таким образом полученные за выполненные 

задания оценки.  

 

 

Рисунок 3 – Примеры обратной связи со слушателями 

 

Проблемы и решения.   

Разработчики курсов и специалисты ЦНОиПК тщательно анализируют 

основные трудности, испытываемые слушателями при изучении 

дистанционных курсов на платформе Moodle. Консультируют, снабжают 

учебные материалы дополнительными комментариями и инструкциями. 

Таким образом, ускоряется адаптация слушателей к новым для них формам 

обучения, сводя большую их часть к минимуму. 
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