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КакКак реализоватьреализовать основныеосновные

бизнесбизнес--процессыпроцессы ии

документооборотдокументооборот вв MoodleMoodle??

Инсталляция MoodleИнсталляция Moodle



Модуль «Электронный Деканат»МодульМодуль ««ЭлектронныйЭлектронный ДеканатДеканат»»
«Электронный Деканат» позволяет

формировать объекты:

* Семестры
* Учебный план на семестр
* Учебные группы
* Списки членов групп
* Итоговые отметки студента по каждой
дисциплине
* Зачетка (индивидуальная ведомость)
* Ведомость курса за семестр
* Ведомость группы за весь период обучения
* Статусы студентов (рекомендован к
отчислению, рекомендован к переводу на
следующий курс)
* Интеграция с CMS (например: 1С-Битрикс)
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В чем создавать сетевые курсы?В чем создавать сетевые курсы?
РедакторРедактор электронныхэлектронных курсовкурсов позволяетпозволяет::

• созданиесоздание ии редактированиередактирование учебногоучебного материаламатериала вв средесреде WYSIWYG;WYSIWYG;
•• нене требуеттребует отот автораавтора знаниязнания языкаязыка HTML HTML илиили какихкаких--либолибо языковязыков
программированияпрограммирования;;
•• встроенныевстроенные средствасредства построенияпостроения тестовтестов;;
•• открытыйоткрытый объектныйобъектный интерфейсинтерфейс;;
•• встроенныевстроенные механизмымеханизмы анимациианимации объектовобъектов;;
•• возможностьвозможность вставкивставки вв курсыкурсы любоголюбого RichRich--media media содержимогосодержимого ––
MacromediaMacromedia®® FlashFlash®®, Shockwave, Shockwave®®, Java, Java®®, , видеовидео вв различныхразличных форматахформатах, , 
презентацийпрезентаций изиз форматаформата MicrosoftMicrosoft®® PowerPointPowerPoint®®;;
•• простыепростые механизмымеханизмы вставкивставки звуковогозвукового сопровождениясопровождения;;
•• встроенныйвстроенный механизммеханизм захватазахвата экрановэкранов;;
•• простойпростой встроенныйвстроенный языкязык описанияописания действийдействий;;
•• сертифицировансертифицирован нана соответствиесоответствие стандартустандарту SCORM 2004;SCORM 2004;
•• дополнительныедополнительные возможностивозможности черезчерез прямойпрямой JavaScriptJavaScript



В чем создавать сетевые курсы?В чем создавать сетевые курсы?

ЭтоЭто можетможет бытьбыть::

СредаСреда Moodle Moodle 

GNU/GPL GNU/GPL -- open sourseopen sourse

КоммерческоеКоммерческое ПОПО



В чем создавать сетевые курсы?В чем создавать сетевые курсы?



В чем создавать сетевые курсы?В чем создавать сетевые курсы?



Модуль «Виртуальный класс»МодульМодуль ««ВиртуальныйВиртуальный класскласс»»
Основные возможности модуля:

ПроведениеПроведение многостороннихмногосторонних аудиоаудио-- ии видеоконференцийвидеоконференций
РаботаРабота сс виртуальнойвиртуальной класснойклассной доскойдоской -- рисованиерисование фигурфигур, , указкауказка, , 
надписинадписи
ДемонстрацияДемонстрация презентацийпрезентаций Microsoft PowerPointMicrosoft PowerPoint
ТрансляцияТрансляция интерфейсаинтерфейса рабочегорабочего столастола ии другихдругих приложенийприложений нана
компьютерекомпьютере преподавателяпреподавателя обучаемымобучаемым
ПроведениеПроведение опросовопросов обучаемыхобучаемых

ДополнительныеДополнительные функциональныефункциональные возможностивозможности::
ИнтеграцияИнтеграция сс УчебнымУчебным порталомпорталом -- сборсбор заявокзаявок нана участиеучастие вв
вебинаревебинаре, , публикацияпубликация вебинароввебинаров вв календарекалендаре
ЗаписьЗапись ии воспроизведениевоспроизведение вебинаравебинара

ТехнологическиеТехнологические особенностиособенности::
ДляДля участияучастия вв вебинаревебинаре требуетсятребуется толькотолько Adobe Flash Player Adobe Flash Player 
МинимальноМинимально необходимаянеобходимая пропускнаяпропускная способностьспособность отот 30KBit/s30KBit/s



Модуль «Виртуальный класс»МодульМодуль ««ВиртуальныйВиртуальный класскласс»»



Тенденции ДОТенденции ДО

СоциальноСоциально--демографическиедемографические
МаркетингМаркетинг
ТехнологииТехнологии



Социально-демографическиеСоциальноСоциально--демографическиедемографические

Смещение поколений
Рожденные в цифре

Воплощенные в цифре, или цифровые Аватары

Повышение мобильности знаний

Развитие культуры корпоративного обучения



МаркетингМаркетингМаркетинг

РазвитияРазвития форматовформатов SaasSaas

ИнтернациональнаяИнтернациональная экспансияэкспансия

РазвитиеРазвитие новыхновых сегментовсегментов услугуслуг



ТехнологииТехнологииТехнологии

КонсолидацияКонсолидация сервисовсервисов вв рамкахрамках единойединой
платформыплатформы

РазвитиеРазвитие возможностейвозможностей длядля социальногосоциального
обученияобучения

УлучшениеУлучшение каналовканалов связисвязи



Тенденции в развитии ДОТенденции в развитии ДО

Mobile LearnMobile Learn
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