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ДИНАМИКА ВКЛЮЧЕНИЯ 
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ПАРТНЕРЫ ПО ДОРАБОТКЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса

Институт развития образования 

Забайкальского края

Центр информационных технологий образования 

и дистанционного обучения



LMS MOODLE (СДО) – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

 открытый исходный код ;

 разделение социальных ролей администратора, создателя

курса, обучающего, обучающегося;

 возможность модульного представления учебного материала;

 поддержка обмена файлами любых форматов – как между

обучающими и обучающимися, так и между самими

обучающимися;

 наличие сервиса рассылки;

 возможность организации форумов для группового обсуждения

проблем, при этом к сообщениям в форуме можно прикреплять

файлы любых форматов;

 наличие чата для организации педагогического общения в

режиме реального времени;

 возможность организации контроля знаний в самой системе,

вариативность в выборе систем оценивания, возможность

формирования сводных ведомостей;

 возможность создания и хранения портфолио каждого

обучающегося: все сданные им работы, все оценки и

комментарии преподавателя к работам, все сообщения в

форуме;

 наличие инструментов контроля активности студентов,

фиксация времени их учебной работы в сети.

 сложный интерфейс для
неподготовленного пользователя
(в связи с избыточностью
инструментов и настроек);

 множество нелинейных
переходов от одного элемента
курса к другому, не связанных
семантически;

 требования к постоянному
техническому обслуживанию



ПАРТНЕРЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса

Читинский педагогический колледж

Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова



СЕТЕВАЯ IT-ПЛОЩАДКА HTTP://SPO.ZABEDU.RU/ 



РАЗРАБОТКА ЭУМК (КДО)

ПОО

Наименование основной 

профессиональной образовательной 

программы

Квалификация
Количество ЭУМК 

(КДО) по циклам

ГПОУ «Забайкальский горный 

колледж имени М.И. Агошкова»

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование

Сетевой и 

системный 

администратор

ОГСЭ – 3

Математика и ЕН - 3

ОП - 6

ПМ - 0
ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса»

ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса»

09.02.07 Информационные 

системы и программирование

Программист ОГСЭ – 3

Математика и ЕН - 3

ОП - 5

ПМ - 1
ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж»

ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса»

11.02.15 Инфокоммуникационные

сети и системы связи

Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникаций

ОГСЭ – 3

Математика и ЕН - 2

ОП - 4

ПМ - 0



СТРУКТУРА КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

1
•УПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК

2
•ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

3
•БЛОК МОНИТОРИНГА

4
•КОММУНИКАТИВНЫЙ БЛОК



ОКНО КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ



ЭЛЕМЕНТЫ КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ IT-СЕТЕВОЙ 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

СПО И ДПО

 Реализация программ СПО и ДПО с 

частичным использованием ДОТ

 Реализация программ СПО и ДПО 

исключительно с использованием ДОТ

 Реализация программ СПО и ДПО в 

традиционной классно-урочной системе 

обучения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

E-MAIL ГАПОУ ЧПК: CHPKKOL@MAIL.RU

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

E-MAIL ЦИТОИДО: CIT@ZABEDU.RU

E-MAIL ГПОУ ЗАБГК ИМ. М.И. АГОШКОВА: ZABGC@MAIL.RU

E-MAIL ГПОУ ЧТОТИБ: CHTOTIB@MAIL.RU


