
Системы СДО
Обзор различных систем и сервисов дистанционного обучения



Moodle

Модульная

Объектно

Ориентированная

Динамическая

Учебная 

Среда

Своего рода веб система дистанционного обучения

Сайт для электронного обучения



Бесплатное 

 Скачивание 

 Обслуживание 

 Использование

Открытый исходный код

Подходит для задач любого уровня



Что позволяет Moodle

 Создавать и управлять курсами

 Отслеживать доступ к курсам и элементам курса

 Отслеживать прохождение курса

 Использовать контент различного формата



Инструменты Moodle

 Лекции с обратной связью

 Отдельные файлы самых различных форматов

 15 типов тестовых заданий

 Традиционные задания

 Средства обратной связи



Преимущества

 Разнообразие учебных элементов

 Мощная система тестирования

 Бесплатный

 Позволяет дифференцировать обучение



Недостатки

 Нужно где то устанавливать

 Требователен к серверу

 Потребляет много ресурсов

 Слишком громоздкий

 Требует серьезного изучения



MoodleCloud

 Не нужно ничего устанавливать 

 Поддержка русского языка

 Автоматическое обновление

 Есть бесплатный тариф( до 50 пользователей)

 Есть возможность проводить видеоконференции



Learme
 Простое и удобное решение по размещению и продаже образовательных 

курсов



Learme



Stepik — российская образовательная платформа и конструктор бесплатных 

открытых онлайн-курсов и уроков. Позволяет любому зарегистрированному 

пользователю создавать интерактивные обучающие уроки и онлайн-курсы, 

используя видео, тексты и разнообразные задачи с автоматической 
проверкой и моментальной обратной связью.



Edmodo

Веб приложение

Социальная учебная сеть

Facebook для обучения



Характеристики

• Учитель создает группу и сообщает её код

• Группа может иметь общие файлы

• Есть календарь для фиксации заданий

• Есть задания, тесты, лекции

• Есть раздел для выставления оценок

• Поддерживает импорт с YouTube итд



Udemy

Образовательная онлайн-платформа ориентированная на видео контент



Google Classroom

Платформа Google Classroom – объединяет 

полезные сервисы Google, организованные 

специально для учёбы.

На платформе вы можете:
создать свой класс/курс;

организовать запись учащихся на курс;

делиться с учениками необходимым 

учебным материалом;

предложить задания для учеников;
оценивать задания учащихся и следить за их 

прогрессом;

организовать общение учащихся.



Особенности Classroom

 Не система дистанционного обучения в классическом смысле

 Это лента совместной работы 

Использует сервисы  Google

Автоматически создает на диске Google папку

Папка доступна как для класса, так и для отдельного 

ученика



Преимущества Classroom

 Поддержка русского языка

 Совместная работы со всеми сервисами Google

 Подходит именно для образовательных учреждений

 Бесплатно

 Все традиционные функции хорошо реализованы


