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Начало дистанционного 
образования в СибАДИ 

 В 2000 г. в СибАДИ был создан  
Центр дистанционного образования (ЦДО) 

 В 2001 году. Был проведен набор студентов в г. 
Калачинске Омской области по специальности 
«Экономика и управление на предприятии 
(транспорт)».  

 В 2002 году СибАДИ пригласили в г. Якутск, где 
был проведен набор студентов по 
специальности «Автомобили и автомобильное 
хозяйство», а в 2003 году по специальности 
«Организация перевозок и управление на 
транспорте». Обучение проводилось на базе 
автотранспортного лицея 
 



Развитие ДО 

 В последующие годы ДО развивалось: 

 В городе Новосибирск на базе 
автотранспортного колледжа 

 В 8 населенных пунктах Омской 
области, на базе партнеров СибАДИ – 
школ, учебных центров, техникумов; 

 В Республике Казахстан в городах 
Астана, Алматы, Кокшетау, Костанай 



Направления и профили, по которым 
осуществлялась образовательная деятельность 

с применением ДОТ 
Направления подготовки бакалавров Профили направлений 

Экономика  
Экономика предприятий и организаций  

Менеджмент  Логистика и управление цепями поставок 

Производственный менеджмент 

Управление проектами 

Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов  

Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 
(нефтегазодобыча) 

Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 
(нефтепродуктообеспечение и газоснабжение) 

Технология транспортных процессов Организация и безопасность движения 

Международные перевозки 

Транспортная логистика 

Строительство Промышленное и гражданское строительство 

Экспертиза и управление недвижимостью 

Автомобильные дороги 

Профессиональное обучение Транспорт  



Динамика изменения контингента 
 студентов 
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Системы дистанционного 
обучения 

 С 2001 по 2005 год в СибАДИ 
использовалась СДО «Learning Space», 
являющаяся приложением к системе 
электронного документооборота Lotus 
Notes 

 C 2005 года осуществлен переход на 
СДО Moodle 



Популярность Moodle 

 MOODLE - Это акроним слов «Modular Object- Oriented Dynamic 
Learning Environment» 

 Moodle относится к классу комплексных систем: управления 
обучением и учебным контентом - LCMS 

 Moodle является одним из самых популярных СДО в мире. В 
настоящее время в мире зарегистрировано более 93000 сайтов 
на Moodle в 230 странах. Количество пользователей составляет 
более 125 млн. человек 

 На сайтах размещено более 14,5 млн. электронных курсов, 
содержащих около 133 млн. ресурсов и более 758 млн. вопросов 
для тестов 

 В РФ зарегистрировано около 2500 сайтов. Количество 
пользователей Moodle в некоторых инсталляциях достигает 500 
тысяч человек 



Сайт отделения дистанционных 
образовательных технологий 

заочного факультета 



Центральная часть экрана 



Электронные курсы 
сгруппированы по кафедрам 



Курсы кафедры «Автомобили, 
конструкционные материалы и 

технологии» 



Всего на сайте 

 Зарегистрированных пользователей 
(студентов, преподавателей и 
методистов) - 1214 

 Электронных курсов – 249 

 Электронных ресурсов – более 4700 



Курс «Материаловедение. 
Технология конструкционных 

материалов» 



Электронный курс «Физика. 1 
семестр» 



Организация учебного 
процесса 

 Для каждой учебной группы студентов 
создается глобальная группа, т.е. 
группа, видимая в любом электронном 
курсе сайта 



 Созданы электронный курсы  
(псевдокурсы), агрегатирующие ссылки 
на электронные учебные курсы в 
соответствие с учебным планом 
конкретной группы студентов 



Учебный план первого года обучения 
группы АДб-15Z1 



Извлечение оценок из курсов 

 Ссылка на электронные курсы (дисциплины 
учебного плана) осуществляется с 
использованием элемента курса «Субкурс», 
который для каждого студента извлекает 
итоговую оценку, полученную в 
соответствующем электронном курсе 

 Итоговые оценки студентов размещаются в 
специальном модуле «Оценки», наглядно 
демонстрирующем преподавателю все оценки 
студента за семестр 



Оценки 



Использование ДОТ для 
традиционных форм обучения 

и дополнительного 
образования   



Сайт portal23.sibadi.org 

 Кроме студентов ЗФ, обучающихся с применением 
ДОТ, цифровая образовательная среда на основе 
Moodle используется для: 

 Обучения студентов ЗФ, обучающихся традиционно 
 Студентов очной формы обучения 
 Ведения личных сайтов преподавателей 
 Обучения магистрантов 
 Заполнения портфолио 
 Профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 
 Довузовской подготовки 

 



Студенты очной формы обучения 

 Для обучения 
студентов 
очной формы 
на сайте 
создана 
категория 
«Учебные 
курсы по 
кафедрам». 



 Каждая категория 
«Кафедра ..» содержит 
электронный курсы и 
категорию «Сайты 
преподавателей» 

 ЭУК содержат учебные и 
контрольные материалы 
по конкретной 
дисциплине или части 
дисциплины 

 Личные сайты 
преподавателей содержат 
основные и 
дополнительные 
материалы для всех форм 
обучения 



Курс «Линейная алгебра» 

 



Личный сайт Карасевой Р.Б. 

 



Личный сайт Карасевой Р.Б. 
(продолжение) 

 



Категории для студентов ЗФ, 
обучающихся традиционно 

 С 2012 года студенты заочного 
факультета сдают контрольные работы 
на сайте portal23.sibadi.org 

 С этой целью на сайте создана 
структура категорий, курсов (групп) и 
субкурсов, позволяющая студентам 
легко находить нужную дисциплину для 
сохранения контрольной работы 

 



Повышение квалификации и 
дополнительное образование 

 В связи с спецификой получения 
дополнительного образования, 
прохождения профессиональной 
переподготовки, большинство программ 
проводится с частичным отрывом от 
производства и использованием ДОТ.  

 Такой подход значительно увеличивает 
популярность программ. 



Программы повышения 
квалификации 



Программы профессиональной 
переподготовки 

 



Программа «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» 

 


