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Проект №4
 Использование технологии дистанционного 

обучения в очном учебном процессе для 
фронтальной тестовой проверки домашнего 

задания  (Mobile Learning)
СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ



Технологическое обоснование 
проекта:

Один ученик – один компьютер 
в перспективе.

Один ученик – одно мобильное 
устройство (личный телефон учащегося)

в реалиях текущего момента



Методическое обоснование 
проекта:

Тестовая проверка домашнего задания в 
начале урока при 100% охвате обучающихся.

Вводим в практику каждого урока, тогда 
реализуем элемент технологии 

В.Ф. Шаталова.
 «Успех порождает успех» 



Технологическое решение



Технологическое решение
http://smartlearn.ru (Moodle) 

http://rndsch77.smartlearn.ru 

учителя



Технологическое решение
http://smartlearn.ru (Moodle) 

http://rndsch77.smartlearn.ru 

учителя

Bitnami/Moodle



Практика реализации проекта

1. Курс повышения квалификации
1. 1 Установка Bitnami/Moodle

1.2 Осваивание системы ДО Moodle
1.3 Регистрация учащихся

1.4 Загрузка учебных материалов
2. Апробация 

3. Анализ результатов, корректировка
 



1. Курс повышения квалификации
1. 1 Установка Bitnami/Moodle
Подготовлено учебное пособие:

 



Проблемы и перспективы проекта:
1. Наличие у всех учащихся телефонов с WI FI.

2. Подготовка учителей.

3. Интегрирование  учебных тестов в Moodle.

4. Тестирование первый этап, далее другие виды учебной 
деятельности (мозговой штурм)…

5. Мотивация к обучению.

6. Повышение качества учебного процесса.



Практикум:
Вы вошли в школьный кабинет с 
Интранет.
Определите, это  кабинет 
русского языка, математики или 
физики?
Настройки, WI-FI, включить, по 
величине сигнала…









Инструкция по подключению к локальному серверу с 
Moodle на любом мобильном устройстве с Wi Fi и 
выполнении теста
1. Заходим в меню «Настройки».
2. Находим подключение по Wi Fi – «Включить»
3. Из списка ближайших роутеров  выбираем 
«kabinet-matematiki-31» -  «Подключить»
4. Вносим в окно парольное слово    123456789 (Вы в 
локальной сети)
5. Запускаем любой браузер (вы не подключены к сети 
Интернет – не обращаем внимания)
6. В адресной строке набираем ip-адрес 192.168.10.101
подключаемся по сети к компьютеру учителя, на котором 
запущено только одно ВЭБ-приложение BitNami на его 
страницу должны попасть



Добро пожаловать! Welcom!



7. Кликаем на строку  «Acces Bitnami Moodle Stack»
 8. Далее активизируем 🡪 «Курс» 🡪 «Mатематика» 🡪 
«Тестирование» 
9.  Вход
Логин  user-016 (017 и до 026)
Пароль User -016 (017 и до 026)
«Тесты по математике  за 3 класс»   «Начать тестирование» 
13. Выполняем тест, если на экране не видно задание 
опускаемся ниже, после ответа на задание – «Далее»
14. После выполнения теста даем команду «Отправить все 
и завершить тест»
15. Всплывает меню «Подтверждение» еще раз
 «Отправить все и завершить тест»
16. Смотрим результат, анализ ошибок



9.                          Вход
Логин  user-001 (2,4,5 и так далее)
Пароль User-001 (2,4,5 и так 
далее) -
Следующий ученик 002, в пароле 
заглавная U

10. Кликаем-касаемся кнопки 
«Вход»



 11. Находим,  Кликаем-касаемся 
«Тесты по математике  за 3 класс»
 12. «Начать тестирование»

13. Выполняем тест, если на экране не видно 
задание опускаемся ниже, после ответа на 
задание – «Далее»

14. После выполнения теста даем команду 
«Отправить все и завершить тест»
15. Всплывает меню «Подтверждение» еще 
раз
 «Отправить все и завершить тест»
16. Смотрим результат, анализ ошибок



Интерактив
Анализ проблем и перспектив данного 
проекта:

Минусы: Плюсы:

1. 

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.


