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ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZET
IMPLEMENTÁCIÓS TAPASZTALATAI
EMPIRIKUS FELMÉRÉS ALAPJÁN
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1. ábra
A válaszadók korfája
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2. ábra
Válaszadók megoszlása tanulmányi forma szerint
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3. ábra
Válaszadók által használt kurzusok
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4. ábra
Az MPT Moodle-rendszer funkcióinak használata
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5. ábra
Az elektronikus tananyagok használatára vonatkozó szokások
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6. ábra
Tananyagok felhasználása

 

76,19%

23,81%

A tananyagokat
kinyomtatom és a
nyomtatott anyagból tanulok.

2#��''��&�(#$�(�����#8���;

 

88,73% 

11,27% 

A tananyagokat letöltöm és 
elrakom a saját
archívumomba. 
Online tanulok, mindig csak
az aktuális tananyagot 
töltöm le. 
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7. ábra
A Moodle-rendszer használata az ismeretszerzés során

Milyen tanulási fázisban használja leginkább a
Moodle-rendszert?

32,94% 

41,76% 

21,76% 

3,53% 
tájékozódás a
tantárgyról

�������%�(����
megszerzése, 
feldolgozás

megszerzett ismeretek 
elmélyítése

ismétlés
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8. ábra
Az MPT Moodle-rendszer felépítésének értékelése

 
Hogyan értékeli a rendszer felépítését? 

23,03% 

65,45%

7,88% 
3,03%

0,61% 

Gyakorlatilag minden számomra 
szükséges funkciót/ kurzust 
könnyedén megtalálok. 
Amire eddig szükségem volt, 
���''-utóbb megtaláltam. 

Számomra a rendszer felépítése 
nem logikus, bár a tárgyakat 
könnyen megtaláltam. 
Számomra a tantárgyak 
megtalálása gondot jelent, de a 
rendszer felépítését logikusnak 
tartom. 
Sem a rendszer felépítése, sem 
a tárgyak elrendezése nem 
logikus. 

�����������������0�
1
�������
���������.LA:��0�"��"����������5�	��"������������������
�����:
������
�
�������������)���(����������
��5�.AU:���������������������������������������#

��������0�
������������������2����������������
�"���������������!.U:��#

9. ábra
Az oktatói tevékenység értékelése

Hogyan értékeli az oktatók munkáját a Moodle-rendszerben 
(azon kurzusokban, amiket használ)? 

37,42%

40,49%

11,04%

1,23%

9,82%

Teljesen felkészültek, a tananyagok 
közzététele és a kommunikáció 
�+���#�%�#���; 

Apróbb problémáktól eltekintve a 
tárgyak oktatása és a Moodle-rendszer 
%?�+)&���+�����#�'�#�!�#; 

:$��(�#������()8������$ nem található 
meg a tananyag, vagy nem értesülök / 
kapok választ a tanulmányokkal 
kapcsolatos dolgokról. 
Úgy érzem, az oktató felkészültsége 
#�%������������!&������&��#$ 
használatot. 

Az egyes oktatók felkészültsége / 
����!�������+�+���=���#�������érést 
����������%������#����������&�����+�,� 
több is elmondható ez egyes tárgyak 
esetén. 
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10. ábra
Az adminisztrátori tevékenység értékelése

 Hogyan értékeli a rendszeradminisztrátorok munkáját? 

10,30%

1,82%

0,61% 

26,06%

61,21%

��#<�������������%��((�;�

Pozitív a tapasztalatom, az elfelejtett jelszót, 
a regisztrációt, a tárgyakhoz való
hozzárendelést és egyéb technikai
problémákra vonatkozó kéréseimet gyorsan
teljesítették.
Inkább pozitív a tapasztalatom, a 
(�'�&%��%������''-utóbb segítettek
megoldani.

Inkább negatív a tapasztalatom, a 
problémák megoldása nagy késéssel, vagy
csak részben sikerült.

Negatív a tapasztalatom, nem kaptam 
visszajelzést sem a felvetett problémákra.

�������������
������������"������������������������� ����2������������"5�	��"����
����:
�����6!U:����������������� ��������������5���������������������������	����
��������
�������:
�"��� �������������������#���)����������������,��������"�������	������"� ��������������:
���� ��
������5�!8U�����������	������"�
����������:���"�������������������������� �����
1��2����#�4���,��������
���������.53AU:��)�����������������������������������"���������:
������
(����)������������
�
�
���#



Doktorok és doktoranduszok 167

11. ábra
A Moodle-rendszer hasznossága

 
Eddigi tapasztalatai alapján hasznosnak tartja-e a 

Moodle-rendszer használatát? 

77,02%

18,01%

2,48%

2,48% 
0,00% Igen, sokat segít a 

����&��,�&�'�#���)�������(@��� 
meg vele. 

Nem, egy honlapra feltett vagy e- 
mailben elküldött tananyagokkal 
��$���(?''���##�; 

Nem, a hagyományos 
tananyagokkal is elboldogulnék.

Igen, egyéb okból: 

Nem, egyéb okból: 
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12. ábra
Javasolt fejlesztések

 

46,58%

33,11%

43,45%

44,44%

52,90%

47,95%

56,76%

46,21%

50,00%

37,68%

5,48% 

10,14%

10,34%

5,56% 

9,42%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
% 

További tantárgyak / kurzusok felvitele

A kurzusok tananyagainak, segédanyagainak, '�!@�&��

Az oktatói aktivitás szintjének növelése (aktualitások 
közzététele, hírek, visszajelzések) 

*�(�#)���(��8#�<���#���'�!@�&��

A rendszeradminisztráció, a technikai problémák kezelésének 
fejlesztése 

nem kell változtatni, így jó érdemes lenne fejleszteni elengedhetetlen lenne a fejlesztés 

Összegzés
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