Программа обучающего семинара
«Основы работы в системе дистанционного обучения Moodle. Вводный курс»
Продолжительность семинара: 36 часов
Участники семинара: преподаватели, осуществляющие обучение студентов с использованием
дистанционных образовательных технологий
Необходимые компетенции для обучения на семинаре (пререквизиты):
− составление и редактирование документов в MS Word;
− элементарные навыки обработки фото (обрезка фото, уменьшение/увеличение размера
фото), сохранение результата редактирования в файле .jpeg;
− создание структуры папок на диске и хранение файлов;
− свободное владение средствами Интернет: поисковые сайты, форумы, работа с e-mail;
− стремление к изучению новых средств, сервисов Интернет и мобильных приложений,
овладение постоянно совершенствующимся инструментарием.
Место проведения семинара:
− Аудиторные занятие проходят по адресу Байтурсынова 47, корпус 1б, ауд.301,
− Самостоятельная работа слушателей проходит в СДО Moodle, курс в «Основы работы в
СДО Moodle. Вводный курс» id=927.
Распределение академических часов:
Вид занятия
Аудиторные
СРО
Всего часов

Лекции
4
9
13

Практические
8
15
23

Всего часов
12
24
36

Участники, успешно выполнившие программу семинара будут
знать:
−
историю развития, модели и современное состояние дистанционного обучения;
−
особенности организации дистанционного обучения в КГУ им. А.Байтурсынова;
−
структуру главной страницы и дистанционных курса в Moodle;
−
типы и назначение ресурсов и элементов в дистанционном курсе Moodle.
уметь:
− редактировать свои данные в Личном кабинете Moodle;
− обмениваться личными сообщениями по внутренней почте Moodle;
− грамотно формулировать Задания для студентов, обучающихся дистанционно;
− проверять, оценивать и оставлять отзывы на задания, выполненные студентами;
− работать в тематических форумах Moodle;
− скачивать и загружать видео на свой канал в youtube
быть компетентными:
- в вопросах организации дистанционного обучения в КГУ им.А.Байтурсынова
- в вопросах оценки контрольных работ студентов в дистанционных курсах Moodle.

Содержание семинара:
Содержание занятия

Количество часов
Аудитор.
СРО
Лек Прак Лек Прак

Модуль 1. Особенности дистанционного обучения в КГУ им. А.Байтурсынова
Лекция 1. Основные понятия дистанционного обучения. Развитие
2
дистанционных технологий
Лекция 2. Особенности организации обучения с применением ДОТ
1
1
в КГУ им. А.Байтурсынова
Лекция 3. Требования к электронному УМКД
1
Практическое занятие. Разработка задания по дисциплине с
1
учетом способа выбора варианта.
Выполнение контрольных заданий:
1. Тестовый опрос
1
2. Разработка задания с учетом способа выбора варианта.
2
Модуль 2. Работа на главной странице Moodle
Лекция 4. Возможности системы дистанционного обучения Moodle
2
Лекция 5. Структура главной страницы портала ЦДО
1
2
Практическое занятие. Работа на главной странице Moodle
1
(редактирование личной карточки, Общий форум, почта Moodle);
Выполнение контрольных заданий:
1
1 Редактирование данных в личной карточке
1
2 Работа в системе обмена личными сообщениями
1
Модуль 3. Работа преподавателя на странице курса
Лекция 5. Типы ресурсов и элементов в Moodle
0,5
1
Практическое занятие. Структура дистанционного курса. Образцы
1
дистанционных курсов.
Практическое занятие. Типы заданий в курсе Moodle
0,5
1
Практическое занятие. Проверка и оценка выполненных заданий
2
студентов в курсе Moodle
Выполнение контрольных заданий:
3
1. ИДЗ 1. Работа с журналом оценок.
Модуль 4. Работа в Интернет
Лекция 6. Интернет как средство дистанционного обучения
1
Практическое занятие. Установка и работа с Mail.ruАгент.
1
Практическое занятие. Поддержка обратной связи посредством e1
mail и Mail.ru Агент
Лекция 7. Создание аккаунта и своего канала в youtube
0,5
1
Практическое занятие. Добавление видеоролика в канал на youtube
1
1
Практическое занятие. Работа с приложением WhatsApp
0,5
Выполнение контрольных заданий:
1. ИДЗ 2. Создание канала и загрузка своего видео
1
2.Тест
1
4
8
9 15
Часов аудиторных и СРО
12
24
Всего часов
36
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