
 
 

Программа обучающего семинара 

«Разработка интерактивной лекции в системе дистанционного обучения Moodle». 

 

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, презентаций в MS PowerPoint на 

уровне уверенного пользователя; 

− элементарные навыки обработки изображений  (обрезка, уменьшение/увеличение 

размера фото), сохранение результата редактирования в файле .jpeg; 

− свободное владение средствами  Интернет: поисковые сайты,  работа с e-mail; 

− знание основных возможностей Moodle; 

− элементарные навыки навигации в СДО Moodle; 

−  навыки работы в HTML-редакторе Moodle; 

− сертификат семинара «Основы работы в системе дистанционного обучения Moodle. 

Вводный курс», «Конструирование теста в системе дистанционного обучения Moodle» 
 

Место проведения семинара:   

− Аудиторные занятие  проходят по адресу Байтурсынова 47, корпус 1б, ауд.301,  

− Самостоятельная работа слушателей проходит в СДО Moodle, курс в «Разработка 

интерактивной лекции в системе дистанционного обучения Moodle» id=1945. 
 

Распределение академических часов: 
 

Вид занятия Лекции Практические Всего часов 

Аудиторные 1 11 12 

СРО 2 22 24 

Всего часов 3 33 36 
 
 

Участники, успешно выполнившие программу семинара  будут  

знать:  

− основные сведения о программируемом обучении; 

− что такое сценарий лекции и для чего его нужно создавать; 

− типы интерактивных лекций в курсе Moodle: контролирующая, тренировочная 

уметь:  

− создавать оболочку Лекции и настраивать ее параметры; 

− создавать и заполнять информационные страницы Лекции; 

− создавать и заполнять страницы с вопросами; 

− настраивать навигацию по Лекции  

быть компетентными: 

- в вопросах разработки интерактивной лекции в  курсе Moodle. 



 

Содержание семинара: 

 

Содержание занятия 

Количество часов 
max 

балл 
Аудитор. СРО 

Лек Прак Лек Прак 

Модуль 1. Общие положения о программируемом обучении  

Лекция 1. Интерактивные лекции в Moodle. Типы лекций. 1  2  100 

Практическое занятие. Разработка сценария лекции. Подготовка 

файлов  
 1  4  

Модуль 2. Разработка интерактивной лекции 

Практическое занятие. Добавление элемента Лекция и настройка 

параметров Лекции. 
 2  2  

Практическое занятие. Создание и заполнение информационных 

страниц Лекции 
 3  4  

Практическое занятие. Создание и настройка страниц с вопросами  3  4  

Выполнение контрольных заданий: 

Задание 5. Разработка и настройка элемента Лекция 
   8 100 

Зачетное занятие. Представление интерактивной лекции.  2  
 

 

 

 

 1 11 2 22 

100 Часов аудиторных и СРО 12 24 

Всего часов 36 
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