Программа повышения квалификации
ПРИМЕНЕНИЕ LMS MOODLE ДЛЯ СОЗДАНИЯ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ
Продолжительность курса: 16 часов (10 дней)
Форма обучения: очно-дистанционная
Режим занятий: 6 часов – очно, 10 часов – дистанционные занятия
Место проведения занятий: Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134
Документ об окончании: Удостоверение о повышении квалификации Хабаровского
государственного университета экономики и права.
Для слушателей курсов из других городов возможно проведение курсов дистанционно.
Целью проведения курсов является обучение преподавателей и сотрудников
учебных заведений применению LMS (модульной объектно-ориентированной
динамической учебной среды) Moodle для создания электронной информационнообразовательной среды и её наполнения учебным контентом.
Обучение по программе повышения квалификации включает в себя изучение
основных возможностей LMS Moodle и направлено на формирование у слушателей
навыков работы с системой при создании и сопровождении учебных курсов.
Слушатель выступит как в роли обучаемого, так и в роли преподавателя. При
обучении будут предоставлены необходимые ресурсы для создания собственных курсов.
Итогом обучения будет являться созданный учебный курс по преподаваемой дисциплине.
При дистанционном обучении слушатели могут задавать вопросы и получать
консультации преподавателя, используя различные средства общения, встроенные в LMS
Moodle: обмен сообщениями, форум, обмен файлами и комментариями при выполнении
заданий. Кроме этого можно использовать электронную почту и Skype.
Слушателям предоставляются:








Инструкция по применению модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle для преподавателей ФГБОУ ВО «ХГУЭП»/
Инструкция по применению Moodle для студентов ФГБОУ ВО «ХГУЭП»/
Положение о составе электронных учебно-методических комплексов дисциплин
ФГБОУ ВО ХГУЭП.

обучающие материалы в форматах *.pdf и *.ppt,
видео уроки, необходимые для создания элементов курса,
задания и тесты,
примеры элементов курса.
Содержание программы
Модуль 1. Требования к электронной информационно-образовательной среде

вузов
Рассматриваются основные требования к электронной информационнообразовательной среде вузов и её наполнению учебным контентом, а также состав УМКД
для размещения в среде Moodle.
Модуль 2. Возможности LMS Moodle
Изучение данного модуля включает знакомство с основными возможностями
Moodle и получение практических навыков по созданию и работе с электронной
информационно-образовательной средой. Предусмотрено выполнение упражнений по
освоению среды Moodle:







Работа с заданиями (Рассматриваются настройки и варианты создания заданий,
ответов на задания и выставления оценок)
Создание тестов (Создание, настройка и прохождение тестов, наполнение тестов
вопросами разных типов)
Вставка документов разных форматов в среду Moodle (Cоздание таблиц,
вставка изображений, презентаций и других мультимедийных объектов в вопросы,
задания и объяснения)
Работа с оценками (Рассматривается структура сводной таблицы оценок и
возможности ее настройки в соответствии с наполнением курса)

Модуль 3. Создание собственного курса
Данный модуль является заключительным и позволяет подвести итог курсам
повышения квалификации. Слушатель должен создать реальный учебный курс по
преподаваемой дисциплине в соответствии со всеми предъявляемыми к нему
требованиями. В рамках изучения данного модуля также рассматриваются различные
способы регистрации и присоединения слушателей к курсу.
Ресурсы Интернета
http:// moodle.ael.ru/moodle сайт ХГУЭП на платформе Moodle
http://moodle.org официальный сайт Moodle.
http://moodle.org/course/view.php?id=25 Русскоязычное сообщество Moodle.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону: (4212) 76-53-97 или по E-mail: cde@ael.ru
Преподавателям и сотрудникам ФГБОУ ВО «ХГУЭП» обучение бесплатное.
Стоимость обучения на коммерческой основе составляет 2500 рублей.

