«Введение в учебный процесс»
Дистанционное обучение в колледже является разновидностью заочного образования.
Ветвь дистанционного обучения представляет собой полноценный учебный процесс,
отличающийся от стандартного стационарного или заочного образования методами
подачи знаний и привития навыков студентам, а также способов проведения и сдачи
аттестационных мероприятий.
Дистанционное образование в колледже включает в себя совокупность новейших методов
обучения, реализуемых при помощи передовых достижений в сфере информационнокоммуникационных технологий. В процессе обучения преподаватели взаимодействуют со
студентами посредством сети интернет и используя различные телекоммуникационные
средства.
1.Порядок проведения учебного процесса при дистанционном обучении.
2.1. Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения заданий, проведение
тьюториалов, преддипломной практики, итоговой (государственной) аттестации
указываются в разрабатываемом колледжем индивидуальном учебном графике, который
выдаётся (высылается) студентам в начале каждого учебного года (семестра).
2.2. Студентам, не выполнивших индивидуальный график учебного процесса и не
переведённым на следующий курс, колледж может установить конкретные сроки
повторной промежуточной аттестации.
Студенту, отчисленному из колледжа, выдаётся академическая справка.
Другие вопросы, связанные с организацией образовательного процесса при
дистанционном обучении, решаются научно-методическим советом, администрацией
колледжа.
2. Техническое, программное и информационное обеспечение
2.1.1. Техническое обеспечение системы ДО включает в себя:
 серверы для обеспечения хранения и функционирования
программного и информационного обеспечения системы ДО;
 средства вычислительной техники и другое оборудование,
необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения
программного и информационного обеспечения системы ДО и доступа в
ИОС преподавателям и студентам колледжа, а также для связи
преподавателей со студентами посредством сети Интернет;
 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к
программному и информационному обеспечению системы ДО через
локальные сети и Интернет.
2.2.2. Программное обеспечение системы ДО включает в себя:
 модульную объектно-ориентированную динамическую учебную
среду «Moodle» с учетом актуальных обновлений и программных
дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование
элементов. СДО на платформе «Moodle» обеспечивает:
✓ хранение, обновление и систематизацию учебно-методических ресурсов;
✓ организацию и информационную поддержку учебного процесса с применением
дистанционных технологий;
✓ взаимодействие участников дистанционного обучения;

✓ мониторинг хода дистанционного учебного процесса.
 серверное
программное
обеспечение,
обеспечивающее
функционирование сервера и связь с СДО через Интернет;
 дополнительное программное обеспечение для разработки ИДК и их
элементов;
 программное
обеспечение,
предоставляющее
возможность
проведения вебинаров, а также других видов связи преподавателей со
студентами средствами сети Интернет.
2.3.3. Информационное обеспечение системы ДО включает в себя:
 ЭОР, доступные через систему дистанционного обучения или через
электронно-библиотечную систему колледжа;
 электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети
Интернет;
 базу данных виртуальных лабораторных практикумов.
Процесс обучения будет происходить через интернет. Обучение построено на основе
системы Moodle. Система занимает лидирующие позиции среди подобных систем,
ориентированных на организацию дистанционного обучения.
Как учиться
Основной идеей методики дистанционного обучения является создание учебной
информационной среды, включающей компьютерные информационные источники,
электронные библиотеки, видео- и аудиотеки, книги и учебные пособия. Составной
частью такой учебной среды являются как обучаемые, так и преподаватели,
взаимодействие которых осуществляется с помощью современных
телекоммуникационных средств. Такая учебная среда предоставляет уникальные
возможности обучаемым для получения знаний, как самостоятельно, так и под
руководством преподавателей.
При разработке учебных курсов упор делается на самостоятельную работу обучаемых, их
коллективное творчество, проведение мини - исследований различного уровня.
Предусматривается большое количество заданий, рассчитанных на самостоятельную
проработку, с возможностью получения ежедневных консультаций.
Все студенты и преподаватели имеют регистрационные данные для доступа к системе
дистанционного обучения Moodle
В системе дистанционного обучения студентам доступны учебные пособия, методическое
руководство по изучению дисциплин, практикумы, лекции в электронном виде и
электронные учебники, которые включают в себя презентации MS Power Point, flashанимации по материалам дисциплины. Изучить материалы можно в любое удобное
время.
Особым преимуществом обучения по данной форме обучения является
удобная процедура аттестации:
• возможность аттестационных мероприятий по отдельным дисциплинам по итогам
работы в семестре.
• поэтапное выполнение и сдача преподавателю контрольных работ по курсу на сайте
дистанционного обучения во время прохождения учебного курса.
• после изучения учебно-методических материалов и прослушивания установочных
лекций студенты в системе Moode проходят семестровые и предэкзаменационные

консультации, затем выполняют семестровые контрольные задания, участвуют в обзорном
вебинаре и сдают экзамен или зачѐт.

К интерактивным элементам курса относятся:
• Элемент Лекция строятся по принципу чередования страниц с
теоретическим материалом и страниц с обучающими тестовыми
заданиями и вопросами. Последовательность переходов со страницы на
страницу заранее определяется преподавателем — автором курса, и
зависит от того, как студент отвечает на вопрос. На неправильные
ответы преподаватель может дать соответствующий комментарий.
• Элемент Задание позволяет преподавателю ставить задачи, которые
требуют от студентов ответа в электронной форме (в любом формате) и
дает возможность загрузить его на сервер. Элемент Задание позволяет
оценивать полученные ответы.
• Элемент Тест позволяет создавать наборы тестовых заданий. Тестовые
задания могут быть с несколькими вариантами ответов, с выбором
верно/не верно, предполагающие короткий текстовый ответ, на
соответствие, эссе и др. Все вопросы хранятся в базе данных и могут
быть в последствии использованы снова в этом же курсе (или в
других). Тесты могут быть обучающими (показывать правильные
ответы) или контрольными (сообщать только оценку).
• Элемент Wiki делает возможной совместную групповую работу
обучаемых над документами. Любой участник курса может
редактировать wiki-статьи. Все правки wiki-статей хранятся в базе
данных, можно запрашивать любой прошлый вариант статьи или для
сравнения разницу между любыми двумя прошлыми вариантами
статей с помощью ссылки Последние правки. Используя
инструментарий Wiki, обучаемые работают вместе над
редактированием одной wiki-статьи, обновлением и изменением ее
содержания. Редактор, встроенный в Wiki, позволяет вставлять в текст
статьи таблицы, рисунки и формулы. В зависимости от настроек
групповой работы Moodle может включать в себя двенадцать
различных wiki-редакторов. При коллективной работе преподаватель,
используя функцию История, может отследить вклад каждого
участника в создании статьи и оценить его.
• Элемент Глоссарий позволяет создавать и редактировать список
определений, как в словаре. Наличие глоссария, объясняющего
ключевые термины, употребленные в учебном курсе, просто
необходимо в условиях внеаудиторной самостоятельной работы.
Элемент Глоссарий облегчает преподавателю задачу создания
подобного словаря терминов. В виде глоссария можно организовать
также персоналий. Глоссарий может быть открыт для создания новых
записей (статей), не только для преподавателя, но и для обучающихся.

• Элемент Форум используется для организации дискуссии и
группируются по темам. После создания темы каждый участник
дискуссии может добавить к ней свой ответ или прокомментировать
уже имеющиеся ответы. Для того чтобы вступить в дискуссию,
пользователь может просто просмотреть темы дискуссий и ответы,
которые предлагаются другими. Это особенно удобно для новых
членов группы, для быстрого освоения основных задач, над которыми
работает группа. История обсуждения этих проблем сохраняется в базе
данных. Пользователь также может сыграть и более активную роль в
обсуждении, предлагая свои варианты ответов, комментарии и новые
темы для обсуждения.
В каждом электронном курсе система Moodle дает возможность создания
нескольких форумов.
• Чат система предназначена для организации дискуссий и деловых игр в
режиме реального времени Пользователи системы имеют возможность
обмениваться текстовыми сообщениями, доступными как всем
участникам дискуссии, так и отдельным участникам по выбору;
• Опрос для проведений быстрых опросов и голосований. Задается вопрос
и определяются несколько вариантов ответов;
• Анкета отобраны несколько типов анкет особенно полезных для оценки
интерактивных методов дистанционного обучения;

Добавление элементов курса и ресурсов
Добавление ресурсов и интерактивных элементов осуществляется в режиме
редактирования. Нажмите на кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу
главной страницы курса, чтобы войти в этот режим.
В каждой секции курса появляются поля со списком «Добавить ресурс» и
«Добавить элемент курса». Выбор нужного элемента или ресурса открывает
страницу редактирования и настройки этого элемента или ресурса.
Создание лекции
В лекцию можно добавить:
• Кластер (используется для дополнительных вопросов);
• Карточку-рубрикатор (используется для создания разделов в лекции);
• Страницу с вопросами.
Основной элемент лекции — это веб-страница с вопросами. В начале
страницы дается объяснение фрагмента учебного материала, а в конце
страницы предлагаются вопросы для контроля усвоения этого фрагмента.

Если на вопросы дается правильный ответ, загружается следующая страница
лекции, иначе слушателю предлагается еще раз прочитать плохо усвоенный
фрагмент учебного материала.
Карточка-рубрикатор — страница лекции, содержащая ссылки на другие
страницы лекции. Обычно карточки-рубрикаторы используются для деления
лекции на разделы, каждый раздел начинается с карточки–рубрикатора, в
которой дается оглавление данного раздела.

Добавление ссылки на веб-страницу
1. Добавить ресурс — Ссылка на файл или веб-страницу.
2. На странице Добавить ресурс заполнить обязательное поле «Название»
и указать адрес веб-страницы.

Добавление веб-страницы или текстовой страницы
Дополнительный материал, пояснения можно разместить на текстовой
странице или веб-странице, созданных непосредственно в Moodle.
1. Добавить ресурс — Текстовая страница или Добавить ресурс — вебстраница.
2. Введите Название и во встроенном редакторе создайте страницу.

Добавление форума
1. Добавить элемент курса — Форум.
2. Заполните обязательные поля: «Название форума» и «Вступление для
форума».
3. Скорректируйте остальные настройки форума.
4. Добавьте темы для обсуждения.
В Moodle поддерживаются различные типы форумов:
• Простое обсуждение — состоит из одной темы. Используется для того,
чтобы сфокусировать обсуждения на одной теме.
• Стандартный общий форум — открытый форум, в котором каждый
может начать новую тему в любое время.
• Каждый открывает одну тему — в этом типе форума можно ограничить
число создаваемых пользователями тем.
Существует возможность принудительной подписки участников курса на
форум. Тогда сообщение, которое появляется на форуме, автоматически
будет рассылается участникам курса при помощи электронной почты. При
этом если опция «Подписать всех на этот форум» имеет значение «Да,
всегда», то тогда все участники курса будут получать рассылку без

возможности от нее отказаться, если значение опции «Да, с возможностью
отписаться», то при желании участники курса могут отказаться от этой
рассылки.
Если предполагается оценивать выступления участников на форуме, то
необходимо настроить опции группы «Оценка».
Опции «Количество сообщений для блокирования» позволяют настроить
количество сообщений, которое может передать один пользователь. Как
только количество сообщений превысит допустимую норму, этот участник
будет заблокирован на определенное время (в зависимости от установок).

Добавления Задания
Задание предполагает творческий ответ от студента. Студент может
опубликовать ответ сразу же на сайте, или загрузить как файл, или
нескольких файлов.
Могут быть некоторые ограничения на задания: по сроку выполнения
(отправить к определенной дате), по количеству возможной пересдачи
(закачек), блокировка отправки ответа по истечении срока выполнения
задания.
При просмотре задания с типом ответа в виде текста, нажав кнопку
«Редактировать мой ответ», студент переходит в режим редактирования
ответа. Чтобы сохранить ответ после ввода, нажмите кнопку «Сохранить
изменения».
Задание типа «Ответ в виде файла» или «Ответ в виде нескольких файлов»
предполагает загрузку файла/файлов. Задание типа «Ответ вне сайта» не
требует ответа со стороны студента в самом задании. Такой тип задания
преподаватель может использовать для оценки ответа, к примеру, в
аудитории.

Добавление теста
Основным средством контроля результатов дистанционного обучения
являются тесты. Поэтому учителю необходимо уметь создавать тесты в
системе Moodle и включать их в электронные курсы.
Любой тест в Moodle создается на основе Банка вопросов (специальной базе
данных). То есть прежде, чем создавать тест нужно наполнить банк данных
вопросами для этого теста.
Создание банка тестовых вопросов

В блоке Управления на главной странице курса выбрать Вопросы.
Открывается страница редактирования вопросов.
Вопросы в Банке упорядочены по категориям. По умолчанию для каждого
курса создается отдельная категория, кроме того, существуют категории,
совпадающие с общими категориями курсов. При желании можно создать
дополнительные категории (вкладка Категории). Перед созданием вопроса
нужно выбрать категорию, к которой будет относиться этот вопрос.
В Moodle используется несколько типов вопросов в тестовых заданиях:
• Множественный выбор (студент выбирает ответ на вопрос из
нескольких предложенных ему вариантов, причем вопросы могут
предполагать один или сразу несколько правильных ответов);
• Верно/Неверно (ответ на вопрос, студент выбирает между двумя
вариантами "Верно" и "Неверно");
• На соответствие (каждому элементу ответов первой группы нужно
сопоставить элемент ответов второй группы);
• Короткие ответы (ответом на вопрос является слово или короткая фраза,
допускается несколько правильных ответов с различными оценками);
• Числовой (то же, что и короткий ответ, только на выполнение
вычислительных операций, числовой ответ может иметь заданный
интервал предельно допустимой погрешности отклонения от
правильного значения);
• Вычисляемый (такой вопрос предлагает вычислить значение по
формуле. Формула является шаблоном, в который при каждом
тестировании подставляются случайные значения из указанных
диапазонов);
• Вложенные ответы, embedded answers (представляют собой текст,
непосредственно в который вставляются короткие ответы, числовые
ответы или множественный выбор, как в «рабочей тетради»);
• Эссе (студент кратко излагает свой взгляд на рассматриваемую
проблему).
Множественный выбор
В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос»
выбираем «В закрытой форме (множественный выбор)».
Значение основных полей было рассмотрено нами выше.

• «Один или несколько ответов» — сколько правильных ответов
содержится в тестовом задании. Каждый вариант ответа состоит из
самого ответа, его оценки и комментария.
• «Оценка» определяет сколько в процентном отношении от общего
количества балов получит тестируемый за выбор данного ответа. Если
в задании содержится несколько правильных ответов, то можно за
каждый давать одинаковое количество процентов (в сумме правильные
ответы должны составить 100%).
• «Комментарий» к ответу позволит при обучающем тестировании помочь
студенту понять свою ошибку.
По умолчанию предлагается 5 вариантов ответов, при желании можно
добавить еще (кнопка «Добавить еще 3 варианта ответов»).
Далее можно составить комментарии для полностью правильного ответа,
частично правильного и неправильного.
Вопросы на соответствие
В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос»
выбираем «На соответствие».
После основных полей предлагается установить соответствия. Каждое
соответствие объединяется в группу Вопрос1, Вопрос 2, Вопрос 3, при
желании количество групп соответствий можно увеличить, нажав на кнопку
«Добавить 3 вопроса».
В каждой группе соответствий нужно записать вопрос и соответствующий
ему ответ.
Короткий ответ
В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос»
выбираем «Короткий ответ».
Поскольку ответ тестируемый должен будет ввести самостоятельно с
клавиатуры, в подобных вопросах необходимо предусмотреть все возможные
варианты правильной формулировки ответа. Составитель теста записывает
все возможные варианты в поле «Вариант ответа». Нужно назначить оценку
за каждый правильный вариант, если он частично правильный, то значение
оценки можно поставить ниже 100 %.
По умолчанию предлагается заполнить три варианта ответа, однако это число
может быть увеличено (кнопка «Добавить 3 варианта ответа»).

Отчеты
Система постоянно отслеживает активность пользователей и составляет
отчеты об их участии в изучении курса. Вы сможете посмотреть, какие
студенты, в какие дни, как долго использовали те или иные материалы курса.
Для этого нажмите ссылку Отчеты в блоке Управление:
На открывшейся странице можно выбрать интересующие отчеты или
деятельность в курсе:
Из раскрывающихся списков выберите значения, которые соответствуют
интересующей информации, и нажмите кнопку «Получить логи».

Журнал оценок
В журнале оценок курса собраны оценки всех студентов за все оцениваемые
элементы курса. Все они доступны преподавателю курса. Каждому студенту
в этом журнале доступны только его собственные оценки.
Нажмите ссылку Оценки в блоке Управление:
Откроется страница журнала оценок:
Над таблицей есть средство фильтрации по группам, если в данном курсе
разделение по группам предусмотрено.
Названия оцениваемых элементов представлены в виде гиперссылок,
которые открывают редактирование этих элементов. В журнале
предусмотрено итоговое поле, содержащее суммарный балл.
Имена студентов представляют собой ссылки, по нажатию на которые будут
отображены оценки только данного студента.

