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ДИСТАНЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В условиях быстросменяющегося мира невозможно дать образование
на всю жизнь, поскольку только путем обучения на протяжении всей жизни
возможно сохранение и повышение компетентности и профессионализма
специалиста.
Конкурентоспособный специалист, стремящийся к профессиональному
росту, ищет пути получения новых знаний без отрыва от основного вида
деятельности. Вуз, учитывая повышение требований к специалисту, ищет
новые формы и методы обучения, разрабатывает и внедряет новые
технологии в образовательную деятельность. Одной из новых форм
организации
учебного процесса
является обучение
посредством
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). ДОТ - это технологии,
которые позволяют с одной стороны удовлетворить образовательные
потребности обучаемых, с другой - привлечь большее количество студентов в
вуз, что позволяет достигнуть взаимного равновесия между потребителем и
поставщиком образовательных услуг.
Цель образования посредством ДОТ состоит: в расширении
возможностей граждан в получении качественных образовательных услуг; в
наиболее полноценном удовлетворении их образовательных потребностей вне
зависимости от места проживания, социального положения, возраста,
состояния здоровья и других обстоятельств жизни.
В университете с сентября 2012 года внедрена дистанционная
технология обучения и с целью ускорения и повышения качества процесса
дистанционного обучения с 1 сентября 2017 года полностью введена сетевая
технология обучения, для которой разработан
образовательный портал
«Moodle», имеющий свой адрес в Интернете - www.kiu.kz и гиперссылку на
официальном сайте Университета www.kiu.kz. В качестве основного
инструмента для реализации дистанционной технологии обучения в
Университете используется система ДО «Moodle».
Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между
преподавателем и студентом, так и между самими студентами. При
подготовке и проведении занятий в системе Moodle преподаватель использует
набор элементов курса, в который входят: глоссарий, ресурс, задание, форум,
WIKI, урок, тест, WEBINAR, аудиолекции и др. Варьируя сочетания
различных элементов курса, преподаватели организуют изучение материала
таким образом, чтобы формы обучения соответствовали целям и задачам
конкретных занятий. Для улучшения интерактивных возможностей портала
факультет ДЭО переходит на обновленную версию портала дистанционного
обучения, для того чтобы улучшить возможности сайта, активизировать
посещаемость путем добавления модулей и блоков. Для усиления
интерактивности на портале помимо стандартных сервисов online-offline
взаимодействия (чат, форум, опрос, электронная почта) факультетом внедрен
сервис проведения онлайн занятий, который предоставляет собой
виртуальный онлайн класс с различными инструментами, позволяющими
давать максимальную информацию (изображение с web камеры, встроенный
чат, неограниченное количество ин-

терактивных досок, трансляция видеоматериалов и действий пользователя с
экрана монитора и т.д.), который рассчитан на аудиторию от 10 до 1000
человек. Сервис «Вебинар» также предлагает запись проведенных занятий.
Таким образом реализует возможность просмотра лекций и тем участникам
ДО, которым не удалось поучаствовать в нем в режиме онлайн.
Дополнительные сервисы проведения аудиоуроков, реализация доступа
ко всемирной базе знаний WIKIPEDIA (в том числе и к материалам на
государственном языке), реализация доступа к порталу с помощью
мобильных устройств и современных планшетников, добавление
программных блоков для анализа посещаемости портала (общая и в разрезе
курсов и пользователей), интеграция с популярным сервисом проведения
видео звонков Skype дают дополнительные преимущества использования и
администрирования системы ДО.
Moodle
Moodle – это виртуальная среда обучения (ВСО), среда на основе вебтехнологий, которая может оказать помощь в обучении посредством
компьютера с доступом в Интернет. Таким образом, чтобы учиться с
помощью Мoodle, вам
потребуется персональный компьютер (ПК) с
доступом в Интернет. На сегодняшний день, у многих студентов имеется
дома ПК, а тем, у кого его нет, школы и библиотеки предоставляют доступ в
Интернет через их компьютерные сети.
Вход в Moodle
1.В
начале
учебного
года
преподавателю
предоставляется
индивидуальный логин и пароль для входа в портал дистанционного обучения
2. Для входа в портал дистанционного обучения нужно войти на сайт
университета по адресу www.kiu.kz

Рисунок 1. Сайт университета
На главной странице выкладка
обучения.
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Рисунок 2. Портал дистанционного обучения
Откроется страница «Центра инновационных технологий обучения», Вам
необходимо ввести свой логин и пароль....
После входа на портал, у Вас появляется перечень курсов (дисциплин),
по учебной нагрузке

Рисунок 3. Перечень курсов
Ресурсы Moodle
Большинство курсов содержат определенное количество учебных
материалов, загруженных преподавателем (либо преподаватель дает ссылку
на них). Этот материал используется как информация для справки, стартовый
пункт или база для учебной деятельности – дискуссий и заданий. Ресурсы
можно открыть при помощи нажатия кнопки, далее подразумевается
изучение \ просматривание без какого-либо вмешательства. Учебные ресурсы
курса могут содержать веб-страницы
, загруженные HTML страницы,
текстовые страницы , документы MS Office ( , , ), документы Open
Office ( , , , и т.д.), RTF-файлы , PDF-файлы , изображения , звуки
(рекомендуется наличие Flash player для прослушивания MP3), Flashанимацию
(требуется Flash player), видео
( требуется QuickTime player
для просмотра видео), или комбинации вышеуказанных файлов. Даже
архивные файлы и папки
могут быть частью учебного материала.
Невозможно гарантировать, что все ресурсы будут всегда работать в
различных комбинациях компьютера, соединения и браузеров. Если вы
столкнулись с проблемами, попробуйте получить информацию с другого
компьютера. Примите к сведению, что материалы, созданные при помощи
редактора Moodle, редко вызывают проблемы (если только вы не копируете
что-либо из MS Word в редактирующую программу, не удаляя кодировку!).

На портале у преподавателя появляется диологовое окно

Рисунок 4. Сводка по курсам
Преподавателю предоставляется список студентов с ответами по СРС .

Для оценивание в выкладке «редактировать»

Рисунок 5. Списки студентов

Рисунок 6. Выставления оценки
Преподаватель выставляет оценки и дает комментарии.

Рисунок 7. Списки студентов

