
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заведующий сектором научно-

методического развития 

Е.В. Бадосова 

10.11.2015 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС  

ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ  

СОСТАВЛЕНИЯ УМК НА ПЛАТФОРМЕ MOODLE 

 

 

Составители: 

Н.В. Тучина, председатель ПЦК 

А.В. Степанов, замдиректора по ИТ 

Г.М. Шампанер, преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2015 



Тема: Обмен опытом составления УМК на платформе Moodle 

Цель: Презентация инновационного опыта по созданию УМК на 

платформе Moodle 

Задачи: 

Продемонстрировать УМК на платформе Moodle. 

Познакомить участников мастер-класса с возможностями платформы 

Moodle 

 Создать условия формирования первоначальных навыков составления 

УМК на платформе Moodle 

Методическое обеспечение мастер-класса: 

– план проведения мастер – класса; 

– раздаточный материал  для работы в микрогруппах; 

– мультимедиапрезентация. 

 

Алгоритм проведения мастер-класса 

 

Этап 
Деятельность автора 

мастер-класса 

Деятельность 

участников 

Актуализация темы 

Актуализирует проблему. 

Ставит цели и задачи 

Воспринимают 

информацию 

Проводит теоретическое 

обоснование проблемы 

Воспринимают 

информацию 

Сообщение новых 

знаний 

Демонстрация УМК на 

платформе Moodle 

Воспринимают 

информацию 

Актуализация 

полученных знаний 

Организует обсуждение Обсуждение 

возможностей 

использования 

Практический Выдает микрогруппам 

задания и инструктирует 

по их выполнению 

Выполняют задание в 

микрогруппах 

Организует представление 

«продуктов» деятельности 

микрогрупп 

Представляют «продукт» 

деятельности 

микрогрупп 

Рефлексия 

полученных 

результатов 

Консультирует, отвечает на 

вопросы 

Обсуждают результаты 

Подведение итогов Обобщает материал и 

подводит общие итоги 

Высказывают свое 

мнение о теме, работе на 

мастер-классе 

 

Преподаватели: 

 

А.В. Степанов 

Н.В. Тучина 

Г.М. Шампанер 
 



1 Подготовительно-организационный этап: 

 

Уважаемые коллеги! Благодарим всех, кто пришёл на мастер-класс «по 

обмену опытом создания УМК на платформе Moodle»   

Сначала несколько слов об актуальности нашего мастер-класса, затем 

предлагаем Вам выполнить практическое задание. Надеемся, что наше занятие 

поможет в развитии информационных и коммуникативных компетенциях, т.е. 

способности искать, анализировать, обрабатывать материал, а также 

овладевать навыками взаимодействия.  

В настоящее время стремительными темпами развиваются новые 

компьютерные технологии и Интернет, а вместе с ними развиваются и новые 

способы обучения, одной из таких технологий является дистанционное 

обучение, в частности, наибольшей популярностью пользуется обучение с 

помощью Интернет технологий.  

Благодаря развитию Интернета и современных методов общения и 

обмена данными, становится возможным создавать и применять в обучении 

новые способы обучения, такие как электронные конспекты, энциклопедии, 

тесты, глоссарии, анкеты, виртуальные лаборатории и т.д.  

Одним из вариантов использования таких методов и технологий 

является пакет Moodle – представляющий собой систему управления 

содержимым сайта, специально разработанный для создания качественных 

online-курсов преподавателями. 

Мастер–класс мы проводим впервые. 

Нами созданы учебные пособия, которые мы используем в учебном 

процессе. При проведении занятий с использованием мультимедийных 

средств результат удивительный: студенты активны на занятии, у них 

появляется познавательный интерес, удается вызвать у обучающихся желание 

искать ответы на проблемные вопросы. Особенно актуально,  использование 

созданных ресурсов студентами, которые часто пропускают занятия по тем 

или иным причинам. Наши студенты могут выполнить задание и изучить 

пропущенный материал, а так же принимать участие в дистанционных 

конкурсах. 

II. Актуальность: 

Невозможно представить образовательный процесс, отвечающий 

требованиям современного информационного общества, без использования 

современных средств информационно-коммуникативных технологий. В 

условиях внедрения ФГОС идёт пересмотр форм учебного процесса в сторону 

увеличения самостоятельной, индивидуальной, коллективной работы 

учащихся. В планируемых результатах основной образовательной программы 

при формировании коммуникативных компетенций обучающийся должен 

научиться доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи, оформлять свои мысли с учётом 

жизненных речевых ситуаций, в том числе и с использованием ИКТ. 

Но для того, чтобы формировать данную компетентность у учащихся, 

педагог должен сам обладать информационно-коммуникативной 



компетентностью. Он должен не только уметь ориентироваться в различных 

видах ИКТ, но и уметь самостоятельно создавать электронные учебные 

пособия.  

Электронный УМК необходим для самостоятельной работы 

обучающихся при очном и дистанционном обучении, так как он облегчает 

понимание изучаемого материала за счет иных способов подачи материала: 

допускает адаптацию в соответствии с потребностями обучающихся, уровнем 

его подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями. 

Предоставляет широчайшие возможности для самопроверки, выполняя роль 

терпеливого наставника, предоставляя неограниченное количество 

разъяснений, повторений, позволяет быстро и эффективно контролировать 

знания студентов. 

 



2 Практическая работа 

Пошаговая Инструкция работы на платформе Moodle: 

Шаг 1 Создание курса 

 



 



 



 

 

 



 

 

Шаг 2 Редактирование курса 

 



 

 



 



 



 



ШАГ 3 Работа с курсом: запись пользователей 

 

 



 

 

ШАГ 4 Создание и редактирование тестов 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



Заключение 

На мастер–классе мы постарались дать основные рекомендации по 

использованию некоторых сервисов среды MOODLE. Были созданы условий 

для профессионального самосовершенствования педагогов 

В действительности среда предоставляет больше возможностей, чем 

сегодня нами были представлены, так как MOODLE – сообщество постоянно 

работает над пополнением сервисов и расширением возможностей этой 

популярной среды дистанционного обучения. 

 

Рефлексия 

Давайте оглянемся на сегодняшнее занятие и обсудим сам процесс по-

лучения нового знания. 

Зададим вопросы  самому себе: 

1 Узнал ли я что-то новое? 

2 Научился ли чему-нибудь в ходе выполнения практического зада-

ния? 
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