


 выбор дисциплин  в соответствии с РУП;

 освоение ИУП;

 работа с преподавателям в онлайн режиме;

 прохождение контрольных тестов.



1.1. Вход в Систему

Войти в Систему можно набрав в адресной строке браузера 

имя сайта дистанционного обучения КазНПУ имени Абая 

– http://dis.kaznpu.kz. После этого вы попадѐте на 

начальную страницу Системы (см. рис. 1). 



Рис. 1 Главная страница сайта



Следующий шаг – авторизация в Системе. Она осуществляется с 

помощью вашего имени в Системе – логина и пароля, выдаваемых 

администратором. Логин и пароль набираются в соответствующих полях 

на панели «Вход», отмеченной на рис. 2.

Рис. 2 Панель «Вход»



Далее, введите свои логин и пароль в соответствующие поля на 

странице входа (рис. 3):

Рис. 3 Страница «Входа на сайт»

Обязательно запишите свои логин и пароль! Если же вы всѐ-таки 

забыли свои данные авторизации, то обратитесь к администратору 

системы для их восстановления. 



Вверху страницы отображается падающее меню с опциями перехода, 

(см. рис. 4).

Рис. 4 Главная страница системы после входа 

Через падающее меню можно перейти на страницы: своего профиля и 

отредактировать настройки, «Календарь», «Оценки» и «Выход» из 

системы под своим логином.



Все сведения о пользователе сайта содержатся в его личной карточке. 

Переход к странице «Профиль пользователя» производится через панель 

пользователя нажатием на имя или картинку пользователя. ( рис. 5)

рис. 5 «Просмотр профиля»



Открывая вкладку «Просмотр профиля» вы можете просмотреть 

информацию о себе в таком виде, как ее видят другие пользователи 

сайта, рис. 6.

Рис. 6 Профиль пользователя 



Вкладка «Настройка» позволяет вам изменять информацию о себе. 

На панели «Настройки» имеются следующая группа настроек (см. 

рис. 7): 

Рис. 7. Основные настройки страницы "Профиль"



1.4. Работа с календарем

В курсе преподаватель может поместить блок «Календарь», рис. 8.

рис.8  Блок Календарь

Любой пользователь может пользоваться этим календарем как

собственным блокнотом, записывая сюда информацию о своих

собственных событиях – события пользователя. Эти события будут

отображаться в календаре любого курса.



Дистанционный курс – это набор тематических разделов, в которых

размещены ресурсы и активные элементы курса.

Ресурсы – это статичные материалы курса, так сказать – лекционный

материал. Ими могут быть: файлы с текстами лекций, различного рода

изображения (карты, иллюстрации, схемы, диаграммы), веб-страницы, аудио

и видео-файлы, анимационные ролики, ссылки на ресурсы Интернет и т.п.

Работать с ресурсами достаточно просто – их необходимо освоить сроки,

установленные преподавателем – либо прочитать с экрана, либо сохранить их

на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. Их также

можно распечатать и работать с твердой копией. Вы можете изучать

материалы курса в любом порядке, но желательно придерживаться заданной

преподавателем последовательности, т.к. изучение некоторых материалов

предполагает знание уже пройденных.



Активные элементы курса – это интерактивные средства, с помощью

которых преподаватель либо проверяет уровень знаний студентов, либо

вовлекает их во взаимодействие как друг с другом, так и с собой. К

активным элементам курса относятся: задания, тесты и т.п.

Активные элементы могут предполагать, как одностороннюю

активность участников курса, так и обоюдную: между студентом и

преподавателем.

Активные элементы требуют коммуникационной активности

студента, как правило, в режиме онлайн.

Обращайте внимание на все задания курса.



2.1. Работа с ресурсами

Скачивание файлов. В некоторых случаях может быть удобнее или

целесообразнее не просматривать, а скачать с сайта материалы курса.

Для этого можно воспользоваться стандартными средствами любого

браузера (правая кнопка мыши – Сохранить ссылку как…. Или в меню

браузера – Файл – Сохранить как…).

Загрузка файлов. Некоторые элементы курса могут требовать от

слушателя загрузки своих материалов на сервер или отсылки файлов

преподавателю: Для отправки файлов преподавателю вне сайта Вы

можете использовать стандартную процедуру отправки прикрепленных

файлов вашей почтовой программы.

Ряд элементов курса, например, «Задание», предусматривает

прикрепление ответов студентов в виде файлов непосредственно в

элементе курса. Для этого в интерфейсе элемента «Задание»

предусмотрено соответствующее окно для загрузки файла. В Системе

есть ограничение на размер загружаемого файла! Большие файлы

архивируйте (формат – zip).



Используемые форматы. Преподаватели могут использовать в

образовательном процессе самые разнообразные форматы файлов– от

простых текстовых до видео и аудио файлов. Большинство таких

файлов может быть открыто средствами самой образовательной

системы, но некоторые форматы требуют специального программного

обеспечения.

Одним из самых распространенных форматов такого типа является

формат pdf. Для открытия файлов pdf используются бесплатные

программы:

Adobe Acrobat Reader (http://get.adobe.com/ru/reader/)

Foxit Reader (http://www.foxitsoftware.com/russian/).

Файлы форматов MS Office (Word, Excel, PowerPoint) и т.п.

открываются соответствующим приложением. То есть эти программы

должны быть установлены на компьютере пользователя!



Студент выбирает сначала «Индивидуальные учебный план» и проверяет

свой индивидуальный учебный план. При выборе учебного года, семестра

выйдет рабочий учебный план специальности на данный семестр. Выбрав

«Выбор дисциплины» может выбирать дисциплину и преподавателя.

Основные функции студента







Студент получает результаты Анкетного опроса РУП



Согласно результатом Анкеты формируется ИУП. При повторном входе

в портал студент может уже увидит ИУП.



После входа в портал ДО, студент получить доступ к выбранним курсам. Они 

перечислены в левой колонке главной страницы портала, в строке под 

названием Мои курсы. Студент можеть войти на курс, нажав  название курса. 



Материалы курса (ресурсы и интерактивные виды деятельности) на 

странице курса поделены на несколько разделов (Темы). Эти разделы 

называются темами. В течение курса преподаватель может скрывать или 

выделять темы в соответствии с расписанием.



Студент  оценивается по следующим категориям:

• Текущий (вопрос на лекциях,, защита лабораторных работ, 

СРСП.СРС)

• Рубежный (подведение итогов текущего контроля на модуле и 

проведение рубежного контроля)

•Итоговый (экзамен).



Работа с учебными материалами - ресурсы Moodle 

Большинство  курсов  содержат  определенное  

количество  учебных  материалов, загруженных  

преподавателем  (либо  преподаватель  дает  ссылку  

на  них).  Этот  материал используется как база для 

учебной деятельности. 



Отправка выполненных работ для проверки тьютору 

Интерактивный  элемент курса  Задание (Assignment)  даѐт 

возможность студентам отправить выполненное 

контрольное задание для проверки тьютору, а тьютору -

возможность просмотреть выполненную работу и 

поставить за неѐ оценку. Тьютор может указать срок сдачи 

работы, критерий оценки. Выполненная работа должна 

быть  отправлена  тьютору  для  проверки  в  виде  файла.  

Для  этого нужно предварительно сохранить работу на 

своем компьютере, затем нажать на ссылку  «Отправить 

Задание»  темы «Отправка выполненных заданий для 

проверки» 







Страница с кнопкой выбора файла с выполненным заданием. 

Страница с кнопкой «Обзор» для выбора файла на Вашем компьютере.



При  нажатии  на  кнопку  «Обзор»  открывается  окно  для  выбора  Вашего 

файла  с локального диска Вашего компьютера. 

Окно для выбора файла с локального диска Вашего компьютера. 



Выбираете из списка Ваш файл и нажимаете на кнопку «Open». Затем 

нажимаете на кнопку «Загрузить этот файл». 

Окно с кнопкой «Загрузить этот файл». 



И последний этап пересылки файла с заданием – надо нажать на 

кнопку «Сохранить изменения», после чего Ваш файл будет сохранен на 

сервере. Кнопка «Отмена» позволяет отменить отправку этого файла. 

Выполненное задание вы можете редактировать либо удалить.



Для удаления файла необходимо нажать на загруженный файл и 

выбрать опцию «удалить». 



Для прохождения теста необходимо выбрать  Рубежный контроль 1,2:

При ответе на тест можно использовать кнопки Навигация по тесту : 



Для завершения прохождения теста – нажать Отправить всѐ и 

завершить тест: 

У   каждого студента после прохождения теста появляется окно с его 

оценкой и  комментарием: 



2.2. Журнал оценок студента

Оценки. В системе Moodle реализована гибкая и довольно сложная

система оценок за все выполняемые задания (включая тесты), которые

становятся доступны студенту непосредственно в курсе в разделе

«Оценки» блока «Настройки». Каждому студенту в этом журнале

доступны только его собственные оценки.

Журнал оценок




