
ДОКЛАД  

по вопpосу "О состоянии контента по дистанционным 

образовательным технологиям» 

 

Внедрён портал дистанционного образования http://online.aipet.kz с 

применением Web-технологий. Использовалась Open Source платформа 

«Moodle» (https://moodle.org/). Были организованы курсы по повышению 

квалификации преподавательского состава по темам: «Использование 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе» и «Moodle 

для преподавателей». Разработаны: инструкция пользователя для студента, 

инструкция пользователя для преподавателя, а также положение об 

организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), которое выносится на рассмотрение 

Ученого совета. 

Благодаря использованию ДОТ смогли пройти обучение: 

- студенты малокомплектных групп (1-3 человека); 

- студенты, обучающиеся по академической мобильности в зарубежных 

странах; 

- студенты и магистранты, ликвидирующие академическую разницу (при 

переводе и восстановлении); 

- студенты, желающие повысить GPА. 

В 2017-18 учебном году АУЭС использует ДОТ технологии для 

студентов заочной формы обучения в формате смешанной формы обучения 

(blended education), теоретическая часть дисциплины преподается в 

дистанционном формате, практический, лабораторный практикум и сдача 

экзаменов предусмотрены в контактном формате. 

Смешанное обучение может использоваться не только для программ 

высшего образования, но и для программ повышения квалификации. Поэтому 

целью смешанного обучения может быть и получение знаний для возможности 

трудоустройства и улучшение знаний, навыков и квалификации.  

В тоже время необходимо усилить работу по наполнению контента. Open 

Source платформа «Moodle» позволяет использовать различный формат 

предоставления учебного материла, однако преподаватели используют 

возможности платформы не в полной мере. Также зафиксированы случаи 

размещения материала после начала занятий.  

 

 

1. Принять к сведению отчет "О состоянии контента по дистанционным 

образовательным технологиям». 

2. Утвердить положение о ДОТ. В дальнейшей работе руководствоваться 

данным положением. 

3. Организовать дополнительные курсы повышения квалификации по 

использованию ДОТ в учебном процессе.  

 

4. Институту повышения квалификации и двудипломного образования 

рассмотреть вопрос использования Open Source платформы «Moodle» для 

http://online.aipet.kz/
https://moodle.org/


проведения курсов повышения квалификации в он-лайн режиме и 

двудипломного образования. 

5. Усилить работу по внедрению дистанционных образовательных 

технологий в учебный процесс. Заведующим кафедрами провести полный 

анализ контента заполнения портала. Организовать открытые он-лайн занятия с 

приглашением ведущих преподавателей вуза, проректора по АД, директора 

ДАВ. График проведения открытых он-лайн курсов предоставить в ДАВ до 

27.11.17. 

6. В рамках работы по ДОТ закреплять нагрузку за ППС наивысшей 

квалификации, имеющей высокие профессионально-коммуникативные навыки. 

 

 


