
Партнёры «Директ-Академии» компания «Ракурс» и Татьяна Никишина 

приглашают слушателей «Директ-Академии» на курс «Профессиональный 

преподаватель E-Learning 2.0. Создание онлайн-курсов на базе Moodle 3.7». 

 

С 23 января по 27 февраля 2020 года будет проходить онлайн-курс «Профессиональный 

преподаватель E-Learning 2.0. Создание онлайн-курсов на базе Moodle 3.7». 

Вы много слышали о системах дистанционного обучения (СДО)? 

Вы хотите создать и разместить свой курс в онлайн? 

Вы слышали об СДО Moodle? 

Вы желаете узнать об СДО Moodle больше? 

Тогда этот курс для вас. 

 

Это новая, существенно дополненная и переработанная версия курса, впервые проведённого 

и имевшего большой успех три года назад. Курс предназначен для тех, кто хочет научиться работать 

в системе дистанционного обучения (СДО). 

 

На вебинарах курса с нуля прорабатываются моменты создания контента онлайн-курса и его 

размещения в СДО Moodle 3.7. 

 

Если вы уже работали в СДО, накопили определенный опыт и необходимо его систематизировать — 

будет такая возможность: проработать уже известное и узнать новые технологические 

и методологические возможности, особенно если интересен чужой опыт. 

 

Узнать о курсе больше: https://ra-kurs.spb.ru/event/kurs/?id=273 

В процессе обучения вы: 

 ознакомитесь с полезными сервисами, помогающими организовать работу в онлайн; 

 подготовитесь к обучению студентов (создадите приветственные письма для участников 

своих курсов, а также по желанию — памятки для изучения своих курсов, дорожные карты 

курса); 

 научитесь делать профессиональные рассылки; 

 освоите базовые навыки работы в одной из самых последних версий СДО Moodle (3.7).            

Также увидите примеры более ранних и более поздних версий СДО Moodle (по желанию); 

 получите шаблоны возможной структуры курсов и примеры наполнения контентом, 

обеспечивающим обратную связь со студентом (проработаете различные типы тестовых 

вопросов; создадите практическое задание современного типа; продумаете темы форума 

по одной из Ваших дисциплин и пр.); 

 поймете, как выстраивается взаимодействие со студентами в онлайн и как организовать 

эффективную работу со студентами в рамках курса; 

 получите вариант организационного курса, поясняющего обучающемуся, как происходит 

обучение в дистанционном формате (курс «Введение в учебный процесс»); 

 определитесь с выбором современных образовательных технологий и дополнительных 

сервисов, приложений и программ, которые помогут организовать эффективное учебное 

пространство; 

 получите обзор и оцените на практике пользу, применимых на практике в e-learning, 

инструментов для удобства в обучении (облачные сервисы, сервис Learning. apps, Google-

таблицы и пр.). 

https://ra-kurs.spb.ru/event/kurs/?id=273&utm_source=phplist798&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+E-Learning+2.0.+%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5+Moodle+3.7
https://ra-kurs.spb.ru/event/kurs/?id=273&utm_source=phplist798&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+E-Learning+2.0.+%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5+Moodle+3.7
https://ra-kurs.spb.ru/event/kurs/?id=273&utm_source=phplist798&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+E-Learning+2.0.+%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5+Moodle+3.7


 

В каждом учебном модуле вы получите методические пакты (компактно представленная теория 

и примеры практики), презентации (с проведенных занятий в формате PDF), рабочие тетради-

прописи (для закрепления практических навыков и фиксирования увиденного, услышанного 

на занятиях, а также для записи своих вопросов во время изучения материалов). Также вам будет 

предоставлен доступ к дополнительным материалам как ко всему курсу, так и к каждому модулю 

отдельно (книги, статьи, записи дополнительных вебинаров и пр.). Все эти материалы можно изучать 

в удобное время и по желанию. 

После обучения на курсе вы сможете самостоятельно организовать онлайн-обучение на своих 

курсах. 

 

Особенно интересен и полезен этот курс будет для преподавателей вузов, техникумов, колледжей, 

учителей школ, сотрудников учебных центров, корпоративных университетов, тренеров 

и методистов организаций, в которых организована система дистанционного обучения и она 

нуждается в подготовке кадров к реальной работе в сети, а также в наполнении СДО качественным 

учебным контентом. 

 

Посмотреть программу курса, информацию о ведущем и зарегистрироваться:                                       

 https://ra-kurs.spb.ru/event/kurs/?id=273 

Если вы хотите узнать дополнительную информацию — напишите или позвоните нам, и мы ответим 

на все ваши вопросы: info@ra-kurs.spb.ru, (812) 997−68−93. 

https://ra-kurs.spb.ru/event/kurs/?id=273&utm_source=phplist798&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+E-Learning+2.0.+%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5+Moodle+3.7
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