Отдел дистанционного обучения ЦРИТ предоставляет услуги по
созданию электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ЭУМК в системе
дистанционного обучения Moodle.
Разработка ЭОР и ЭУМК ведется на основе предоставленных Заказчиком
материалов (учебная программа, методические материалы, учебный
контент, справочные материалы и т.д.).
Стоимость одного стандартного модуля ЭОР (теория, практика,
контроль, справочные материалы) составляет 10 BYN.
Чтобы получить представление о примерном наполнении одного
модуля, пройдите по ссылке Пример модуля в СДО Moodle и
выполните вход на курс (логин и пароль – crit).
Деятельность по разработке ЭУМК регламентируется нормативноправовым документом:
 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26
июля 2011 г. №167 «Об утверждении положений об учебнометодических комплексах по уровням основного образования»
Правила подготовки учебного материала для ЭОР, ЭУМК
1. Один модуль ЭОР (одна тема курса) включает разделы:
 Теоретический
 Практический
 Контроля знаний
 Справочный
Все разделы модуля могут содержать текст, графику, видеоролики, гиперссылки,
интерактивные элементы и тесты (при использовании доступных инструментов
системы).
2. Исходя из указанной выше структуры модуля, Заказчик готовит материалы
(файлы, графика, видео, ссылки и т.д.) для каждого раздела и группирует их в
отдельные папки с соответствующими названиями.
3. Заказчик, в ходе формирования папок с материалом, в произвольной форме
пишет педагогический сценарий каждой разрабатываемой темы курса.
Вам в помощь Пример модуля в СДО Moodle, который поможет сформировать
представление о том, как можно преподнести собственные учебные материалы.
4. Подготовленный таким образом материал вместе с подробным сценарием
модуля предоставляется в отдел дистанционного обучения. Необходимо заранее
договориться о личной консультации со специалистом, чтобы просмотреть все
материалы, сценарий и обсудить технические вопросы создания модуля.

Полный перечень возможного содержимого одного учебного модуля
в СДО Moodle
Теоретический
выбрать один из основных вариантов:
Размещение текста конспекта лекции с графикой, гиперссылками, аудио и
видеофайлами:
1. в элементе «Лекция» (до 5 страниц с вопросами-переходами). Страница – это
два экрана.
2. в ресурсе «Книга» (до 5 страниц)
3. в ресурсе «Страница» (до 10 экранов)
4. в ресурсе «Файл» (до 5 файлов)
5. в ресурсе «Папка» (до 5 файлов в папке)
дополнительно:
Вставка ссылок в ресурсе «Гиперссылка» (до 3 шт):
 на видео с YouTube (например, ссылка на запись лекции профессора известного
вуза),
 на видеоролик, сохраненный на Google Диске, (например, «золотая лекция» по
теме),
 на Web-страницу образовательного портала, на личный сайт и т.д.
***
Практический
выбрать один из основных вариантов:
Размещение практических заданий:
1. в элементе «Задание»
2. в элементе «Вики»
3. в элементе «Рабочая тетрадь»
4. в элементе «Семинар»
дополнительно:
- Размещение текста практических заданий в ресурсах: «Страница» (1 шт), «Файл»
(1 файл), «Папка» (до 5 файлов в папке).
- Вставка ссылок с переходом на внешние ресурсы для выполнения заданий,
размещённых в ресурсе «Страница» (до 5 ссылок).
- Создание и настройка элементов «Форум» (1 шт), «Чат» (1 шт).
***
Контроля знаний
выбрать один из основных вариантов:
1. Создание теста с различными вариантами вопросов (множественный выбор,
активная область, соответствие, перетаскивание слов и другие) (до 10
вопросов)
2. Создание и настройка элемента «Пакет SCORM» (присоединение готовых
пакетов SCORM, до 3 шт)

дополнительно:
1. Размещение текста контрольных заданий в ресурсах: «Страница» (не более 1
шт), «Файл» (не более 1 файла).
2. Вставка ссылок с переходом на внешние ресурсы для выполнения теста,
размещенного на других платформах, например, на личном сайте, в другой
системе и т.д.: «Гиперссылка» (до 3 шт).
***
Справочный (дополнительные материалы)
- Создание глоссария с использованием элемента «Глоссарий» (до 10 терминов)
дополнительно:
1. Размещение содержания справочных и дополнительных материалов в
ресурсах: «Страница» (не более 1 шт), «Файл» (не более 3 файлов), «Папка» (до
5 файлов в папке).
2. Вставка ссылок с переходом на внешние ресурсы для подробного изучения
материала, ресурс «Гиперссылка» (до 3 ссылок).
***
Контакты отдела дистанционного обучения ЦРИТ БГПУ
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