Открытая образовательная площадка Stepik
Stepik (Стэпик) (до августа 2016 года Stepic) — это доступная образовательная
платформа и конструктор онлайн-курсов.
Stepik позволяет любому зарегистрированному пользователю создавать
интерактивные обучающие уроки и онлайн-курсы, используя видео, тексты и
разнообразные задачи с автоматической проверкой и моментальной обратной связью. В
процессе обучения у студентов есть возможность вести обсуждения между собой и
задавать вопросы преподавателю на форуме.
Проект сотрудничает как с образовательными учреждениями, так и c
индивидуальными преподавателями и авторами. Первые образовательные материалы
были выпущены 3 сентября 2013 года.
На июль 2018 года на платформе зарегистрирован 1 миллион пользователей.
 Выгода МООК-платформ для размещения платных курсов: на примере
платформы Stepik (видео)
 О платформе Stepik от авторов курса "Игрофикация" (видео)

Что необходимо знать, чтобы создать курс на платформе Stepik
 Варианты использования платформы Stepik преподавателями и вузами
(видео)
 Условия сотрудничества
 Краткий гид для преподавателей по созданию курса
 Рекомендации для преподавателей

Как научиться работать на платформе Stepik







Мастер-класс по созданию онлайн-курса на платформе Stepik (видео)
Менеджмент курса
Курсы и уроки
Приватные курсы
Практические задания
Дополнительные возможности

МООКи отдела дистанционного обучения ЦРИТ
 «Работа в СДО Moodle. Роль "Студент»
В первом квартале 2018 года на платформе Stepik отдел дистанционного обучения
ЦРИТ начал работу над созданием первого МООК. Работа над курсом продолжалась на
протяжении 2-х месяцев. На сегодняшний день МООК «Обучающий курс по работе в СДО
Moodle 2.9.9» открыт для свободного использования. Чтобы записаться на курс, пройдите
по ССЫЛКЕ.

 «Работа в СДО Moodle. Роль "Преподаватель»
В курсе дается описание задач и функций преподавателя дистанционного курса,
подробные инструкции по работе с курсом. В каждом уроке курса добавлено видео с
дополнительными материалами по теме. В конце каждого урока предлагаются тестовые
задания для закрепления материала. Чтобы записаться на курс, пройдите по ССЫЛКЕ.

Для работы преподавателей и сотрудников вуза, участников СНИЛ
и IT-команд факультетов с СДО Moodle открыт компьютерный класс
№ 202, корп.2, тел.: 327-88-89.
В свободном доступе:







Adobe Captivate 7
iSpring Suite 9
iSpring QuizMaker 8.5
Photoshop, CorelDrawe (графические редакторы)
Microsoft Office 10
Безлимитный высокоскоростной интернет

