Центр дистанционных образовательных технологий СамГУ

Уважаемый преподаватель!

Дистанционное обучение — это качественно новый прогрессивный способ обучения,
базирующийся на современных информационных технологиях, приобретающий в настоящее
время все большую популярность у преподавателей передовых учебных заведений. Сотрудники
Центра дистанционных образовательных технологий готовы помочь Вам в технической
разработке

собственного

дистанционного

курса,

который

будет

являться

средством

коммуникации со студенческими группами, платформой для легкого размещения основной и
дополнительной информации по Вашим курсам, а также удобным инструментом тестирования и
контроля качества обучения студентов. Разработанный курс может использоваться как для
очного обучения, так и для заочного, что приобретает особую актуальность в ВУЗах в связи с
сокращением аудиторных часов. Ваш собственный курс, доступный круглосуточно в режиме
online, будет являться «лицом» грамотного специалиста и преподавателя, использующего в своей
работе современные информационные технологии.

Для того, чтобы начать работу над размещением Вашей информации в виде дистанционного
курса необходимо:
 составить техническое задание (ТЗ) для специалистов ЦДОТ, шаблон которого можно
скачать по адресу http://dosamara.ru/tz.doc или получить в ауд. 606 м\м и 616 м\м;


предоставить материалы Вашего будущего курса в виде архива, содержащего
материалы, который должен быть упакован в следующей структуре:
 Рабочая программа
 Раздел 1
o Лекции
o Изображения
o Тесты
o Мультимедиа
o Описание темы, краткое содержание (doc, docx)
 Раздел 2
o Лекции
o Изображения
o Тесты
o Мультимедиа
o Описание темы, краткое содержание (doc, docx)
и т.д…..
 Дополнительно
o Рабочая программа
o Изображение курса (jpg, png, 220 X 110 )
o Учебники
o Статьи
o Ссылки

Требования к текстам лекций: формат документа doc или docx, Times New Roman, 12 кегль,
изображения должны иметь подписи (10 кегль).
Требования к тестам: формат документа doc или docx, Times New Roman, 12 кегль,
изображения должны иметь подписи (10 кегль).
Изображения должны быть продублированы в отдельной папке (см. структуру архива), их
названия должны быть набраны латинскими буквами и соответствовать названиям изображений
в тексте лекций и тестов.

Уважаемый преподаватель!
Именно Вы – обладатель ценных знаний.
Мы готовы помочь Вам донести их до как можно более широкого круга людей!

Готовый к сотрудничеству
Центр дистанционных образовательных технологий СамГУ

