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Уважаемые студенты!

Вас приветствует Западно-Казахстанский университет 

им. М.Утемисова.  

Цифровизация образования в РК меняет подход в методике  

обучения, применяются новые технологии и средства 

информационной техники.     Сегодня учебные материалы 

преподавателей нашего вуза доступны студентам 

дистанционного обучения в любое время. Всё это стало 

возможным в том числе и после внедрения в образовательный 

процесс ЗКУ образовательных Интернет-порталов на базе 

системы управления электронными курсами Moodle.



Что такое автоматизированная информационная система

Moodle? Система управления курсами, система управления

обучением, модулярная объектно-ориентированная

динамическая обучающая среда, виртуальная обучающая

среда, все эти определения характеризуют АИС Moodle.

Эта система представляет собой веб-приложение,

позволяющее создавать сайты для онлайн обучения.

Основным назначением системы Moodle является

организация взаимодействия между преподавателем и

студентами.

До начала семестра методисты ЦДО подключают

студентов к курсам в системе Moodle.



1. Регистрация студентов. Все студенты, обучающиеся в ЗКУ,

имеют доступ к образовательному порталу университета.

Для получения регистрационных данных (логина и пароля),

необходимых для входа в образовательный портал, студенту нужно

обратиться к методисту центра дистанционного обучения (далее

ЦДО) ЗКУ, корпус 8, каб. 212, 213 тел. (87112)51-07-52,
8 700 020 02 27, 87470472189.

2. Вход в систему. Чтобы зайти на дистанционный

образовательный портал ЗКУ, наберите в адресной строке

moodle.wksu.kz После этого появится страница с категориями

курсов и факультетов, и с полями для ввода Ваших

регистрационных данных логина и пароля. Введите свои логин и

пароль и нажмите кнопку «Вход» (слайд 1).



Страница дистанционного образовательного  портала  НАО ЗКУ

Если при вводе регистрационных данных появляется красная надпись «Вы не 

прошли идентификацию (неверный логин или пароль)», проверьте правильность 

набранных Вами логина и пароля. Все символы вводятся английскими буквами, 

все знаки пунктуации в имени пользователя также необходимо ввести, пробелы 

не допускаются. В случае если Вы не можете войти в систему, забыли логин или 

пароль, обратитесь к методисту ЦДО.

(Слайд 1) 



(Слайд 2) 

После успешного входа в портал в разделе категории курсов

выбираете факультет.



(Слайд 3)

В среднем окне открываете нужную Вам образовательную программу



(Слайд 4) 

В среднем окне в категории дисциплины выбираете  

ЭУК   (электронный учебный курс), например «Ботаника». 



На (слайде 5) Вы видите, что страница курса визуально

поделена на три части: левую, центральную и правую.

Центральная часть страницы разделена на блоки (недели),

которые соответствуют темам и разделам дисциплины. В

каждый блок добавлены теоретические материалы по

дисциплине, описание практических и лабораторных работ,

задания по контрольным работам. Все элементы курса

создаются ведущим преподавателем.

Для открытия текстовых документов (лекций, методичек,

пособий и т.д.), находящихся на странице курса, Вам нужно

нажать на ссылку с названием этого документа и он будет

загружен на Ваш компьютер для работы.



Для выполнения практического или лабораторного задания открываете 

категорию  «Задание» (слайд 5). После выполнения задания для отправки 

его на проверку преподавателю  нажмите на кнопку «Редактировать ответ 

на задание» (слайд 6).

(Слайд 5) (Слайд 6)



Экспортируете файл с Вашим отчетом на проверку преподавателю в 

окошко.  Далее нажав кнопку «Сохранить» Ваш ответ отправиться 

преподавателю. 

(Слайд 7)



(Слайд 8) 

Чтобы посмотреть информацию о пользователе, надо вернуться

в начало и нажать на окошко с фамилией пользователя.



Для непосредственного обмена сообщениями с другими пользователями

(студентами, преподавателями, методистом портала) нажмите на ссылку

«Сообщения» в правом верхнем углу главной страницы, которая

появляется при щелчке по Вашей фамилии. Перед Вами появится окно

«Обмен сообщениями», в котором есть вкладки «Собеседники»,

«Искать», «Настройки». Для отправки сообщения перейдите на вкладку

«Искать» и в поле «Название» наберите фамилию пользователя, которому

Вы хотите отправить сообщение.



Если у Вас возникли вопросы или проблемы при

работе, Вы можете обращаться к методисту ЦДО.

Контактная информация центра дистанционного

обучения: ЗКУ, ул.Студенческая 1, 8-й корпус,

каб. 212, 213 тел.(87112)51-07-52, сот. (8 700 020 02 27,

8 707 129 28 37)

УСПЕХОВ ВАМ В УЧЁБЕ!


