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1. Общие сведения
Система дистанционного обучения
(СДО) на базе Moodle+BBB позволяет
организовать и проводить учебные курсы.
В рамках такого курса можно
организовать:
1. Взаимодействие учащихся между
собой и с преподавателем. Для этого
могут использоваться такие элементы как: форумы, чаты, аудио и видео
общения.
2. Передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, архивов,
веб-страниц, лекций.
3. Онлайн- обучение
3. Просмотр предыдущих видеолекций.
3.Проверку знаний с помощью тестов .
2. Порядок дистанционного обучения (ДО)
Дистанционное обучение может проходить как в группах, которые создаются
в филиалах Гродненского ГАУК :
г. Волковыск, ул. Советская, 102б.
г. Лида, ул. Калинина, 45а

тел. 8-01512-978-54
тел. 8-01545-23781

так и индивидуально, если обучаемый самостоятельно запишется на курс и
пройдет регистрацию на сайте http://avtokombinat.by/moodle/
Для включения в группу вы должны заключить договор на обучение в
Гродненском ГАУК или его филиалах г. Волковыск, г.Лида и произвести
оплату за обучение до его начала.
Экзамен сдается там, где заключался договор.
Выдача свидетельства об обучении получаете в месте заключения
договора
3. Вход в систему
Чтобы подключиться к
ДО необходимо на
главной странице сайта
http://avtokombinat.by
нажать кнопку
Дистанционное
обучение и пройти
регистрацию или

войти в систему, если вы уже зарегистрированы
4. Регистрация пользователя
1. Пройдите регистрацию

или войдите в систему

2. В личном кабинете можете произвести настройки и редактирование

Нажмите в левом верхнем углу
и в раскрывшемся меню нажмите
домашняя страница

Далее самостоятельно запишитесь на курс

На этой странице можете посмотреть материалы доступные для
обучения

5. Подключение к видеоконференции
Время и дату
проведения конференций
смотрите в календаре

Для подключения к
сеансу
видеоконференции
нажмите ссылку
обозначенную
соответствующего дня
занятий и кнопку
Подключиться к сеансу.

Для просмотра
записанного ранее
материала нажмите
Презентация

Выберете, как вы хотите участвовать :

Если Вы выбрали микрофоннажмите разрешить и проверьте
его настройку,

Если Вы подключены к конференции, то в левой части экрана Вы должны
видеть свою фамилию среди участников

Чтобы не забыть о предстоящих занятиях установите на телефон
приложение

Скачать можно здесь:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=ru

Видеоконференции можно смотреть и слушать
не только на компьютерах но и на мобильных
устройствах

ПРИЯТНОГО ОБУЧЕНИЯ

