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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
Получив инструкцию и пароль в Moodle, где размещен методический и лекционный
материал, и приступив к обучению, слушатель знакомится с нормативными и
инструктивными материалами по курсу.
Слушатель может задавать свои вопросы преподавателю дистанционно через
Internet на форуме или с помощью сообщения лично преподавателю в Moodle, или
направить запрос на электронную почту zayavka@mipki.com. Преподаватель должен
ответить на запрос в течение трех рабочих дней в Moodle или по электронной почте
слушателя.
Курс повышения квалификации, как правило, состоит из трех блоков (и возможно
более): общий, специальный и блок (блоки) специализации. После изучения общего
блока в соответствии с графиком обучения слушатель проходит промежуточный
контроль.
Слушатели программ профессиональной переподготовки проходят промежуточный
контроль знаний после изучения каждой дисциплины в соответствии с учебный планом.
Промежуточный контроль слушатели проходят в форме теста в электронной среде
Moodle.
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ INTERNET
1. Открыть Internet;
2. Ввести адрес сайта МИПКИ: http://www.learning.mipki.com.
3. На открывшейся странице в диалоговое окно ввести пароль и логин;
4. На открывшейся странице в блоке «Мои курсы» выбрать открытую для
изучения программу;
5. Нажать на ссылку «Тест». Тестирование начинается с команды «Начать
тестирование». Предлагается ответить на 10-20 вопросов.
6. В конце тестирования нажать ссылку «Отправить тест и завершить
тестирование». Тест засчитывается при результате выше или равно 75%.
7. Статистика выходов в изучаемую программу и результат тестирования
автоматически сохраняется на сайте.
8. По программам профессиональной переподготовки экзамен/зачет, по которым
выставляется оценка и который проходит в виде тестирования, обязательно сдается в
присутствии
преподавателя и данные тестирования проставляются в ведомость
преподавателем в присутствии слушателя.
9. Оценки по тестированию выставляются следующим образом: 75%-85%удовлетворительно, 86%-92%- хорошо, 93%-100% - отлично.
10. При результате тестирования менее 75%, тест считается непройденным. В
этом случае, слушателю предлагается пройти повторное тестирование в дополнительно
оговоренные сроки. Тест засчитывается при результате выше или равно 75% верных
ответов.

