


Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

повышения квалификации «Создание и использование электронных 

образовательных ресурсов в деятельности преподавателя» составлена в 

соответствии с квалификационными требованиями, установленными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки России от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Актуальность  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», письмом Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме») и  предназначена для повышения квалификации педагогических работников из 

числа лиц профессорско-преподавательского  состава, преподающих в образовательных 

организациях высшего или среднего профессионального образования. 

Цель программы – повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации по реализации программ высшего образования, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, организации и 

осуществления иных основных видов деятельности в образовательных организациях; 

изучение основ разработки учебных курсов дистанционного обучения в среде Moodle. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей профессорско-преподавательского состава,  

документов, регламентирующих образовательную деятельность в вузах. 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

знать: уметь: (о)владеть: 

– программно-

педагогические средства 

учебного назначения, учебно-

информационные комплексы, 

принципы построения 

обучающих программ;  

– электронные 

виртуальные лабораторные 

работы, технологии их создания 

и использования в учебном 

процессе;  

– интерактивные средства 

для удалённого обучения;  

– программные и 

аппаратные средства, 

обеспечивающие возможность 

проведения дистанционного 

обучения  

– применять 

информационные технологии 

в учебном процессе; 

– разрабатывать 

электронные учебно-

методические комплексы, 

учебные курсы, 

контрольно-

измерительные материалы в 

программной среде системы 

сетевого обучения Moodle; 

– формировать 

информационно-

образовательную среду для 

проведения учебного 

процесса, в том числе и 

дистанционного, в системе 

Moodle 

– навыками разработки 

электронные учебно-

методические комплексов, 

учебных курсов, контрольно-

измерительных материалов в 

программной среде системы 

сетевого обучения Moodle; 

– интерактивными 

средствами для удалённого 

обучения; 

– основами разработки 

электронных учебно-

методических комплексов, 

банков контрольно-

измерительных материалов в 

среде сетевого обучения Moodle  

 

 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов,  

тем 

 

Всего 

часов 

В том числе 

 
Форма 

контроля 
Лекции 

Практические 

и семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

1.  Современные 

сетевые 

информационные 

системы управления 

обучением 

2 2    

2.  Организация 

учебного процесса в 

среде системы 

Moodle. Курсы 

Moodle, иерархия 

категорий курсов, 

управление правами 

доступа 

пользователей к 

ресурсам системы 

2 2    

3.  Создание контента 

электронного УМК 

по дисциплине. 

Формирование и 

размещение 

учебных ресурсов 

разных типов в 

курсе Moodle 

6 2 4   

4 Оценивание знаний 

студентов при 

использовании 

ЭУМК. Тестовая 

система, элементы 

оценивания и 

учебные результаты. 

Система учета 

успеваемости 

студентов, журнал 

оценок 

4 2 2   

Итоговая аттестация 

 

2  6  
зачет 

Итого 

 
6 8    

 



ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

 

Срок  

освоения 

 

1.  Современные сетевые информационные системы управления 

обучением 

 

1-я неделя 

2.  Организация учебного процесса в среде системы Moodle. Курсы 

Moodle, иерархия категорий курсов, управление правами 

доступа пользователей к ресурсам системы 

 

2-я неделя 

 

3.  Создание контента электронного УМК по дисциплине. 

Формирование и размещение учебных ресурсов разных типов в 

курсе Moodle 

 

3-я неделя 

 

4.  Оценивание знаний студентов при использовании ЭУМК. 

Тестовая система, элементы оценивания и учебные результаты. 

Система учета успеваемости студентов, журнал оценок 

 

 

4-я неделя 

Итоговая аттестация (зачет) 

 

ΙV.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Раздел 1. Современные сетевые информационные системы 

 управления обучением 

1.1. Общие характеристики и возможности электронной системы управления 

обучением на примере системы Moodle. 

1.2. Свободное программное обеспечение – Moodle система с открытым кодом. 

Российское сообщество пользователей системы Moodle. 

Раздел 2. Организация учебного процесса в среде системы Moodle. Курсы 

Moodle, иерархия категорий курсов, управление правами доступа пользователей к 

ресурсам системы 

2.1. Общие принципы организации учебного процесса в среде системы Moodle. 

Понятие контекста категорий и курсов Moodle.  

2.2. Категории пользователей системы Moodle. Работа с профилем пользователя. 

Работа с блоками системы Moodle и календарем. 

Раздел 3. Создание контента электронных УМК по дисциплинам. 

Формирование и размещение учебных ресурсов разных типов в курсе Moodle 

3. 1. Учебные ресурсы курса Moodle. 

3. 2. Интерактивные элементы курса Moodle. 

Раздел 4. Оценивание знаний студентов при использовании ЭУМК. Тестовая 

система, элементы оценивания и учебные результаты. Система учета успеваемости 

студентов, журнал оценок 

4. 1. Архитектура тестовой системы Moodle. 

4.2. Технология создания тестовых заданий различного типа. 

4. 3. Учет и документирование освоения учащимися учебного материала. 

 

 



V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-педагогические 

условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 

 Информационное обеспечение 
Для реализации данной программы используется система дистанционного обучения 

университета, реализуемая на платформе модульной объектно-ориентированной 

динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему дистанционного обучения: 

http://edu.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный ресурс 

(торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, общим объемом 

свыше 630 Гб. 

 http://moodle.org – сайт разработчиков Moodle. 

 http://demo.moodle.org – демонстрационный сайт. 

 http://infoco.ru – сайт российского сообщества пользователей Moodle. 

 http://docs.moodle.org/ru - сайт документации на русском языке. 

 http://moodle.omua.ru – электронный образовательный ресурс СибЮУ. 
http://docs.moodle.org/ru - сайт документации на русском языке. 

 http://moodle.omua.ru – электронный образовательный ресурсСибЮУ. 

 http://moodle.org/course/view.php?id=25 – русскоязычный форум. 
http://docs.moodle.org/ru - сайт документации на русском языке. 

 http://moodle.omua.ru – электронный образовательный ресурс СибЮУ. 
http://moodle.org/course/view.php?id=25 – русскоязычный форум. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения академии (режим 

доступа: http://edu. omua.ru/); 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем в конце курса 

в виде зачета на основе итоговой аттестационной работы  и может завершать изучение 

программы. Под итоговой аттестационной работой понимаем создание учебного курса 

преподавателем в системе Moodle с минимальным набором интерактивных элементов и 

ресурсов. При проведении зачета оцениваются достижения планируемых результатов 

обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая характеристика программы» 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III.  Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 
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