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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Цель программы - реализация государственной политики в области 

развития многоуровневого образования посредством внедрения инновационно-

коммуникационных технологий; формирование инновационно-образовательной 

модели учебного процесса; совершенствование навыков по созданию 

электронных образовательных ресурсов и организации проведения занятий в 

режиме web-семинаров (вебинаров). 

1.2. Категория слушателей: 

Профессорско-преподавательский состав, управленческий и 

административный персонал. 

1.3. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний. 

Полученные в ходе повышения квалификации профессиональные 

компетенции, умения и знания предназначены для применения при составлении 

учебно-методических комплексов по дисциплинам основной и вариативной 

частей учебных планов подготовки бакалавров и магистров по направлениям, в 

соответствии с требованиями вводимых ФГОС 3+,  а также при подготовке и 

ведении занятий в соответствии с рекомендуемыми ФГОС активными и 

интерактивными формами, с применением информационных технологий, 

дистанционных методов обучения и др. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

Срок обучения по программе составляет 72 часа при очной форме обучения. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

2.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК-1: использовать знания основных направлений и перспектив развития 

образования и педагогической науки; 

ПК-2:  использовать знания принципов анализа и построения 

образовательных систем и методов планирования их деятельности с учетом 

требований нормативных документов; 

ПК-3:  к разработке рабочих программ и учебно-методических комплексов на 

базе ФГОС  с учетом формирования индивидуальных образовательных 

траекторий в интересах работодателей и в соответствии с тенденциями развития 

отрасли; 

ПК – 4: к разработке и использованию в учебном процессе программно-



методических комплексов, пакетов прикладных и обучающих программ и других 

электронных средств обучения, ориентированных на современную компьютерную 

и мультимедийную технику, а также на технические средства дистанционного 

обучения; 

ПК-5: применять знания психолого-педагогических основ современного 

образования (в том числе нормативных документов); 

ПК-6: применять исследовательские и опытно-экспериментальные методы 

обучения и воспитания (методик управления и прогнозирования педагогического 

процесса) при определении содержания учебного предметного модуля; 

ПК-7: использовать приемы планирования и организации самообразования 

обучающихся (воспитанников) в практической деятельности; 

ПК-8: использовать современные образовательные технологии (когнитивно- 

ориентированные, деятельностно-ориентированные, личностно 

ориентированные технологии); 

ПК-9: использовать коммуникативные умения, интеллектуальные качества;      

ПК-10: анализировать профессиональное поведение. 

2.2. владеть: 

- навыками создания структуры электронного образовательного ресурса 

(далее, ЭОР). 

- навыками автоматизированного контроля процесса обучения; 

- навыками представления информации в формате «SCORM»; 

- навыками работы в режиме вебинара в программе bigbluebutton; 

- навыками использования ЭОР в учебном процессе; 

- навыками составления тестовых вопросов; 

- навыками применения тренинговых технологий в учебном процессе с 

применением ДОТ; 

- навыками применения технологии «структурированный шеринг» в 

образовательном процессе с применением ДОТ; 

- навыками работы в программах пакета Microsoft Office с целью 

эффективного использования при подготовке материалов для занятий с 

применением ДОТ; 

- навыками быстрого и эффективного создания презентации для занятия с 

учётом педагогического дизайна; 

- навыками составления тестовых вопросов по содержанию курса, 

размещения тестов в MOODLE; 

- навыками добавления и редактирования тестовых заданий. 

2.3. уметь: 



- Использовать автоматизированные средства информации и Интернет; 

- Использовать компьютерные технологии в подготовке материалов; 

-  Владеть основными формами и методиками адаптации слушателей к 

образовательному процессу с применением дистанционных технологий; 

- Применять основные игровые технологии в обучении с применением ДОТ; 

- Готовить материалы для ЭОР с учётом необходимых требований программы 

MOODLE; 

- Редактировать загруженные материалы; 

- Разрабатывать сценарий собственного занятия в онлайн формате. 

2.4. знать: 

- Правовые основы образовательной деятельности с применением ДОТ; 

- Цели и задачи обучения; 

- Порядок обучения; 

- Специфику программы MOODLE; 

- Специфику современных информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании; 

- Специфику применения дистанционных образовательных технологий в 

современном образовательном процессе; 

- Преимущества и недостатки электронного обучения; 

- Специфику современных образовательных теорий: коннективизм, 

бихевиоризм, когнитивизм, конструктивизм, объективизм. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает изучение следующим модулей: 

- Работа в программе MOODLE 

- Применение инновационных методов в учебном процессе 

- Лабораторный практикум



                                                Таблица 1 
Структура программы 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
 

Таблица 2   
Учебно-тсматический план программы 

 

 

№ 
п/п 

 
Название модулей 

 
Всего, час. 

В том числе: 

Лекции Практические 
занятия 

(семинары), 
лабораторные 

работы, 
мастер-классы 

Выездные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 
1 Модуль 1. Работа в программе 

MOODLE 

20 7 13 - 

2 Модуль 2. Применение 

инновационных методов в учебном 

процессе 

10 б 4 - 

3 Модуль 3. Мастер-класс: психолого-

псдагогические практики 

преподавания онлайн. 

13 - 13 - 

4 Модуль 4. Лабораторный практикум 27 - 27 - 

Итоговая аттестация 

(междисциплинарный зачет) 
2  

Итого 72 13 57 - 

№ 
п/п 

Название модулей, разделов и тем Всего, час. В том числе: 

Лекции Практические 
занятия 

(семинары), 
лабораторные 

работы 

Выездные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 
1 Модуль 1. Рабо та в программе 

MOODLE 

33 13 20 - 

 

Тема 1. Введение. Правовые основы 

ведения образовательного пр-оцесса 

с применением ДОТ. Знакомство с 

системой MOODLE. Роль слушателя 

(студента) в системе MOODLE. Роль 

3 2 1 - 



 

 

преподавателя в системе MOODLE.     

 

Тема 2. Загрузка учебно- 

методических материалов в систему 

MOODLE. Создание структуры 

электронного курса. 

6 2 4 - 

 

  ТемаЗ. Роль преподавателя в   

системе MOODLE, Создание 

структуры электронного курса 

4 2 2 - 

 

Тема 4. Контроль и оценка 

результатов слушателей. 

Автоматизация работы 

преподавателя. 

3 1 2 - 

 

Тема 5. Тестирование в системе 

MOODLE. 
4 2 2 - 

 

Тема 6. Администрирование в 

системе MOODLE. Создание 

глоссария в системе MOODLE. 

1 - 1 - 

 

Тема 7. Основные функциональные 

возможности формата 

«SCORM»,Обзор свободно 

распространяемого ПО для создания 

электронных учебников. 

3 2 1 - 

 

Тема 8. Проведение занятий с 

использованием приложения 

bigbluebutton. 

3 I 2 - 

 Тема 9. Создание портфолио 3 1 2 - 

2 Модуль 2. Применение 

инновационных методов в учебном 

процессе 

10 6 4 - 

 

Тема 1. Применение 

информационнокоммуникационных 

технологий в образовании. Балльно-

рейтинговая система оценки. 

1 1 - - 

 

Тема 2. Подготовка электронных 

учсбно-методических материалов 

для электронного учебно-

методического комплекса. 

2 2 - - 

 

Тема 3, Методика составления 

тестов и опросов. 
2 2 - - 

 

Тема 4. Типичные ошибки 

электронных курсов 

1 1 - - 

 

Тема 5. Современные 

педагогические теории в 

образовании 

1 - 1 - 

 

Тема 6. Компетенции он-лайн 

тренера 
1 - 1 - 

 

Тема 7. Особенности преподавания 

различных дисциплин с 

применением ДО Г. 

2 - 2 - 

4 Модуль 3. Лабораторный практикум 27 - 27 

 



 

Учебная программа по модулю 

 

 

Тема 1. Выполнение лабораторных 

работ в программах Word, Excel. 
3 - 3 - 

 

Тема 2. Подготовка материалов для 

ЭОР для использования в про-

грамме MOODLE 

3 - 3 - 

 

Тема 3. Подготовка презентации в 

программе Microsoft PowerPoint. 
3 - 3 - 

 

Тема 4. Разработка тестовых 

вопросов в системе MOODLE. 

3 - 3 - 

 

Тема 5. Загрузка материалов в 

MOODLE. 
Л 
J 

- 3 - 

 

Тема 6. Составление глоссария в 

MOODLE. 
3 - 3 - 

 

Тема 7. Создание анимации для 

электронного курса. 
3 - 3 • 

 

Тема 8. Тестовое испытание 

созданного электронного курса и 

элементов управления курсом. 

Л 
э 

- 3 - 

 

Тема 9. Подготовка материалов для 

проведения вебинара. 
3 - 3 - 

Итоговая аттестация 

(междисциплинарный зачет) 
2  

Итого 72 13 57  

Таблица 3 

№ 
п/п 

Название модулей, разделов и тем Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика лабораторных работ, 

практических занятий (семинаров), самостоятельной 

работы, используемых образовательных технологий и 

рекомендуемой литературы 

1 Модуль 1. Работа в программе 

MOODLE 

 

 

Тема 1. Введение. Правовые основы 

ведения образовательного процесса с 

применением ДОТ. Знакомство с 

системой MOODLE. Роль слушателя 

(студента) в системе MOODLE. Роль 

преподавателя в системе MOODLE. 

Введение. Дистанционное обучение и болонский 

процесс. Правовые основы образовательной деятельности с 

применением ДОТ. Авторские права на электронные 

издания. Права на использование электронного издания. 

Цели и задачи обучения. Порядок обучения. Знакомство с 

программой MOODLE. Регистрация в системе. Назначение 

системы. Минимальные системные требования к 

компьютеру. Обзор базовых ролей. Функциональные 

особенности роли слушателя. 
Практическое занятие: 
1. Учётная запись пользователя системы. 
2. Проверка необходимого программного обеспечения 

для работы в системе. 
3. Заполнение личных данных. 
4. Работа в системе в роли слушателя со структурой 

учебного курса. 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

5. Средства общения в программе. 

6. Просмотр одногруппников и их личных данных. 

7.  Подачи заявки на свободно-регистрируемый курс 

в роли слушателя. 

8. Выполнение тестового задания. 

9. Просмотр результатов выполнения теста.

 

Тема 2. Загрузка учебно-

методических материалов в 

систему MOODLE. Создание 

структуры электронного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель занятия: Научиться загружать 

предварительно подготовленные материалы. 

 Корректировать содержание загруженных материалов. 

Изменять структуру курса.  

Практическое занятие: 

1. Добавление материала в курс. 

2. Тип загружаемого материала. 

3. Статус добавленного материала. 

4. Отображение в курсе материалов, 

подготовленных в различных программах. 

5. Редактирование загруженного материала. 

6. Выполнение тестового задания.

 
 

Тема 3. Роль преподавателя в 

системе MOODLE. Создание 

структуры электронного 

курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель занятия: Первое знакомство с интерфейсом 

преподавателя в системе MOODLE. Функциональные 

особенности роли. Понятие рубрикатора курсов. 

Создание структуры электронного курса. 

Практическое занятие: 

1. Сравнение интерфейса слушателя и преподавателя 

систем ы. 

Управление слушателями на курсе. 

Средства управления содержанием курса. 

Просмотр панели инструментов в редактировании 

курса. 

Определение типов занятий. Установка 

приоритетов обучения на курсе. 

Управление слушателями на курсе. 

Создаиие структуры курса. 

Выполнение тестового задания.

 

Тема 4. Контроль и оценка 

результатов слушателей. 

Автоматизация работы 

преподавателя. Тестирование в 

системе MOODLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель занятия: Изучить и получить практические 

навыки автоматизированного контроля процесса 

обучения. 

Практическое занятие: 

1. Понятие «формула» в системе. 

2. Создание формулы для оценки 

выполнения  задания. 

3. Проверкарезультатов выполнения заданий  

слушателями. 

4. Сводная таблица успеваемости. 

5. Созданиеключевого слова для регистрации 

слушателей курса. 

6. Понятие глобальных групп. 

7. Удалениес курса слушателей, прошедших 

обучение. 

8. Выполнение тестового задания.

 

Тема 5. Тестирование в системе 

MOODLE. 

 

Цель занятия: Изучить виды тестовых вопросов в 

программе. Научиться добавлять и редактировать 

тестовые задания в систему.



 

  

Практическое занятие: 
1. Создание тестовых вопросов к заданиям. 
2. Добавление тестовых заданий в курс. 
3. Установка типа сложности задания. 
4. Установка свойств задания. 
5. Добавление тестовых заданий в структуру курса. 
6. Выполнение тестового задания. 

 

Тема 6. Администрирование и системе 

MOODLE. Создание глоссария в 

системе MOODLE. 

Цель занятия: Получить представление о роли 

администратора курса и учебного администратора курса. 

Основные особенности представления информации в 

формате «SCORM». Создание глоссария. 
        Практическое занятие: 
].      Создание глоссария. 
2.     Выполнение тестового задания. 

 

Тема 7. Основные функциональные 

возможности формата «SCORM». 

Oбзop предлагаемых на рынке 

программных продуктов, 

предназначенных для производства 

электронных учебников. 

Цель занятия: Получить представление о различных 

программных продуктах, предназначенных для создания 

электронных учебников. Рассмотреть процедуру создания 

электронных курсов в программе  еAuthor. 
Практическое занятие: 

1.   1.   Знакомство с официальными сайтами производителей 

программных продуктов для создания электронных 

учебников. 
2. Выполнение тестового задания. 

 

Тема 8. Проведение занятий с 

использованием приложения 

bigbluebutton. 

Цель занятия: Научиться подготавливать материал 

для загрузки в программу. Научиться создавать занятие. 

Получить навыки работы в режиме вебинара в программе 

bigbluebutton. 
Практическое занятие: 

1. Подготовка материалов для вебинара. 
2. Загрузка материалов в систему. 
3. Создание занятия, выставление в расписание, 

назначение слушателей на занятие. 
4. Интерфейс bigbluebutton. 
5. Проведение занятия в программе. 
6. Выполнение тестового задания. 

  Тема 9. Создание портфолио Цель занятия: Научиться создавать портфолио с 

различной целевой направленностью (студенческие, 

преподавательские, кафедральные)  

Практическое занятие: 
1. Знакомство с модулем программы 
2. Загрузка данных в программу 

 

Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (с 

изменениями и дополнениями). 
2. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании" 

(с изменениями и дополнениями). 
3. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р 

«О Концепции развития образования в сфере культуры и 

искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы» 

(вместе с «Планом мероприятий по реализации концепции 

развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации па 2008 - 



 

  

2015 годы»). 
4. Типовое положение об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71. 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.02.2010 № 109 "О задачах высших учебных 

заведений по переходу на уровневую систему ВПО" 
6. Приказ Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации от 25 января 2010 г. N 63 "Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемых 

присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и 

«магистр», перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионально образования, 

указанным в Общероссийском классификаторе 

специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и 

введенном в действие постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст" 
7. Болонский процесс: середина пути / Под науч. ред. В.И. 

Байденко. - М.: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов. Российский Новый Университет, 

2005. - 379 с. 
8. Болонский процесс и его значение для России. 

Интеграция высшего образования в Европе / Под ред. К. 

Пуреиайнена и С.А. Медведева. М.:РЕЦЭП, 2005. (на рус. и 

англ. яз.). 
9. «Мягкий путь» вхождения Российских вузов в Болонский 

процесс. Под редакцией Л.Ю. Мсльвиль - М: ОЛМА-

ПРЕСС, 2005. - 352 с. 
10. Байденко В. И. Болонский процесс: структурная 

реформа высшего образования Европы. — М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2002. 
11. Байденко В. И. Болонский процесс и высшая школа 

России: время выбора // Высшее образование сегодня. — 

2003. — № 1. 
12. Байденко В. И. Болонский процесс: Курс лекций. — 

М.: Логос, 2004. 
Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru/index.php?page_id=;:
 105, 

 

2 Модуль 2. Применение 

инновационных методов в учебном 

процессе 

 

 

Тема 1. Применение 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовании. Балльно-рейтинговая 

система оценки. 

Цель занятия: Понятие о современных 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). 

ИКТ в образовании. Требования к применению ИКТ в 

образовании. Понятие дистанционного образования. 

История дистанционного образования в России и в мире. 

Необходимость применения дистанционных 

образовательных технологий в 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=


 

  

современном образовательном процессе. Преимущества и 

недостатки электронного обучения. Обсуждение 

целесообразности введения баллыю-рейтинговой системы 

оценки в преподавании как метода повышения мотивации к 

учёбе. Виды рейтингов. 

 

Тема 2. Подготовка электронных 

оценочных и методических 

материалов.  

Цель занятия: Понятие об электронных оценочных и 

методических материалах. Способы и методы составления 

учебно-методических материалов. Использование 

компьютерных технологий в подготовке материалов. 

Структура и состав электронного образовательного ресурса 

(ЭОР). Правила оформления материалов для производства 

электронных пособий. Использование ЭОР в учебном 

процессе. 

 

Тема 3. Методика составления тестов 

и опросов. 

 

Цель занятия: Основные варианты тестовых 

вопросов. Преимущества и недостатки отдельных 

вариантов. Типы тестовых вопросов. Правила составления 

тестовых вопросов. 
 

Тема 4, Типичные ошибки 

электронных курсов 
Цель занятия: Основные ошибки при составлении тестов, 

которых следует избегать. 
 

Тема 5. Современные педагогические 

теории в образовании 
Цель занятия: Получить представление о новейших 

современных образовательных теориях: коннективизм, 

бихевиоризм, когнитивизм. конструктивизм, объективизм и 

прочее. 
Семинарское занятие: 

Обсуждение современных педагогических теорий. 

Дискуссия. 
 

Тема 6. Компетенции он-лайн 

тренера 
Цель занятия: Отличие преподавателя в он-лайн 

обучении от традиционного преподавателя. Обсудить и 

систематизировать полученные навыки и компетенции он-

лайн тренера. 
Практическое занятие: 

1. Технические навыки. 
2. Знание психологии. 
3. Навыки коммуникации он-лайн. 
4. Педагогические компетенции. 
5. Психологические особенности. 

 

Тема 7. Особенности преподавания 

различных дисциплин с 

применением ДОТ. 

Цель занятия: Обсудить особенности преподавания 

различных дисциплин с применением ДОТ. 
Семинарское занятие: 

1. Особенности преподавания технических дисциплин. 
2. Особенности преподавания естественно-научных 

дисциплин. 
3. Особенности преподавания иностранных языков. 
4. Особенности преподавания гуманитарных 

дисциплин. 

 

Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Башмаков, А.И. Разработка компьютерных учебников 

и обучающих систем / А.И. Башмаков, И.А. 

Башмаков. - М.: Филинъ, 2003.-616 с. 
2, Беспалько В. П. Образование и обучение с участием 

компьютеров. - М: Изд. Московского психолого- 



 

  

социального института, 2002. - 352 с. 
3. Вострокнутов  И.Е. Теория и технология оценки 

качества программных средств образовательного 

назначения: Монография / И.Е. Вострокнутов. - М.: 

Госкоорцентр, 2001. - 300 с. 
4. Гречихин Л. А., Древе Ю. Г. Вузовская учебная книга: 

Типология, стандартизация, компьютеризация: 

Учебно-методическое пособие в помощь автору и 

редактору. - М.: Логос, Московский государственный 

университет печати, 2000.-255 с. 
5. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Контроль качества 

обучения при аттестации: компетеитностный подход: 

учебное пособие. - М.: Университетская книга; Лоте, 

2009. - 272 с. 
6. Зимина О.В., Кириллов А.И. Печатные и электронные 

учебники в современном высшем образовании: 

Теория, методика, практика. М.: Изд- во МЭИ, 2003. 
7. Красильникова, В.А. Становление и развитие 

компьютерных технологий обучения: Монография / 

В.А. Красильникова. - М.: ИИО РАО, 2002. - 168 с. 
8. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст 

информатизации / А.В. Осин, - М.: ООО «РИТМ», 

2005.-320 с. 
9.     Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика 

высшего профессионального образования: Учеб. 

пособие. - М.: Академический проспект, 2004. – 432с. 

10.   Роберт, И.В. Информационные и 
коммуникационные технологии в образовании: 

Учебно-методическое пособие для педагогических 

вузов. / И.В. Роберт, С.В. Панюкова, А.А. Кузнецов, 

АЛО. Кравцова. - М.: ИИО РАО, 2006. - 374 с. 

 
3 

Модуль 3. Лабораторный практикум 
 

 

Тема 1. Выполнение лабораторных 

работ в программах Word, Excel. 
Цель занятия: Получить навыки работы в программах 

пакета Microsoft Office с целью эффективного 

использования при подготовке материалов для занятий с 

применением ДОТ. 
Практическое занятие: 
1. Выполнение лабораторной работы. 
2. Определение навыков работы с необходимыми 

программными продуктами. 

 

Тема 2. Подготовка электронных 

материалов для ЭОР с 

использованием различных 

программных продуктов. 

Цель занятия: Продумать структуру ЭОР. Подготовить 

с учётом необходимых требований материалы для ЭОР. 
Практическое занятие: 
1. Выполнение лабораторной работы. 

 

Тема 3. Подготовка презентации в 

программе Microsoft PowerPoint. 
Цель занятия: Отработка навыков быстрого и 

эффективного создания презентации для занятия с учётом 

педагогического дизайна. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! -   Практическое занятие: 
1. Выполнение лабораторной работы. 

 

Тема 4. Разработка тестовых 

вопросов в системе MOODLE. 
Цель занятия: Составление тестовых вопросов по 

содержанию курса. Размещение тестов в MOODLE. 
Практическое занятие: 
1. Выполнение лабораторной работы. 

 

Тема 5. Загрузка материалов в 

MOODLE. 
Цель занятия: Загрузка материалов в структуру ЭОР 

на MOODLE. Редактирование загруженных материалов. 
Практическое занятие: 
1. Выполнение лабораторной работы. 

 

Тема 6. Составление глоссария в 

MOODLE. 
Цель занятия: Составление глоссария в MOODLE. 

Практическое занятие: 
1. Выполнение лабораторной работы. 

 

Тема 7. Создание анимации для 

электронного курса. 
Цель занятия: Использование пакета программных 

продуктов. Создание анимации для электронного курса. 

Размещение анимации в курсе.  

Практическое занятие: 
1. Выполнение лабораторной работы. 

 

Тема 8. Тестовое испытание 

созданного электронного курса и 

элементов управления курсом. 

Цель занятия: В контакте с коллегами провести 

тестовое испытание созданного электронного курса. 

Получение оценки качества курса слушателями. 
Практическое занятие: 
1. Работа в роли слушателя и преподавателя с готовым 

электронным курсом. 

 

Тема 9. Подготовка материалов для 

проведения вебинара. 
Цель занятия: Разработка сценария собственного 

занятия в он-лайн формате. Подготовка необходимых 

материалов. Консультации преподавателя и тренировки 

проведения занятий в режиме он-лайн. 
Практическое занятие: 
1. Подготовка материалов для собственного занятия 

(творческий блок под руководством преподавателя). 



1. Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий. - М: 

Арена, 2002. 

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое 

тестирование. Изд-е 8-ое - СПб., 2004. 

3. Демкин В.П., Можаева Г.В. Технологии 

дистанционного обучения. — Томск: Изд-во 

Томского Государственного университета, 2003. 

4. Моисеева М.В., ПолатЕ.С., Кухаркина М.Ю., 

11ежурина М.И, Интернет-обучение; технологии 

педагогического дизайна/ Под ред. к.п.н. М.В. 

Моисеевой. — М.: Издательский дом «Камерон», 

2004 

5. Уваров А.Ю. Педагогический дизайн // Инфо-

рматика. 2003. Хз 30. с. 1-32 

6. Яхина Елена Петровна. Педагогические основы 

разработки и использования дидактического 

обеспечения дистанционного обучения : Дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.01 : Новосибирск, 2004 166 с. 

РГБ ОД, 61:05-13/170 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Таблица 4 
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

 

Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 
Модуль 1. Работа в 

программе MOODLE 
   I. Знания: 

    - правовые основы 

образовательной деятельности с 

применением ДОТ; 
- цели и задачи обучения. 
Порядок обучения; 
- специфика программы 

MOODLE.  

     2. Владения 
- навыками создания 

структуры электронного курса; 
- навыками добавления и 

редактирования тестовых 

заданий; 
- навыками 

автоматизированного контроля 

процесса обучения; 
- навыками представления 

информации в формате 

«SCORM». Создание глоссария; 
- навыками работы в 

    Практические занятия, 

собеседование, дискуссия 

, 



 

Итоговый контроль проводится на основе оценки каждой из формируемых 

профессиональных компетенций. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 «зачтено» выставляется за ответ, содержащий: 

глубокое и систематическое знание всего программного материала и 

структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания и новаций 

лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной области; 

знание основной литературы и знакомство с дополнительно 

рекомендованной литературой; 

логически корректное и убедительное изложение ответа на вопрос. 

 

режиме вебинара в 

программе bigbluebutton 

 

Модуль 2. Применение 

инновационных методов в 

учебном процессе 

1. Знания: 
- Современных 

информационно- ко м му н 

икацион ных технологий (ИКТ) 

в образовании. 
Применения 

дистанционных 

образовательных технологий в 

современном образовательном 

процессе. 
- Преимуществ и 

недостатков электронного 

обучения 
- О новейших современных 

образовательных теориях: 

коннективизм, бихевиоризм, 

когнигивизм, конструктивизм, 

объективизм 
2. Умения: 

- Использовать компьютерные 

технологии в подготовке 

материалов. 
- Обсудить и 
систематизировать полученные 

навыки и компетенции он-лайн 

преподавателя 
3. Владения: 
- навыками использования 

ЭОР в учебном процессе 
- навыками составления 

тестовых вопросов 

практические занятия, мастер 

класс, дискуссия 



«незачтено» ставится при: 

незнании либо отрывочном представлении учебно-программного 

материала; 

неумении выполнять предусмотренные программой задания. 

 

Вопросы  для подготовки к итоговому междисциплинарному зачету: 

1. Правовые основы ведения образовательного процесса с применением 

ДОТ. 

2. Структуры электронного курса. 

3. Роль преподавателя в системе MOODLE. 

4. Контроль и оценка результатов слушателей. 

5. Тестирование в системе MOODLE. 

6. Администрирование и системе MOODLE. 

7. Создание глоссария в системе MOODLE. 

8. Основные функциональные возможности формата «SCORM». 

9. Проведение занятий с использованием приложения bigbluebutton. 

10. Требование к портфолио обучающегося. 

11. Балльно-рейтинговая система оценки. 

12. Правила оформления материалов для производства электронных 

пособий. 

13. Методика составления тестов и опросов. 

14. Современные педагогические теории в образовании 

15. Отличие преподавателя в он-лайн обучении от традиционного 

преподавателя. 

16. Особенности преподавания различных дисциплин с применением ДОТ. 

 


