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Настоящая дополнительная профессиональная программа 

«Использование средств информационно - коммуникативных, 

дистанционных образовательных технологий в электронно – 

образовательной среде вуза» разработана на основании требований 

следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12. 2012 г. N 273-ФЗ. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Профессиональный стандарт (ПС) «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993). 

Методические рекомендации Министерства образования и науки по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06. 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министром 

образования Российской Федерации от 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн. 
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1. Общая характеристика 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Использование средств информационно - коммуникативных, 

дистанционных образовательных технологий в электронно – 

образовательной среде вуза» реализуется в филиале ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

в г. Калининграде. 

1.1.  Цель реализации дополнительной профессиональной 

программы 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации является формирование профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования в умении планировать и реализовывать преподавание 

дисциплин(модулей) с использованием современных информационных 

технологий. 

1.2. Категория слушателей 

Программа повышения квалификации адресована преподавателям 

высших учебных заведений. 

Требования к уровню подготовки слушателей: умение работать с 

электронной почтой, опыт работы в офисных программах: с электронными 

документами формата *.doc, *pdf, *ppt и др.; уверенный интернет-

пользователь. 

1.3. Срок обучения: 

Объем программы -  108 ч. 

 

1.4. Форма обучения – очно-заочная. 

Основы обучения: 

внебюджетные средства, по договору об образовании с физическим или 

юридическим лицом 

Режим занятий - 6 академических часа в день. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Программа повышения квалификации учитывает требования 

профессионального стандарта (ПС) «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.09.2015 N 38993). 

Программа ориентирована на развитие обобщенной трудовой функции 

«Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
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соответствующий уровень квалификации» (код Н), «Преподавание по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации» (код I),  

2.1 Перечень профессиональных компетенций (ПК) в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

при освоении дополнительной профессиональной программы: 

готовность к применению современных информационных технологий 

для решения профессиональных задач (ПК-1) 

2.2. Качественное изменение профессиональных компетенций 

достигается следующими уровнями обученности: 

знать: 

нормативно-правовую базу по электронному обучению и 

дистанционным образовательным технологиям; 

методические и дидактические возможности использования 

электронного обучения в своей профессиональной деятельности; 

психолого-педагогические основы и методику применения технических 

средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения;  

уметь: 

использовать электронные информационные ресурсы, с учетом 

специфики образовательных программ; 

разрабатывать учебные планы по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации;  

проектировать и создавать электронные образовательные ресурсы (в 

формате электронных обучающих курсов в LMS MOODLE); 

размещать разработанные электронные информационные и 

образовательные ресурсы в электронной образовательной среде филиала ОУ 

ВО «СПБ ИВЭСЭП» г. Калининграда. 

владеть: 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя  

современные образовательные технологии, информационные ресурсы; 

навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных  

ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

           навыками решения задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 
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3. Итоговая аттестация 

Освоение дополнительной профессиональной программы завершается 

обязательной итоговой аттестацией в форме защиты индивидуального 

проекта (задания) и зачета, и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения всех, 

тем и выполнения практических работ в объеме, предусмотренном учебным 

планом дополнительной профессиональной программы. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ установленного образца – Удостоверение о повышении 

квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

 

4. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации привлекается наиболее опытный научно-

педагогический состав филиала  ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» г. Калининграда, 

имеющие практический опыт работы в электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации.  

Для реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки привлекаетя наиболее опытный научно-

педагогический состав Филиала института, не менее 75% которого должны 

иметь ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) звание. 
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5. Учебный план 

5.1. Сводные данные по бюджету учебного времени 

Трудоемкость программы 
Распределение учебного времени 

(количество часов) 
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4 3 108 72 36 40 4 6 

5.2. План учебного процесса 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

П. 00 Профессиональный цикл  99 66 16 6 40    33    

П.01 
Информационные технологии в 

образовании 
99 66 16 6 40    33    

ИА.00 Итоговая аттестация 9 6       3   6 

ИА.01 
Защита индивидуального проекта (задания) 

9 6       3   6 

 Всего учебных часов: 108 72 16 6 40    36   6 

5.3. Календарный учебный график 
Учебные 

дни 
1 2 3 4 5 6 

  Л.1 - Т.1 Л.2 -Т.2 Л.3 - Т.3 Л.4 - Т.4 Л.5.2 - Т.5 П.5 - Т.5 

  П.1 -Т.1 Л.1 -Т.3 Л.3 - Т.3 П.4 - Т.4 П.5 - Т.5 П.5 - Т.5 

  П.1 -Т.1 Л.2 –Т.3 П.3 - Т.3  Л.5.1 - Т.5 П.5 - Т.5 П.5 - Т.5 

 

8 9 10 11 12 13 14 

Л.6 - Т.6 Л.6 - Т.6 П.6 - Т.6 Л.7 П.7 - Т.7 П.2 -Т.2 ИА 

П.6 - Т.6 П.5 - Т.5 П.6 - Т.6 П.6 - Т.6 Р.2 - Т.7 С.1 - Т.2 ИА 

П.6 - Т.6 П.6 - Т.6 П.6 - Т.6 П.6 - Т.6  Р.7 - Т.7 С.1 - Т.2 ИА 

 



6. Структура и содержание учебной дисциплины 

6.1. Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий 

Наименование дисциплин, разделов и тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Тема 1. Организация образовательной деятельности 

с применением информационных технологий. 
9 6 2  4    3  МиЭ 

Тема 2. Психолого-педагогические аспекты 

применения технических средств обучения. 
9 6 2 4     3  ГД 

Тема 3. Технологии организации учебного 

процесса с применением ЭО и ДОТ. 
9 6 4  2    3  МиЭ 

Тема 4. LMS MOODLE как технологическая 

платформа в высшем образовании. 
6 4 2  2    2  

А

 МиЭ 
Тема 5. Основные технологии создания 

электронного учебного курса. 
24 16 4  12    8  

А

 МиЭ 
Тема 6. Проектирование и реализация фонда 

оценочных средств в электронных обучающих 

курсах. 
30 20 4  16    10  

А

 МиЭ 

Тема 7. Управление пользователями. 

Сопровождение курса. 
12 8 2 2 4    4  

А

МиЭ 
Итоговая аттестация 9 6       3   
Защита индивидуального проекта(задания) 

Зачет 
9 6       3   

Всего по дисциплине: 108 72 16  54    36 6  

6.2. Содержание учебных модулей, разделов, тем 

Тема 1. Организация образовательной деятельности с 

применением информационных технологий. 

Лекция 1. Электронная информационно-образовательная среда 

(ЭИОС) вуза. Электронное обучение (ЭО). Дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ). Терминология (ГОСТы). Нормативно-правовая база по 

ЭО и ДОТ. Структура ЭИОС. Электронные библиотечные системы (ЭБС). 

Практическое занятие 1. Планирование учебного процесса с 

применением информационных технологий. 

Проектирование учебных планов для дополнительного 

профессионального образования в автоматизированной системе «Планы». 

Практическое занятие 2. Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
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Регистрация и поиск информационных материалов в электронной 

библиотеке филиала ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» г. Калининграда. 

Тема 2. Психолого-педагогические аспекты применения 

технических средств обучения. 

 Лекция 2. Психолого-педагогические основы применения 

технических средств обучения. Психофизиологическая характеристика 

процесса приёма информации. Восприятие информации зрительным и 

слуховым анализаторами. Система критериев педагогической 

эффективности средств обучения.  

Семинар 1. Дидактические аспекты использования возможностей 

средств обучения в системе высшего медицинского образования. 

Особенности применения технических средств обучения при организации 

учебного процесса по дисциплинам предметной области кафедры. 

Тема 3. Технологии организации учебного процесса с 

применением ЭО и ДОТ. 

Лекция 3. Понятие информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). ИКТ в образовании. Современные информационно-

коммуникационные средства. Аппаратное и программное обеспечение. 

Сравнительный анализ. Понятие мультимедиа. 

Практическое занятие 3. 

Разработка электронных учебников и интерактивных обучающих 

курсов в программном комплексе SunRav. 

Тема 4. LMS MOODLE как технологическая платформа в высшем 

образовании. 

Лекция 4. Описание LMS MOODLE. Философия MOODLE. 

Функциональные возможности системы MOODLE. Системные требования. 

Основные структурные элементы - блоки. Служебные блоки (слева, справа). 

Основной служебный блок – Настройки. Область контента. Главная 

страница. Средства асинхронного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Личный кабинет (Моя домашняя страница). 

Практическое занятие 4. 

Тема 5. Основные технологии создания электронного учебного курса. 

Лекция 5. Курс как основная структура взаимодействия 

преподавателя и студента. Вход на курс. Формирование полосы навигации 

(в верхней части окна). Переход «В начало» (от печки). Служебные блоки 

(слева, справа). Основной служебный блок – Настройки. Установки курса 

(название, короткое название, кол-во блоков, отдельные группы). Основные 

структурные единицы курса – тематические блоки (разделы). Форматы 

курса. Создание курса с настройками по умолчанию. Структура типового 
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учебного электронного курса. Работа с шаблоном курса. Основные 

структурные элементы курса – тематические блоки. Режим редактирования. 

Обзор ресурсов курса. Средства синхронного/асинхронного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. Рекомендации по созданию 

учебного курса. Веб-страница. Файл. Мультимедийные ресурсы курса. 

Презентации. Решение от iSpring. Интерактивные элементы курса. Стандарт 

SCORM. Формы представления теоретической, практической, контрольной 

части по теме/разделу/модулю. 

Практическое занятие 5. Наполнение электронного обучающего 

курса учебными материалами. 

Тема 6. Проектирование и реализация фонда оценочных средств в 

электронных обучающих курсах. 

Лекция 6. Интерактивный элемент Задание. Настройки. Ответ в виде 

текста. Ответ в виде файла. Проверка и рецензирование работ обучаемых. 

Подсистема тестирования. Банк вопросов курса. Типы вопросов. Категории 

банка вопросов. Форматы импорта и экспорта вопросов. Область видимости 

вопросов. Автоматизация процесса создания вопросов (формат MOODLE 

XML). Технология создания тестов. Настройки тестов. Оценки. Анализ 

результатов тестирования. 

Практическое занятие 6. Создание электронного обучающего курса: 

фонд оценочных средств. Формирование банка тестовых заданий курса. 

Тема 7. Управление пользователями. Рекомендации преподавателю 

по работе с курсом. 

Лекция 7. Права и роли. Стандартные роли (управляющий, 

преподаватель, ассистент (без права редактирования), студент, гость. 

Пользовательские роли. Доступ к курсам. Гостевой доступ. 

Самостоятельная запись на курсы. Глобальные группы на уровне системы. 

Запись пользователей на курс. Настройки записи на курсы. Способы записи. 

Синхронизация глобальных групп. Локальные группы в контексте курса. 

Настройка индивидуальной траектории обучения (ограничения на элементы 

курса). 

Практическое занятие 7. Ролевая игра. Управление пользователями. 

Управление пользователями. Создать на курсе локальные группы. 

Записать на курс и распределить по группам студентов/слушателей, 

которые изучают или будут изучать дисциплину в ближайшее время. 

Записать преподавателей-коллег на свой курс с ролью студента и 

распределить их по группам. Создание ограничений на элементы курса для 

различных групп пользователей. 
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6. Организационно-методические условия 

6.1 Методические рекомендации преподавателям 

Теоретическую основу дисциплины составляют лекции, мастер-

классы, и самостоятельная работа слушателей в электронной 

образовательной среде (ЭОС). Обучающихся опрашивают устно или с 

помощью интерактивных заданий, предусмотренных в структуре ЭОК. 

Семинары имеют целью углубленное изучение тем курса, проверку 

усвоения учебного материала, привитие обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа учебной и научной информации, 

формирование и развитие у них научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение. 

Практическая подготовка слушателей осуществляется при 

прохождении практических занятий, ролевой игры под руководством 

преподавателя. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических 

умений и навыков по проектированию и разработке ЭУК. 

Организация самостоятельной работы учащихся. 

Самостоятельной работе учащихся отводится существенная роль при 

обучении. Использование электронных технологий в организации 

самостоятельной работы учащихся позволяет в значительной степени 

интенсифицировать процесс обучения. Применение ЭО, предоставляет 

возможности: 

реализовать индивидуальную траекторию обучаемого при изучении 

материала, облегчает ему многократное повторение, дает преподавателю 

инструмент для изучения активности обучаемого при работе с материалами 

курса; 

самоконтроль; 

асинхронное взаимодействие в дополнение к встречам (задавать 

вопросы и получать комментарии от преподавателя слушатель сможет в 

любое удобное для него время, таким образом, может существенно 

оптимизирована работа над индивидуальными проектами, курсовыми 

работами и т.п). 

Слушатели по окончании занятий получают задания для закрепления 

изученного материала, расширение знаний, а также самостоятельного 

прохождения рубежного контроля с применением электронного обучения, 

тестовых заданий, размещенных в образовательной среде филиала ОУ ВО 

«СПБ ИВЭСЭП» г. Калининграда. 
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6.2 Методические указания обучающимся 

Для организации обучения используется электронная образовательная 

среда филиала ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» (ЭОС) в г. Калининграде, в которой 

размещены все учебно-методические материалы и организовано 

взаимодействие преподавателей и слушателей. 

Учебные материалы по программе повышения квалификации 

расположены на странице курса «Информационные технологии в 

образовании». 

Учебный процесс включает следующие формы работы: 

лекции; 

практические занятия; 

ролевые игры; 

семинары;  

самостоятельная работа. 

Слушатели могут заранее прислать (через форум на странице 

электронного обучающего курса) преподавателю пожелания по тем 

вопросам, которые необходимо рассмотреть на аудиторных занятиях. 

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания обучающимся о наиболее сложных и 

актуальных проблемах. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению обучающимися рассматриваемых проблем, но и стимулированию 

их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по 

учебной дисциплине проводятся в разных формах, в том числе в форме 

диалоговых, проблемных (интерактивных). Осуществляя учебные действия 

на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 

материал, добиваться понимания изучаемого предмета, формировать 

умения применять знания на практике при решении учебно-

профессиональных задач. В случае недопонимания какой-либо части 

предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. 

Лекционное занятие должно быть содержательным, проблемным, 

диалоговым, интересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения 

учебных вопросов. 

Практические занятия. 

Главной задачей проведения практических занятий является 

углубление и закрепление теоретических знаний у обучающихся, 

формирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для 

успешного решения профессиональных задач. 

Подготовка обучающихся к занятию включает: 
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изучение рекомендованной литературы для практического занятия; 

освоение своей функции в роли участника деловой игры. 

При проведении практического занятия уделяется особое внимание 

заданиям, предполагающим не только воспроизведение обучающимся 

знаний, но и направленным на развитие у них практических умений и 

навыков, профессиональных представлений и способностей. Для лучшего 

усвоения и закрепления материала по программе, помимо конспектов 

лекций, обучающимся необходимо научиться работать с материалами, 

размещенными в ЭОС ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП». Изучение дисциплины 

предполагает работу с выходом в  «Интернет». 

Ролевые игры направлены на освоение необходимых для учебного 

процесса операций в ЭОС и в роли преподавателя, и в роли обучающегося. 

Самостоятельная работа. 

Во время самостоятельной работы обучающийся должен изучить 

учебные материалы и выполнить практические задания в соответствии с 

графиком.  

При выполнении практических работ следует придерживаться 

графика предоставления работ на проверку.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Условием получения зачета является выполнение контрольной 

работы. 

Осваивая учебный материал, обучающиеся должны постоянно 

помнить, что отличительной особенностью данного курса является его 

практическая направленность. После прохождения данного курса 

обучающиеся смогут активно применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости 

осуществлять электронное обучение, в будущем использовать 

дистанционные образовательные технологии. 

 

6.2.1. Вопросы к зачету 
 

1. «Информационная грамотность» и «информационная культура». 

Библиографический поиск с использованием электронных 

информационных ресурсов.  

2. ГОСТы системы СИБИД. Библиографическое описание. 

3. Информационная компетентность и информационная грамотность 

4. Информационная культура как этап постиндустриального общества. 

5. Информационное общество. Противоречия информационного 

общества.  
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6. Информационно-поисковые языки 

7. Информационные организации, их продукты и услуги. 

Информационная инфраструктура. 

8. Информационные ресурсы: типы и виды, классификация 

9. Информация в жизни общества.  

10. Международные организации о информационном обществе и 

информационной культуре. 

11. Методы и инструменты представления информации в INTERNET-

среде 

12. Особенности информационной политики. 

13. Проблема управления информационными потоками в интересах 

сохранения духовности конкретного человека. 

14. Социальные сервисы как информационный ресурс 

15. Способы раскрытия содержания текста: индексирование, 

аннотирование, реферирование. 

16. Сущность понятия «информатизация» и «информация». 

17. Формирование единого информационного пространства. 

18. Формы существования библиографической информации, её функции. 

7. Учебно-материальная база и литература 

Обучение по данной программе проводится в компьютерных классах, 

объединенных в локальную компьютерную сеть, с возможностью работы с 

мультимедиа, выходом в Интернет и доступом к учебному серверу. 

Необходимым условием успешности обучения является наличие в классе 

автоматизированных рабочих мест по количеству обучающихся. 

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной компьютером с 

выходом в Интернет и мультимедийным оборудованием для отображения 

информации. 

Перечень оборудования, технических и электронных средств 

необходимых для освоения специальности: 

1. Компьютерный класс с подключением к локальной 

компьютерной сети, с возможностью работы с мультимедиа, с выходом в 

Интернет и доступом к учебному серверу; с количеством посадочных мест 

не менее 15. 

2. Компьютер (ноутбук), мультимедийные презентации по темам 

лекций. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Рабочее место преподавателя (интерактивная доска). 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 
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Microsoft Word/ OpenOffice 

Microsoft Excel/ OpenOffice 

Microsoft PowerPoint/ OpenOffice 

 

Перечень информационных справочных систем 

1.http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

2.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

3.http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

4.http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование 

5.http://wwwhttp://  znanium.com ЭБС Знаниум  (электронная библиотека) 

(Электронно-библиотечная система научно-издательского центра 

ИНФРА-М) 

6.Library - Электронный каталог, созданный библиотекой филиала СПб 

ИВЭСЭП в г. Калининграде 

7.http://govemment.ru- Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

8.http://www.encyclopedia.ru/ «Мир энциклопедий». Сайт с крупнейшей 

подборкой самых разнообразных энциклопедий. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт проекта MOODLE [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://moodle.org  

2. Официальный партнер MOODLE в России [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.opentechnology.ru  

3. Русскоязычный форум разработчиков и пользователей MOODLE 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://moodle.org/course/view.php?id=25 

4. Сайт о MOODLE [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rumoodler.ru  

5. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://diss.rsl.ru  

6. Электронная информационно-правовая база [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://consultant.ru  

7. Википедия [Электронный ресурс] : свобод. энцикл. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

 

http://znanium.com/
http://moodle.org/
http://www.opentechnology.ru/
https://moodle.org/course/view.php?id=25
http://rumoodler.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://consultant.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
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7.1. Перечень источников (литература) 

Основная: 

 

1.Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы [Электронный ресурс]: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с. – Режим доступа: ЭБС 

http://znanium.com  

2. Жук А.П. Защита информации : учебное пособие / Жук А.П., М.: РИОР, 

2015. - 392 с. 

3.Симонович С.В. Информатика. Базовый курс : учебник / Симонович С.В., 

СПб.: Питер, 2014- 640 с. 

4. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании [Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - 2-е изд. М. : Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 

2013. - 320 с. – Режим доступа: ЭБС http://znanium.com 

5. Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. – Режим доступа: ЭБС 

http://znanium.com  

6. Яшин В. Н. Информатика: программные средства персонального 

компьютера [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Н. Яшин М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 236 с. — 240 с. – Режим доступа: ЭБС http://znanium.com 

 

Дополнительная:  

 

1. Агапов Е. П. Социальная информатика [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/Е.П.Агапов М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с. – Режим 

доступа: ЭБС http://znanium.com 

2. Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика» 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 368 с: – Режим доступа: ЭБС 

http://znanium.com 

3. Белоусова С.Н. Информатика: учебник. Ч. 1 / ред. С. В. Назаров ; авт. С. Н. 

Белоусова [и др.] М. : Интуит ; М. : Бином, 2012. - 431 с. 

4. Бондаренко, Е. А. Медиакультура: СМИ и развитие культуры в условиях 

новой информационно-коммуникационной среды: статья / Е. А. Бондаренко 

// Искусство памяти: воспитание национально-культурного сознания 

молодежи : сборник научных статей межрегиональной научно-методической 

конференции 24 ноября 2011 г. / Об-во "Знание" СПб и ЛО, СПб ИВЭСЭП : 

ИВЭСЭП, Знание, 2011. - С. 107-111. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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5.Голицына О. Л. Информационные системы [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. – Режим доступа: ЭБС http://znanium.com  

6. Гринберг, А. С. Информационный менеджмент [Электронный ресурс] :  

Учеб. пособие для вузов / А. С.Гринберг, И. А. Король -М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 415 с. Режим доступа ЭБС p://znanium.coм 

7. Каймин В. А Информатика [Электронный ресурс]: Учебник / Каймин В. А. 

- 6-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 285 с. – Режим доступа: ЭБС 

http://znanium.com 

8. Щербинина Ю. В. Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник  

новейших терминов и понятий: Справочник/Щербинина Ю. В. М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с  Режим доступа ЭБС p://znanium.com 

 

 

 

8.Фонды оценочных средств и критерии оценки результатов обучения 

8.1.Текущий контроль 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 

обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он 

проводится в ходе всех практических занятий в форме: 

Устный опрос – диалог преподавателя с обучаемым, цель которого – 

систематизация и уточнение имеющихся у обучаемого знаний, проверка его 

индивидуальных возможностей усвоения материала, компьютерного 

тестирования системе зачтено/не зачтено.  

Критерии оценки на итоговой аттестации (зачете) 

«зачтено» - знание теоретических основ дисциплины; грамотно 

построенная речь; отличное владение терминами; верные развернутые 

ответы на два, представленных для итогового контроля вопроса, и 

дополнительные вопросы преподавателя; 

«не зачтено» - неумение сформулировать мысль, полное отсутствие 

знаний теоретических основ дисциплины; ни одного верного ответа на два, 

представленных вопроса, и дополнительные вопросы преподавателя. 

 

  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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8.2.Компетенции, сформированные в результате освоения 

программы 

Шифр компетенции, её 

расшифровка 

Степень сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Профессиональные   компетенции (ПК) 

ПК-1 - Готовность к 

применению 

современных 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

 

 

 

 

Знает: некоторые из 

современных 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Умеет: использовать 

некоторые из 

современных 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями, используя 

современные 

образовательные 

технологии; 

 

 

Знает: основные 

современные 

информационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Умеет: использовать 

основные современные 

информационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Владеет: навыками 

профессиональной 

аргументации при 

разборе стандартных 

ситуаций в сфере 

предстоящей 

деятельности 

Знает: современные 

информационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

 

Умеет: использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Владеет: навыками 

решения  

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 
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8.3.Критерии оценивания компетенций 

Для прохождения итоговой аттестации каждый слушатель должен 

представить электронный учебный курс (фрагмент курса) по одной из 

преподаваемых дисциплин. 

 

8.3.1.Требования к выпускным работам (индивидуальным проектам) 

слушателей программы повышения квалификации «Информационные 

технологии в образовании». 

№ Элемент курса Критерии 

оценивания 

Рекомендации 

I. Общие информационно-методические блоки 

1.  Название курса, общие 

сведения 

да/нет Название, целевая аудитория (для кого 

предназначен курс, например, название 

специальности и номер курса, на которых 

изучается данная дисциплина); важность 

изучения дисциплины, ее место среди 

смежных дисциплин, сфера 

профессионального использования. 

2.  Новостной форум 

(объявления) 

да/нет 

Проверяется наличие 

хотя бы одной новости. 

 

3.  Авторская страница да/нет 

Проверяется наличие 

элемента, 

оформленного в 

соответствии с 

рекомендациями. 

Формат представления – веб-страница. 

Содержит текстовую информацию об 

авторе(авторах) курса, их фотографии, 

контакты. 

4.  Описание курса да/нет 

Проверяется наличие 

элемента, 

оформленного в 

соответствии с 

рекомендациями 

Формат представления – веб-страница; 

Это своего рода путеводитель по курсу, 

включающий схему, из которой видно, из 

каких блоков состоит курс, как они 

взаимосвязаны, какие цели преследуют и 

зачем изучаются. Так слушатель увидит 

целостную картину дисциплины. 

5.  Цели и задачи курса да/нет 

Наличие элемента, 

оформленного в 

соответствии с 

рекомендациями 

Формат представления – веб-страница. 

Учебные цели должны быть четкими и 

понятными. Это очень сложный для 

написания раздел и важно изложить его 

методически грамотно. Основной 

принцип – цели должны быть 

сформулированы так, чтобы их 

достижение допускало прямую проверку. 

6.  Учебный план да/нет 

Наличие файлов, 

оформленных и 

размещенных в 

соответствии с 

рекомендациями 

Учебный план, разработанный в АС 

«Планы», импортировать в Excel, 

разместить файлы в служебном блоке 

курса; конвертировать в PDF для 

размещения на странице курса.  

7.  Рабочая программа 

дисциплины 

да/нет Формат представления – файл .pdf 
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№ Элемент курса Критерии 

оценивания 

Рекомендации 

8.  Методические 

рекомендации 

Рекомендации по 

прохождению курса для 

обучаемого. 

Методические 

рекомендации по 

написанию 

контрольных/курсовых 

работ (при наличии). 

Формат представления – предпочтительно 

веб-страница, допустимо файл .pdf 

Из методических материалов обучаемым 

должно быть ясно, что, в каком порядке, в 

каком объеме изучать и когда и в каком 

виде представлять результаты 

преподавателю для контроля. 

9.  Информационно-

справочные ресурсы 

Список литературы и 

информационных 

источников 

Формат представления – веб-страница. 

Список оформленный согласно ГОСТ. 

10.  Глоссарий Минимум 10 терминов Использовать только встроенный элемент 

ГЛОССАРИЙ. 

Все относящиеся к курсу термины и 

определения. Персоналий. 

Для загрузки терминов глоссария 

использовать конвертер, который 

использовали на практических занятиях. 

11.  Электронные учебные 

издания 

Встроенный 

электронный учебник 

(при наличии). В случае 

отсутствия слушатель 

должен показать знание 

способов внедрения на 

страницу курса 

объектов такого типа. 

Электронный учебник, разработанный в 

формате SunRav, конвертировать в 

формат HTML и разместить в виде 

ресурса курса. 

II. Тематические разделы (полностью оформлены минимум 2 темы) 

12.  Информационный 

материал, выполненный 

вне LMS Moodle и 

прикрепленный в виде 

"ресурсов" - "файл" - 

PDF файлы 

Грамотно оформленный 

информационный 

материал, удобный для 

восприятия 

Файлы, выполненные в офисных 

приложениях (например, MS WORD) 

должны быть переведены в формат .pdf 

Замечание: если это не шаблон 

документа, который предполагает 

скачивание и заполнение обучаемым 

своими данными. 

13.  Информационный 

материал, выполненный 

с помощью встроенных 

элементов курса LMS 

Moodle в виде 

интерактивного ресурса 

"Лекция". 

В лекции не менее 3 

страниц. 

В лекции проверяется наличие страниц с 

контрольными вопросами, 

приветствуется нелинейный тип лекции. 

14.  Презентация по теме да/нет 

Наличие элемента, 

оформленного в 

соответствии с 

рекомендациями. 

Презентация должна быть внедрена как 

объект (формат HTML5, SCORM, FLASH, 

на выбор). Для конвертации презентации 

воспользоваться теми программными 

средствами, которые рассматривались на 

практических занятиях, например 

iSprigFree. 

15.  Видеофайл по теме да/нет Формат представления: mp4, возможно 

как ссылка на видео YouTube или др 

облачное хранилище. 

16.  Тест Минимум 2 теста с 

различными 

Минимум 2 контрольных теста по 2 

темам, 1 тест для подготовки к итоговому 
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№ Элемент курса Критерии 

оценивания 

Рекомендации 

настройками. 

Проверяется банк 

вопросов курса. 

Банк тестовых вопросов 

должен содержать 

вопросов не менее 30 

шт, не менее чем к 2-м 

первым темам. 

контролю, 1 тест для итогового контроля. 

Для группировки тестовых вопросов по 

темам разработать систему категорий в 

банке вопросов курса, как минимум 1 

категория в каждой теме. 

Обратить внимание на фильтры 

автосвязывания с глоссарием. 

III. Организация обратной связи 

17.  Элементы «Чат», 

«Форум»; 

Видеоконференция 

BigBlueButton* 

 

* - при наличии 

технической 

возможности 

Как минимум один из 

перечисленных 

элементов 

Попросить преподавателей-слушателей 

данного курса зайти в курс с правами 

студента и задать вопросы, а вам ответить 

в форуме или чате. 

18.  Элементы «Анкета», 

«Обратная связь» 

Как минимум один из 

перечисленных 

элементов. 

Попросить преподавателей-слушателей 

данного курса зайти в курс с правами 

студента и ответить вопросы. 

IV. Материалы для итогового контроля 

19.  Тест Минимум 2 теста с 

различными 

настройками. Банк 

тестовых вопросов 

должен содержать 

категорию 

«Экзаменационная». 

1 тест для подготовки к итоговому 

контролю, 1 тест для итогового контроля. 

Обратить внимание на фильтры 

автосвязывания с глоссарием. 

20.  Вопросы к экзамену да/нет Формат представления – веб-страница. 

21.  Требования к 

проведению итоговой 

аттестации 

да/нет 

Наличие элемента, 

оформленного в 

соответствии с 

рекомендациями. 

Формат представления – предпочтительно 

веб-страница, возможно pdf. 

22.  Задание да/нет Создать элемент(ы) Задание для 

прикрепления студентами файлов с 

выполненными заданиями. Попросить 

преподавателей-студентов выложить 

ответы на задания, а вам проверить и 

выставить оценку. 

 

 

 


