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1.ПАСПОРТПРОГРАММЫПОВЫШЕНИЯКВАЛИФИКАЦИИ«Проект

ированиеисозданиеэлектронныхобразовательныхкурсовв 

системеMoodle» 
 
 

1.1.Областьпримененияпрограммы 
 
 

Российскаясистемаобразованиядолжнаобеспечиватьэкономике 

страныиобществувцеломуверенныйпереходвцифровуюэпоху.Указом 

ПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2018г.№204«Онациональных 

целяхистратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерациинапериод 

до2024года»поставленазадачасозданиясовременнойибезопасной 

цифровойобразовательнойсреды,обеспечивающейвысокоекачествои 

доступность образования всех видов иуровней. 

Первостепенное значение имеет «Стратегия развития 

информационногообществавРоссийскойФедерациина2017–2030годы». 

Приоритетнымпроектомявляется«Современнаяцифроваяобразовательная 

средавРоссийскойФедерации»врамкахреализациигосударственной 

программы«Развитиеобразования»,которыйпереводитобразовательную 

средувцифровойформат.Проектнацеленнасозданиевозможностейдля 

получениякачественногообразованиягражданамиразноговозрастаи 

социальногоположениясиспользованиемсовременныхинформационных 

технологий. 

Цифровоеобучениеидистанционныепедагогическиетехнологии 

являютсявесьмаэффективнымиперспективнымнаправлениемвнастоящее 

время.Возможностидистанционныхтехнологийобученияпостоянно 

расширяютсязасчетмассовоговнедренияновыхэлектронныхресурсов, число 

которых продолжает стремительно расти. 

Информационно-образовательнаясредадолжна: 
 

-включатьвсебякомплексобразовательныхресурсов,втомчисле 

цифровые ресурсы; 
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-обеспечиватьинформационно-методическуюподдержкуучебного 
 

процесса, его планирование иресурсное наполнение; 
 

- поддерживатьдистанционное взаимодействие его участников. 
 

Вусловияхцифровойсредыобученияуобучающихсяформируются 

многиеважнейшиекачестваиумения,востребованныеобществомXXIвека 

иопределяющиеличностныйисоциальныйстатуссовременногочеловека: 

информационная активность и медиаграмотность, умение мыслить 

глобально,способностькнепрерывному образованиюирешениютворческих 

задач, готовность работать      в      команде, коммуникативность и 

профессиональнаямобильность,воспитываютсягражданскоесознаниеи 

правовая этика. 

Для решения этих задачнеобходима: 
 

-модернизациясферыпрофессиональногообразования,втомчисле 

посредствомвнедренияадаптивных,практико-ориентированныхигибких 

образовательныхпрограмм; 

-формированиесистемынепрерывногообновленияпедагогамисвоих 

профессиональныхзнанийиприобретенияиминовыхпрофессиональных 

навыков. 

Этопозволитпедагогуиспользоватьширокийспектрсовременных 

информационныхтехнологий, чтотребует от него переосмысление 

образовательногопроцессавчастиизмененияпрактикиегоорганизациии 

реализациинового подхода к его планированию. 

Результатомэтихизмененийдолжнобыть:высокийпрофессиональный 

уровеньпедагоговвобластиработысцифровымиустройствами,владения 

педагогическимитехнологиямииметодамииспользованияинформационных 

образовательныхресурсов.Ктакимметодамотносятсяорганизация 

самостоятельнойисовместнойобразовательнойдеятельностиобучающихся 

набазе«облачных»сервисов,технологииэлектронногоисмешанного 

обучения,дистанционныхиon-lineкурсов,мобильногообученияс 
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использованием цифровых гаджетов и соответствующих учебных 
 

приложений и программ. 
 

Профессиональная ИКТ-компетентность преподавателей средних 

профессиональныхобразовательныхорганизацийприсутствуетвовсех 

компонентахпрофессиональногостандарта«Педагогпрофессионального 

обучения, профессионального образования       и дополнительного 

профессиональногообразования»иопределенакак«умениеиспользовать 

педагогическиобоснованныеформы,методыиприемыорганизации 

деятельностиобучающихся,применятьсовременныетехническиесредства 

обученияиобразовательныетехнологии,втомчислепринеобходимости 

осуществлять     электронное обучение, использовать     дистанционные 

образовательные технологии,          информационно-коммуникационные 

технологии,электронныеобразовательныеиинформационныересурсы,с 

учетом:спецификиобразовательныхпрограмм,требованийфедерального 

государственногообразовательногостандарта(ФГОС)СПО(дляпрограмм 

СПО); особенностей преподаваемого учебногопредмета,курса, дисциплины 

(модуля);задачзанятия(циклазанятий),видазанятия;возрастныхи 

индивидуальных    особенностей    обучающихся    (для    обучения    лиц с 

ограниченнымивозможностямиздоровья–такжесучетомособенностейих 

психофизического    развития,    индивидуальных    возможностей);    стадии 

профессионального    развития;    возможности    освоения    образовательной 

программы наосновеиндивидуализацииее содержания». 

Педагогунеобходимознаниепсихолого-педагогическихоснови 

методикиприменениятехническихсредствобучения,информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных и 

информационныхресурсов,дистанционныхобразовательныхтехнологийи 

электронногообучения,еслиихиспользованиевозможнодляосвоения учебного 

предмета,курса, дисциплины(модуля). 

Moodle(ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment)-

(модульнаяобъектно-ориентированнаядинамическаяучебнаясреда)-это 
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система управления обучением, ориентированная, прежде всего на 
 

организациювзаимодействиямеждупедагогомиобучающимся,подходити 

дляорганизациитрадиционныхдистанционныхкурсов,атакжеподдержки 

очного обучения. Moodle представляет собой свободное 

(распространяющееся     по лицензии GNU     GPL) веб-приложение, 

предоставляющее возможность создаватьсайтыдля онлайн-обучения. 

ПреимуществаMoodleвтом,чтосистемапредполагаетширокий 

спектрвозможностейдляполноценнойподдержкипроцессаобученияв 

дистанционнойсреде: 

-распространяетсявоткрытомисходномкоде,т.е.имеетвозможность 

подстраиватьсяподособенностиконкретногообразовательногопроекта, 

разработки дополнительных модулей, интеграциис другими системами; 

-позволяеторганизоватьобучениевактивнойформе,впроцессе 

совместногорешения учебных задач, взаимообмена знаниями; 

-большиевозможностикоммуникации:форум,чат,внутренняяпочта, 

обменфайламилюбыхформатов,рассылка,возможностьрецензировать работы 

обучающихся, и пр.; 

- возможность использовать балльную и словесную систему 

оценивания; 

- полная информация обуспехах обучающегося и его работе; 
 

-программныеинтерфейсыпозволяютработатьлюдямразного 

образовательного уровня, физических возможностей икультур. 

Программа «Проектирование и создание

 электронныхобразовательныхкурсоввсистемеMoo

dle»предназначенадляповышения квалификации      педагогических

 работников      учреждений среднего 

профессионального     образования     в     соответствии с требованиями 

Профстандарта. 

Программанацелена на получение следующихрезультатов: 
 

Результат1.Созданиеэлектронногоучебногокурсапопрограммесреднегопр

офессиональногообразованиясучетомдидактических 
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возможностейиособенностейучебногопроцессавсистемеLMSMoodle. 
 
 
 

1.2. Требования к промежуточным результатам

 освоенияпрограммы 

Сцельюформированияперечисленныхрезультатовобучающийсяв 

ходеосвоенияпрограммыдолжен: 

иметьпрактическийопыт: 
 

- создания электронного контента по программе среднего 

профессиональногообразованиясучетомдидактическихвозможностейи 

особенностейучебногопроцессах в дистанционных формах; 

-размещенияэлектронногоконтентаиуправленияэлементами 

дистанционного учебного курсав LMSMoodle. 

 
 

уметь: 
 

- выделятьобщиеиспецифические принципы дистанционного обучения; 
 

-определятьспецификуформорганизациииконтролявдистанционном 

обучении; 

- выделятьособенности организациипроцессадистанционного обучения; 
 

-определятьособенностивзаимодействиявсистемах«обучающийся-педагог»и 

«обучающийся— обучающийся» придистанционном обучении; 

-разрабатыватьучебно-методическиематериалысучетомдидактических 

возможностей иособенностейучебного процесса вдистанционных формах; 

 управлятьэлементамидистанционного курса в системе СДОMoodle. 
 
 
 

знать: 
 

-нормативно-правовуюбазу,регламентирующуюпорядокразработкии 

применениядистанционныхобразовательныхтехнологийиэлектронного 

обученияв сферепрофессиональногообразования; 

-цели,содержаниеидидактическиепринципыдистанционногообученияв 

сферепрофессиональногообразования; 

 
9 



- методыи средства,используемые в дистанционномобучении; 
 

- психолого-педагогические основы применения ИКТ, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательныхтехнологийиэлектронногообучениядляосвоения 

программысреднего профессионального образования; 

- основные модели и педагогические технологии, применяемые в 

дистанционном обучении; 

- особенности деятельности преподавателядистанционного обучения; 
 

-активныеиинтерактивныеметодыпедагогическоговзаимодействияв системе 

дистанционного обучения; 

-видыдеятельностивинформационно-образовательнойсреде,атакже 

техническиеи программныесредства,обеспечивающие этудеятельность; 

-особенностиразработкиучебныхкурсовсиспользованиемэлектронной 

образовательной средыMoodle; 

-технологиюсозданияразличныхэлементов дистанционногокурсавсистеме 

дистанционногообучения вMoodle; 

 возможностипредставлениятеоретическогоматериалаиорганизации 

практическойработы средствамиMoodle; 

возможности организации оценки знаний, обучающихся вMoodle; 
 

 возможностиорганизациикоммуникациипедагогаиобучающихсяс 

использованиемэлектроннойобразовательнойсредыMoodleивнешних 

сервисовWeb 2.0.; 

- особенности системы управления обучением наплатформеMoodle. 
 
 
 

1.3.Количествочасовнаосвоениепрограммымодуля:всег

о –36 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36часов; 
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2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕМОДУЛЯПОВЫШЕНИЯКВАЛИФИКАЦИИ 
 
 

2.1.Учебно-тематическийпланмодуля 
 

Конечныер

езультаты 

Наименованияразделовитем Всего

часов 

Обязательнаяауди

торнаяучебнаянаг

рузка,часов 

Практика,

часов 

Самостояте

льнаяработ

а,часов 

всего вт.ч.прак

тические

илаборат

орныезан

ятия 

подруко

водство

мпрепод

авателя 

нарабоч

емместе

обучаю

щегося 

 

Результат1.Созд

аниеэлектронно

гоучебногокурса

попрограммесре

днегопрофессио

нальногообразов

аниясучетомдид

актическихвозм

ожностейиособе

нностейучебного

процессавсистем

еLMSMoodle. 

Тема1. Дидактическаясистема 

дистанционного обучения.Современные 

педагогические технологии, применяемые 

в дистанционномобучении. 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

Тема2. Особенности деятельности 

преподавателя в системе дистанционного 

обучения 

4 4 2 2 0 0 

Тема3. Организация дистанционного 

обученияв образовательномучреждении с 

использованием системы Мооdle 

4 4 2 2 0 0 

Тема4. Дидактическиеособенностии 

возможности ресурсовиэлементов СДО 

Moodle 

4 4 2 2 0 0 

Тема5. Создание элементов электронного 

курса всистемеМооdle 
4 4 2 2 0 0 



 
 

 Тема6. Организация интерактивного 

взаимодействияв системе 

дистанционного обучения 

4 4 2 2 0 0 

 Тема7. Организация оценивания 

освоения дисциплины в системеMoodle 
6 6 3 3 0 0 

 Тема8. Требования ккачеству 

электронныхобразовательныхресурсов. 

Основныекритериивнутренней 

экспертизыконтента дистанционного 

курса. 

2 2 1 1 0 0 

 Тема9. Презентация электронного 

учебного курса по программе среднего 

профессионального образования с 

использованиемвозможностейСДО 

Moodle. 

4 4 0 4 0 0 

 Итого 36 36 16 20 0 0 
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2.2.Содержаниеобученияпомодулю 
 
 
 

Наименовани

еразделов,меж

дисциплинар

ныхкурсов(М

ДК)итем 

 Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеработыипрактическиезанятия,практика,само

стоятельнаяработаобучающихся,проекты 

Объ

емч

асо

в 

 
 

Тема1.Дидактич

ескаясистемадис

танционногообу

чения.Современ

ныепедагогичес

киетехнологии,п

рименяемыевди

станционномобу

чении. 

Содержание 2 
1. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения. Информатизацияи цифровизация 

образования. Трансформация моделисреднего профессиональногообразования вусловияхцифровой 

экономики. 

1 

2. Цели исодержание дистанционного обучения. Общие и специфические принципы дистанционного 

обучения.Моделисовременного дистанционного обучения. Виды иформы дистанционного обучения. 

Методы и приемы дистанционного обучения. Средства, используемые в дистанционномобучении. 

1 

Практическиезанятия 2 
1. Характеризуетгосударственнуюполитикувсфереинформатизацииобразования.Определяетместоироль 

цифровыхобразовательных технологийв системесреднего профессионального образования. 

Анализируетосновныепонятия:дистанционноеобучение,дистанционныеобразовательныетехнологии, 

электронное обучение,виртуальное обучение,виртуальная образовательная среда, цифровая образовательная 

среда,сетевоеобучение,электроннаядидактика,электроннаяинформационно-образовательнаясреда. Выявляет 

общее и различие в определенииосновных понятий. 

 
 
 

1 

2. Анализируетсовременныемоделипедагогическиетехнологии,применяемыевдистанционнообучениив 

системесреднегопрофессиональногообразования.Определяеткакиевидыиформыдистанционного 

обученияиспользуютсявконкретномобразовательномучреждении.ПредставляетсвоейопытвобластиЭО и ДОТ. 

 
 

1 

 

Тема2.Особе

нности 

Содержание 2 
1. Современныеквалификационныетребованиякпедагогудистанционногообучения. Профессиональная 

ИКТ-компетентность преподавателей средних профессиональныхобразовательныхорганизаций. 

 

1 
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деятельностипре

подавателявсист

емедистанционн

огообучения 

2. Спецификапедагогической деятельности придистанционномобучении. Ролии функции педагогав системе 

дистанционного обучения. 

 

1 

Практическиезанятия 2 
1. Анализирует ИКТ– компетентность преподавателя среднего профессионального образованияв соответствии с 

требованиямипрофессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования идополнительногопрофессионального образования». Оценивает свою готовность квнедрению 

ДОТ и ЭО в свою профессиональную деятельность, с точки зрения развитиянеобходимыхкомпетентностей. 

 
 

1 

2. Формулируетсвои профессиональныезадачи и планирует деятельность поподготовкек внедрению ДОТ и 

ЭО в свою педагогическую деятельность. 

 

 
 
 

Тема3.Организац

иядистанционно

гообучениявобра

зовательномучре

ждениисиспользо

ваниемсистемы

Мооdle 

Содержание 2 

1. ОбучающаяплатформаMOODLE(ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment)–модульная объектно-

ориентированная динамическаяучебная среда.Основные характеристикиивозможности системы 

 
 

1 

2. LMSMoodleиееособенностиворганизацииЭОРвсистемесреднегопрофессиональногообразования. 

ПреимуществависпользованииMoodle.ОбучающийкурскакосновнаяединицаMoodle.Основныеблоки Moodle. 

Модуль как составляющие курса. Значимыекомпоненты.Особенности в организации ЭОР. 

 

1 

Практическиезанятия 2 
1. АнализнеобходимыхкомпонентовдляпрактическойреализацииобучениясиспользованиемЭОиДОТ. 

Анализтерминологиииинтерфейса. 

 

1 

2. Авторизациявсистеме.Назначениеблоков.Способысозданиякурса(новыйкурс,восстановлениерезервной 

копииит.п.).Режимредактированиякурса.Настройкикурса.Тематическийинедельныйформатыкурса, 

групповаядеятельностьвкурсе.Ролипользователейнауровнекурса.Возможностипреподавателякурса. 

Управлениепользователямикурса.Способызаписинакурс.Формированиегрупп.Организациязаписи 

обучающихся в группы. 

 
 

1 

 

Тема4.Дидакти

ческиеособенно

стии 

Содержание 2 
1. Педагогические особенности использования элементовСДОMoodle. 1 

2. Педагогические особенности использования ресурсовСДОMoodle. 1 

Практическиезанятия 2 
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возможностире

сурсовиэлемент

овСДОMoodle 

1. Определяетизменениявдидактическойсистемеприорганизациидистанционногообучения.Анализирует 

целиобучениябезиспользованияЭОиДОТ.СравниваетихсцелямиобучениясиспользованиемЭОиДОТ. 

ОпределяетразличияинаправлениявреализациицелейприобучениисиспользованиемЭОиДОТв системе 

среднего профессионального обучения. 

 
 

1 

2. ОсуществляетанализдидактическихвозможностейресурсовиэлементовСДОMoodle,ихпреимуществаи 

недостаткиприосуществлениидистанционномобучениивсистемесреднегопрофессионального образования. 

 
 

1 

 
 
 
 

Тема5.Создание

элементовэлект

ронногокурсавс

истемеМооdle 

Содержание 2 

1. НастройкивMoodle. Управление курсом. Редактирование настроек. Пользователи. Отчеты. Оценки. 

Резервное копирование и восстановление. Очистка. 

 

1 

2. Формирование структуры курса. Создание ресурсов и ихдобавлениев электронныйкурс(файлы, 

изображения, гиперссылки, видео иаудиофайлы ит.п.). Разметка структуры курса. Размещение файлов 

разного формата (doc, pdf, ppt и др.)..Вставкаизображений,интеграция видео и аудио контента. Работас 

гиперссылками. 

 
 

1 

Практическиезанятия 2 
1. Методикаорганизациилекции (в томчислесиспользованиемэлемента«Лекция (занятие)». 

ОсновныевозможностиинтерактивныхлекцийвMoodle.Созданиеинастройкапараметровлекции. 

Структуралекции:карточки-рубрикаторы,карточкисвопросами,кластеры.Навигациялекции.Примеры 

интерактивныхлекций. 

 
 

1 

2. Методикаорганизациии использования элемента«Задание».Создание индивидуальныхзаданийв Moodle. 

Методикаорганизацииииспользованияэлемента«Семинар».Возможностиэлемента«Семинар». 

Проектирование и создание семинара. 

 

1 

 
 

Тема6.Организа

цияинтерактив

ноговзаимодейс

твиявсистемеди

станционногооб

учения 

Содержание 2 

1. Интерактивные возможности электронногоучебногокурса, разработанногона основе системы Moodle. 

Диалоговыеформы процесса познания.Взаимодействие«обучающийся- педагог»,«обучающийся-

обучающийся»придистанционномобучении. Спецификаинтернет-общения. 

 

1 

2. Инструменты создания совместного контента,глоссарий, чат, форума,электронного кабинета. Понятие 

совместного контента вэлектронномкурсе. Онлайндискуссия. Типы дискуссий: синхронная (чат) и 

асинхронная (форум). Особенностимодерации. 

 

1 

Практическиезанятия 2 
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 1. Созданиеглоссариевиихииспользованиевучебномпроцессе.Созданиевики-страниц.Созданиечатови 

форумоввсистемеСДОMoodlе.Информированиеобучающихсясиспользованиемновостныхфорумови 

календаря. Получение отчетов о деятельностиобучающихся. 

 

1 

2. Анализируетособенностивзаимодействиявдистанционномобучениитипа«обучающийся–педагог», 

«обучающийся-обучающийся».Предлагаетрешениядляснятияпсихологическогобарьеравдистанционном 

обучении,которыйможетвозникатьвпроцессевзаимодействиямеждуобучающимсяипедагогом. 

Предлагаетнаиболееэффективныевариантыдистанционноговзаимодействиямеждуобучающимсяи педагогомв 

процессе обучения. 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема7.Организ

ацияоценивани

яосвоениядисц

иплинывсисте

меMoodle 

Содержание 3 
1. Проблемыконтроляиопределениеэффективностидистанционнойформыобучения.Формыивиды 

контролявдистанционномобучении.Методологияопределенияэффективностидистанционнойформы обучения. 

 

1 

2. Организация оценивания освоения дисциплины в системеMoodle. Виды и категорииоценок.Настройки 

раздела«Оценки». Средстваи способы мониторингауспеваемостиобучающихся. Работа сжурналомкурса. 

Экспорт информациииз электронного журнала. 

 
 

1 

3 Методикаорганизациии использования элемента«Тест»,«Опрос»,«Анкета»,«Обратная связь». 

Использование сервисовGoogle в процессе дистанционного обучения. 

 

1 

Практическиезанятия 3 
1. Созданиетеста.Настройкаегопараметров.Работасбанкомтестовыхзаданий.Элементкурса«Тест». 

Добавлениеэлементакурса«Тест».Банквопросов.Категориииподкатегориибанкавопросов.Создание 

вопросовразличноготипа.Созданиестатичныхидинамическихтестов.Использованиевтестеформули 

изображений.Созданиепромежуточныхтестов и итогового тестирования в электронном. 

Добавление элементов электронногокурса«Анкета»и«Опрос»:возможности применения. 

 
 

1 

2 Создание опроса, анкет, тестов спомощью Google Форми ихразмещение в СДОMoodle. 
 

1 

3. Определяетфакторы,влияющиенавыборформконтроляучебнойдеятельностивдистанционномобучении. 

Выявляетпутипреодолениятрудностейвпроцессеорганизациииспользованиятакойформыконтроля,как 

тестирование. Анализирует спецификуорганизации контроля при дистанционномобучении. 

 

1 

Тема8. Содержание 1 
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Требованияккач

ествуэлектронн

ыхобразователь

ныхресурсов.Ос

новныекритери

ивнутреннейэкс

пертизыконтент

адистанционног

окурса. 

1. Современныетребованиякобразовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразования, 

реализуемымсприменениемЭОиДОТ.БазовыерекомендациикразработкеЭОРикегоразмещению. Экспертиза 

дистанционногокурса. 

 

1 

Практическиезанятия 1 

1. Критерииоценкиэффективностидистанционногокурсапопрограммесреднегопрофессионального 

образования:поддержкаобучающихсяиресурсы,организацияидизайнэлектронногокурса,педагогический 

дизайнипоставка,оценкаэффективностиобученияобучающихся,инновационныетехнологиивобучениии 

преподавании,использование обратнойсвязиот обучающихся. 

Осуществляет самоэкспертизусозданного контента дистанционногокурса. 

 
 
 

1 

Тема9.Презента

цияэлектронног

оучебногокурсап

опрограммесред

негопрофессион

альногообразова

ниясиспользова

ниемвозможност

ейСДОMoodle. 

Практическиезанятия 4 

1. Защитаиндивидуальныхпроектов:презентациясозданногоэлектронногокурсапопрограммесреднего 

профессиональногообразования в СДОMoodle. 

 
 
 
 
 
 

4 

Итого  36 
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3.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫПОВЫШЕНИЯК

ВАЛИФИКАЦИИ 
 

3.1.Требованиякматериально-техническомуобеспечению 
 

Реализацияпрограммынепредполагаетналичияспециализированного 

учебногокабинетаприусловиисоответствияучебныхкабинетовсанитарным 

нормам,а его оборудования – изложенным ниже требованиям. 

Оборудованиеучебногокабинетаирабочихместкабинета:рабочиестолы, 

позволяющие проводить занятия в технологии учебно-группового 

сотрудничества, доска 

Техническиесредстваобучения:Мультимедийныйпроектор,компьютерс 

выходом вИнтернет,экранили интерактивная доска 

 
 

3.2.Информационноеобеспечениеобучения 
 
 

Нормативно-правовыедокументы 
 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» с       изменениями,   утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от30марта2018 г.№354 

2. ОстратегииразвитияинформационногообществавРоссийской 

Федерациина2017–2030годы:указПрезидентаРФот09.05.2017№203// 

СобраниезаконодательстваРоссийской Федерации.–2017. –№20.–Ст. 2901 

;Официальный интернет-портал правовой информации. 

3. Паспорт приоритетного проекта Современная цифровая 

образовательнаясредавРоссийскойФедерации"(утв.президиумомСовета 

приПрезидентеРФпостратегическомуразвитиюиприоритетнымпроектам, 

протоколот25.10.2016N9)"(утв.президиумомСоветаприПрезидентеРФ 

постратегическомуразвитиюиприоритетнымпроектам,протоколот 25.10.2016 

N 9) 

4.       Письмо    Министерства    просвещения    Российской    Федерации    от 

19.03.2020    №гд-39/04  «Методические    рекомендации    по    реализации 



образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднего 
 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессиональногообразованияидополнительныхобщеобразовательных 

программ    с применением    электронного обучения и дистанционных 

технологий» 

5. Приказ МинистерствапросвещенияРоссийской Федерации от26.08.20 

20№ 438 "Об утвержденииПорядкаорганизации и 

осуществленияобразовательнойдеятельности по основным 

программампрофессионального обучения ". (Зарегистрирован11.09.2020 № 

59784) 

6. Программа«ЦифроваяэкономикаРоссийскойФедерации»:утверждена 

распоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот28.07.2017№1632-р 

7. Профессиональныйстандарт«Педагогпрофессиональногообучения, 

профессиональногообразованияидополнительногопрофессионального 

образования»,утвержденныйМинистерствомтрудаисоциальнойзащитыРФ от8 

сентября 2015г.N608н 

8. УказПрезидентаРФот7мая2018г.№204"Онациональныхцеляхи 

стратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2024 года‖ 

9. УказПрезидентаРФот9мая2017г.№203―ОСтратегииразвития 

информационногообщества вРоссийскойФедерации на 2017-2030 годы‖.10.

 Федеральныйзаконот29.12.2012N273-ФЗ(ред.от13.07.2015)"Об 

образованиивРоссийскойФедерации"(сизм.идоп.,вступ.всилус 24.07.2015). 

 
 

Основныеисточники 
 

1. БогдановскаяИ.М.,ЗайченкоТ.П.,ПроектЮ.Л.Информационные 

технологиивпедагогикеипсихологии:Учебникдлявузов.Стандарт третьего 

поколения. – СПб.: Питер,2015. 

2. Вайндорф-СысоеваМ.Е. Методикадистанционногообучения:учебное 
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пособие для вузов /М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.С. Грязнова,В.А.Шитова; под 
 

общейредакциейМ.Е.Вайндорф-Сысоевой.-Москва:ИздательствоЮрайт, 2019. 

3. ЧертковаЕ.А.Компьютерныетехнологииобучения:учебникдлявузов. 

Москва:Издательство Юрайт,2019. 

 
 

Дополнительныеисточники 
 

1. БлиновВладимирИгоревич,СергеевИгорьСтаниславович,Есенина 

ЕкатеринаЮрьевнаВнезапноедистанционноеобучение:первыймесяц 

аврала(порезультатамэкспресс-исследованияиэкс-пресс-опроса):в2ч.// 

Профессиональноеобразованиеи рынок труда. 2020. №2 (41). 

2. ГорлушкинаНаталияНиколаевна,ФилипповРоманКонстантинович 

Размышления об организации обучения в режиме онлайн // 

Профессиональноеобразованиеи рынок труда. 2020. №2 (41). 

3. ГорюноваМаринаАлександровна,ЛебедеваМаргаритаБорисовна, 

ТопоровскийВиталийПетровичЦифроваяграмотностьицифровая 

компетентность педагога в системесреднегопрофессионального образования 

//ЧиО.2019. №4 (61). 

4. КоноваловаТ.И.,ТоценкоЕ.Н.Опытформированияобщихи 

профессиональныхкомпетенцийустудентовСПОпосредствомэлектронной 

образовательнойсреды //Наука и перспективы. 2018. №1. 

5. ЛогиноваН.В.Реализацияобразовательныхпрограммсприменением 

электронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий// 

Образование. Карьера. Общество. 2018.№3(58). 

6. МурашоваА.Ю.Дистанционноеобучение//Научно-методический журнал 

«Концепт»,2017. Т31. С.681-685. 

7. Никитин Михаил Валентинович Становление новых форматов 

профессионального обучения в СПО: апрельские      тезисы // 

Профессиональноеобразованиеи рынок труда. 2020. №2 (41). 

8.         СафуановР.М.,ЛехмусМ.Ю.,КолгановЕ.А.Цифровизациясистемы 20 



образования//ВестникУГНТУ.Наука,образование,экономика.Серия: 
 

Экономика .2019.№2 (28). 
 

9. СтариченкоБ.Е.«ПрофессиональныйстандартиИКТ-компетенции 

педагога»// Педагогическое Образование В России,2015, №7. С.6-15. 

10. ХапаеваС.С.,ЗаичкинаО.И.Индивидуализацияобразовательного 

процессавусловияхэлектронногообучения//УченыезапискиИСГЗ.– 

Казань:Институтсоциальныхигуманитарныхзнаний,2016.–№2.–С.99– 104. 

11. Цифроваяобразовательнаясреда:новыекомпетенциипедагога.:Cб. 

материаловучастниковконф.[Электронныйресурс].–Электрон.текстовые 

дан.(1файлpdf:133с.).-СПб.:Из-во«Международныеобразовательные 

проекты», 2019. 

 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. ВасиленкоУ.П.ФормированиеИКТ-компетентностисогласноФГОС 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/627386/ 

2. ВершининаГ.М.«Созданиеединогоинформационногопространства 

образовательногоучреждения»[Электронныйресурс].–Режимдоступа 

http://festival.1september.ru/articles/568633/ 

3. Дистанционноеобучение:5советовпоорганизацииe-learningв 

компании.Сайт«Системыдистанционногообучения»[Электронныйресурс] // 

URL:https://lmslist.ru/sovety-po-zapusku-elearning/ 

4. Каксоздатьуспешныйонлайн-курсобучения:рецептотэксперта. 

СистемадистанционногообученияeTutorium[Электронныйресурс]//URL: 

https://etutorium.ru/blog/kak-sozdat-uspeshnyj-onlajn-kurs 

5. Канаво В. Методические рекомендации по созданию курса 

дистанционногообучениячерезинтернет.Сайт«Бизнес-образованиев России» 

[Электронныйресурс]//URL: http://www.curator.ru/method 

6.       КравченкоГ.В.,ВолженинаН.В.РаботавсистемеMOODLE: 21 

https://lmslist.ru/sovety-po-zapusku-elearning/
https://etutorium.ru/blog/kak-sozdat-uspeshnyj-onlajn-kurs
http://www.curator.ru/method


руководствопользователя.Учебноепособие[Электронныйресурс]// 
 

URL:https://phys.bspu.by/newmoodle/pluginfile.php/806/mod_resource/content/2/

Пособие_Moodle.pdf 

7. КурмышевН.В.,КраснощековК.Ю.Созданиекурсоввсистеме 

дистанционного обучения Moodle: учебно-методическое пособие для 

преподавателей[Электронныйресурс].–ВеликийНовгород,2012/Режим 

доступа:http://www.novsu.ru/file/1008712 

8. НовоселоваК.В.Проект«Цифроваяшкола»[Электронныйресурс].-Режим 

доступа: http://journal.kuzspa.ru/journals/2/ 

9. Официальный сайт Moodle [Электронный ресурс] URL: 

http://moodle.com. 

10. Проектированиеиразработкадистанционногокурса.Студенческая 

библиотека онлайн [Электронный ресурс] // URL: 

https://studbooks.net/2003236/pedagogika/proektirovanie_razrabotka_distantsionn

ogo_kursa 

11. СистемаэлектронногообученияMoodle:обзорвозможностейи 

функционала.Сайт«LmsList.ru» Системы ДистанционногоОбучения. 

12. Чтотакоемодульнаяформаобучения?Сетевоеиздание«Навигатор 

образования» [Электронныйресурс] //URL:https://fulledu.ru/articles/816_chto-

takoe-modulnaya-forma-obucheniya.html 

 
 

3.3.ОбщиетребованиякорганизацииобразовательногопроцессаОрг

анизация образовательногопроцесса 

Программареализуетсявосновныхформахобучения:лекция,практическое 

занятие. 

Лекционноезанятиепризвано       вооружить       обучающихся 

современныминаучно-педагогическимизнаниями,повыситьметодическую 

грамотностьпедагогов.Освоениелекционногоматериалаосуществляется 

такжевходепрактическихзанятий,ориентированныхнавключение 

обучающихсяврешениепрофессиональныхзадач.      Напрактических22 

https://phys.bspu.by/newmoodle/pluginfile.php/806/mod_resource/content/2/?????�???�???�_Moodle.pdf
https://phys.bspu.by/newmoodle/pluginfile.php/806/mod_resource/content/2/?????�???�???�_Moodle.pdf
https://phys.bspu.by/newmoodle/pluginfile.php/806/mod_resource/content/2/?????�???�???�_Moodle.pdf
https://phys.bspu.by/newmoodle/pluginfile.php/806/mod_resource/content/2/?????�???�???�_Moodle.pdf
http://www.novsu.ru/file/1008712
http://moodle.com/
https://studbooks.net/2003236/pedagogika/proektirovanie_razrabotka_distantsionnogo_kursa
https://studbooks.net/2003236/pedagogika/proektirovanie_razrabotka_distantsionnogo_kursa
https://studbooks.net/2003236/pedagogika/proektirovanie_razrabotka_distantsionnogo_kursa
https://fulledu.ru/articles/816_chto-takoe-modulnaya-forma-obucheniya.html
https://fulledu.ru/articles/816_chto-takoe-modulnaya-forma-obucheniya.html
https://fulledu.ru/articles/816_chto-takoe-modulnaya-forma-obucheniya.html


занятияхобучающиесявыполняютзаданиявсочетаниииндивидуальной, 
 

парнойигрупповойформработы.Основнымиметодамиобучения 

выступают:беседа,дискуссия,диспут,упражнение,практическаяработа. 

УчебныезаданиямогуттребоватьобращенностиобучающегосякInternet-

ресурсам.ЗанятиясопровождаютсямультимедийнойпрезентациейвPower-Point. 

Изучение содержания предполагает включение обучающихся в 

аналитико-прогностическую,   конструктивную деятельность. Занятия 

проходят в интерактивномрежиме. 

Входныетребованиякобучающимся:соответствиетребованиямк 

квалификациипедагогических работников. 

 
 

3.4.Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса 
 

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь 

педагогическое    образование, опыт преподавания в    системе    общего, 

вузовскогоипослевузовскогообразования,иметьнаучныеиметодические 

публикации по темереализуемойпрограммы. 

Теоретическое ипрактическое обучениереализуется одним преподавателем. 
 
 
 
 

4.КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПО

ВЫШЕНИЯКВАЛИФИКАЦИИ 

 

4.1.Типыконтроля 
 

Образовательноеучреждение,реализующееподготовкупопрограмме 

профессиональногомодуля,обеспечиваеторганизациюипроведение 

текущегоконтролядемонстрируемыхобучающимисязнаний,уменийи 

полученияимиопытапрактическойдеятельностииитоговогоконтроля 

сформированности профессиональныхкомпетенций. 

Текущийконтрольпредставляетсобойпроверкуусвоенияучебного 

материала,регулярноосуществляемуюнапротяжениивсеготематического 23 



освоения модуля повышенияквалификации. 
 

Текущийконтрольпроводитсяпреподавателемвпроцессеобученияна 

основеоцениванияпродуктовпрактическойработыобучающихся. 

Итоговыйконтрольслужитдляпроверкирезультатовобученияв 

целом,которыйотражаетметодическуюкомпетентностьобучающегосячерез 

готовность создавать методическую продукцию. Итоговый контроль 

проводитсяпослезавершенияобучениянаосновеоценкиспроектированных 

дистанционныхметодическихматериалов,которыепедагогпредъявляет 

итоговомзанятии,обосновываетихзначениедляповышениякачества 

дополнительногообразования. 

Порезультатамитоговогоконтроляформируетсяоценочноесуждениео 

степенидостиженияконечныхобразовательныхрезультатовпрограммыв 

формате:«сформированполностью\сформированчастично\несформирован». 

Показатели сформированности итоговых результатов модуля 

приведены в таблице 

 
 

Результат1.Создание 

электронного 

учебного курса по 

программе среднего 

профессионального 

образования с учетом 

дидактических 

возможностейи 

особенностей 

учебного процессав 

системе LMS Moodle. 

-электронныйконтентпопрограмме 

среднегопрофессиональногообразования 

отвечает актуальным требованиям к 

содержанию                           современного 

профессионального образования; 

- учебные материалы электронного 

контента      по      программе среднего 

профессионального                 образования 

представленыв различных формах; 

-вэлектронномконтентепредставлены 

активные и интерактивные формы 

педагогического взаимодействия; 

- разработаны эффективные формы 

контроляобразовательныхрезультатов. 

Экспертна 

я 

оценка/соо

тветствие 

эталону 

 
 

Лист оцениванияитоговойработы 
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№ Показатели 

оценки 

Критерииоценки Баллы 

Оценочный листитоговогособеседования обучающегося 
 

№ Показателиоценки Критерииоценки баллы 

1. электронный 

контент по 

программесреднего 

профессионального 

образования 

отвечает 

актуальным 

требованиям         к 

содержанию 

современного 

профессионального 

образования; 

электронныйконтентпопрограмме 

среднего профессионального 

образования     полностью отвечает 

актуальным          требованиям к 

содержанию                   современного 

профессиональногообразования; 

2   

электронный контентпопрограмме 

среднего профессионального 

образования частичноотвечает 

актуальным требованиям к 

содержанию современного 

профессиональногообразования; 

 1  

электронный контентпопрограмме 

среднего профессионального 

образования частично не отвечает 

актуальным требованиям к 

содержанию современного 

профессиональногообразования; 

  0 

2. учебныематериалы 

электронного 

контентапрограмме

среднего 

профессионального 

образования 

представлен в 

различныхформах 

учебные материалы электронного 

контентапредставленывнеменее5 

различных         формах         (файлы, 

содержащие информационные, 

методические      и      дидактические 

материалы        по        предмету в 

соответствиесрабочейпрограммой; 

презентации,                       различные 

мультимедийные материалы) 

2   

учебные материалы электронного 

контентапредставленывменее5 

различных         формах         (файлы, 

содержащие информационные, 

методические      и      дидактические 

материалы        по        предмету в 

соответствиесрабочейпрограммой; 

презентации,            мультимедийные 

материалы) 

 1  

учебные материалы электронного 

контента не представлены 

  0 
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3. в электронном 

контенте 

представлены 

активные и 

интерактивные 

формы 

педагогического 

взаимодействия 

в электронном контенте 

представлены активные и 

интерактивные                          формы 

педагогического         взаимодействия 

(форум,чат,возможностьсвязис 

преподавателемпоe-mail,группахв 

соц. сетях, skypeи др.) 

2   

вэлектронномконтентечастично 

представлены активные и 

интерактивные                          формы 

педагогического         взаимодействия 

(форум,чат,возможностьсвязис 

преподавателемпоe-mail,группахв 

соц. сетях, skypeи др.) 

 1  

в электронном контенте не 

представлены           активные           и 

интерактивные                          формы 

педагогического взаимодействия 

  0 

4. разработаны 

эффективные 

формы контроля 

образовательных 

результатов 

наличие тестовых материалов и 

заданийповсеммодулямучебного 

курса 

2   

наличие тестовых материалов и 

заданий     не по     всем модулям 

учебного курса 

 1  

тестовыематериалыизаданияв 

электронном контенте отсутствуют 

  0 

Итого баллов:8 
 
 
 
 
 

Результатсформирован:от 6до8баллов 

Результатне сформирован: до 6баллов 

 
 

4.2.Видыконтроля 
 

Вмодулеповышенияквалификацииприменяютсяследующиевидыконтрол

я: 

–устныевидыконтроля(беседа,дискуссия,диспут,участиевмастер – 

классе); 

– визуализированныеработы (презентации итоговыхразработок); 
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–контрольнавыковвладениякомпьютером(работавсвободном 
 

доступе сетиИнтернет, работасэлектронными образовательными ресурсами, 

сайтами, образовательнымипорталами,форумами). 

Каждыйизвидовконтроляосуществляетсяспомощьюопределенных 

форм,которыемогутбытькакодинаковымидлянесколькихвидовконтроля, 

такиспецифическими.Формыиметодытекущегоиитоговогоконтроля, критерии 

оценивания доводятсядосведения обучающихся вначале обучения. 
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