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Пояснительная записка:

Под дистанционным образованием, как и под образованием, 

осуществляемым в традиционной форме, подразумевается передача знаний 

от педагога к обучающемуся. Знания -  это информация. Таким образом 

обучающийся -  это получатель новой информации. Кроме передачи 

информации педагог должен контролировать её усвоение. Основным 

фактором успеха при дистанционной форме получения образования является 

личная продуктивность обучающегося.

Дистанционное взаимодействие -  это динамичная форма передачи 

информации, позволяющая эффективно удовлетворять новые 

образовательные потребности людей. Это и возможность взаимодействия 

территориально удаленных участников, и возможность адаптировать стиль и 

темп общения под разных участников, возможность оперативно изменять 

содержание и формы подачи информации при изменении образовательных 

потребностей. При дистанционном взаимодействии обучающийся получает 

доступ к информационным материалам и консультациям в любое время и в 

том месте, где он находится. Учет индивидуальных предпочтений и периодов 

активности позволяет участникам действовать с полной отдачей. Одной из 

наиболее известных и распространенных систем управления дистанционным 

взаимодействием является СДО Moodle. Система изначально организована 

так, что для работы с ней не требуются специальные знания в области 

программирования и администрирования баз данных, веб-сайтов и т.п., 

поэтому освоить работу в Moodle может любой пользователь, владеющий 

базовыми навыками работы с компьютером

1. Цель и задачи реализации программы:

Цель: подготовка слушателей к проектированию электронных курсов в

системе дистанционного обучения

Задачи:
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- изучение терминологии, объектов и механизмов, используемых для работы 

в LMS Moodle;

- приобретение целостного представления о структуре электронных курсов 

на платформе Moodle;

- приобретение и закрепление навыков работы с объектами, необходимыми 

при создании электронного обучающего курса для дистанционного обучения;

- получение слушателями знаний основных функциональных возможностей 

системы LMS Moodle на примере электронного курса.

2. Формализованные результаты обучения

По окончанию курсов слушатели должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями:

• способность использовать современные инструментальные и 

вычислительные средства (ПК-1);

• способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать 

результаты собственной работы (ПК-2);

• способность использовать знания методов проектирования и 

производства программного продукта, принципов построения, 

структуры и приемов работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программного обеспечения (ПК-3);

• готовность к использованию современных системных программных 

средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, 

сервисных программ (ПК-4);

• владение классическими концепциями и моделями менеджмента в 

управлении проектами (ПК-5);

• способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК-6).

Слушатель, освоивший программу, должен:
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знать:

• знать ключевые характеристики современных системных программных 

средств для организации электронной образовательной среды: систем 

дистанционного обучения, специализированных программных средств 

для создания электронных учебных курсов;

• знать методы управления процессами разработки требований, оценки 

рисков, приобретения, проектирования и тестирования электронных 

учебных курсов;

• знать основы психологии управления вниманием при организации 

коммуникации, опосредованной компьютером;

уметь:

• уметь использовать современные инструментальные средства для 

создания электронных учебных курсов;

• уметь реализовывать процессы управления качеством производства 

электронного образовательного контента;

• уметь составлять и контролировать план создания электронных 

учебных курсов, планировать необходимые для выполнения работы 

ресурсы;

• уметь использовать знания методов проектирования и производства 

электронных учебных курсов, принципов построения, структуры и 

приемов работы с инструментальными средствами;

• уметь организовать и выполнять тестирование электронных учебных 

курсов для применения в учебном процессе;

владеть:

• современными методами и технологиями обучения и диагностики с 

помощью электронных учебных курсов;

• навыками проектирования и применения комплекса дидактических 

средств при подготовке специалистов с использованием технологий 

электронного обучения;
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• навыками проектирования форм, методов и средств контроля

результатов подготовки специалистов с использованием технологий 

электронного обучения.

3. Содержание программы

Учебно-тематический план курса 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

Продолжительность обучения -  90 часа.

Форма обучения -  очная с применением дистанционных технологий

№

п/п
Н аим енование разделов

Всего,

час.

В том  числе

лекции

п р ак ти ч .и  

лаборат. 

занятия

1. О рганизационны е и педагогические аспекты 

реализации технологий дистанционного обучения в 

вузе

2 2

2. Дидактические возмож ности системы М ооdle 2 2

3. А рхитектура и принципы  работы  в 

системе M oodle . Теоретические 

аспекты проведения занятий в 

системе M oodle

4 4

4. Регистрация пользователя в системе 

M oodle. Знакомство с интерфейсом 

системы. Редактирование профиля 

пользователя.

6 6

5. Создание курса в системе M oodle (работа с общ ей 

структурой, заполнение разделов и тем  курса)
6 6

6. Работа с активны ми элем ентами в 

системе M oodle («Лекция»)
8 8

7. Работа с активны ми элем ентами в

системе M oodle («А нкета», «Задание», «О прос»)
6 6
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8. Работа с активны ми элем ентами в

системе M oodle («Глоссарий», «Вики», «Тест»)
8 8

9. Работа с активны ми элем ентами в 

системе M oodle («Ф орум», «Чат»)
4 4

10. Работа с активны ми элем ентами в 

системе M oodle («Семинар»)
8 8

11. Работа с ресурсами в

системе M oodle («Книга», «Папка»,

«Гиперссылка»)

4 4

12. Работа с ресурсами в

системе M oodle («П ояснение», «Файл»,

«Страница»)

6 6

13. О тчет о деятельности участников курса (журнал 

оценок; проверка успеваем ости студентов; импорт 

итоговой ведомости курса)

8 8

14.

защ

реал

M oo

Итоговая аттестация:

ита итоговой аттестационной работы  «Создание и 

ш зация электронного учебного курса в СДО 

>dle»

18

4.Материально-технические условия реализации программы

Общая площадь, используемая для проведения курсов повышения 

квалификации составляет 107,2 кв.м, в том числе учебно-научная площадь -  

94,1 кв.м.

В учебном процессе используются 3 учебных аудитории, из них 2 

оснащены мультимедийным оборудованием.

В распоряжении слушателей также имеется 3 учебно-научных 

мультимедиа-аудитории, оснащенных 55 компьютерами (206 ауд. -10 комп., 

103 ауд. - 20 комп, 210 ауд. - 25 комп.), сканерами, а также кабинет 

инновационных технологий (4-комп., 2 принтера, ксерокс).

Более 50% учебных аудиторий, где проводятся занятия, оснащены
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техническими средствами (компьютеры, видеотехника и др.) и другими 

техническими средствами, используемых в подготовке специалистов.

Помещения для проведения лекционных, практических занятий, 

согласно требованиям к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса, укомплектованы специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами, служащими для представления учебной 

информации.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

целом позволяет использовать в подготовке слушателей возможности 

современных информационных технологий, применять новые 

технологические средства, методы и приемы.

5.Учебно-методическое обеспечение программы

В ходе учебного процесса используются современные образовательные 

технологии, интерактивные методы обучения, тестовые задания. Для каждой 

темы учебного плана подготовлены как собственные методические 

материалы для слушателей (Видеоуроки по работе с ИОС «КЧГУ им. У.Д. 

Алиева»), так и другая литература и электронные ресурсы.

Рекомендуемая литература 

а) основная литература:

1) Аверченко Л. К. Дистанционная педагогика в обучении взрослых // 

Философия образования. - 2011. - № 6 (39). - С. 322-329.

2) Авраамов Ю. С. Практика формирования информационно - 

образовательной среды на основе дистанционных технологий // 

Телекоммуникации и информатизация образования. -  2004. - N 2. - С. 40

42.

3) Анисимов, А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle: учеб. 

пособие [Текст] / А.М. Анисимов. - Харьков: ХНАГХ, 2009. - 292 с.

4) Белозубов, А.В. Система дистанционного обучения Moodle [Текст]:
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учебно-методическое пособие / А.В. Белозубов, Д.Г. Николаев. - СПб., 

2007. - 108 с.

5) Гильмутдинов, А.Х., Электронное образование на платформе Moodle 

[Текст] / А.Х.Гильмутдинов, Р.А.Ибрагимов, И.В.Цивильский. - Казань: 

КГУ, 2008. - 169с.

6) Гура В.В. Теоретические основы педагогического проектирования 

личностно-ориентированных электронных образовательных ресурсов и 

сред. - Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2007. - 320 с.

7) Клейносова, Н.П. Дистанционное обучение в среде Moodle [Текст] / Н.П. 

Клейносова, Э.А. Кадырова, И.А. Телков, О.М. Баскакова, Р.В. Хруничев - 

Рязань, Рязан. гос. радиотехн. ун-т, 2011. - 28 с.

8) Кривицкий, Б.Х. Учебные электронные средства в ВУЗе [Текст] / 

Б.Х.Кривицкий. - М.: МГУ,2013. - 183с.

9) Мясникова ,Т.С., Система дистанционного обучения MOODLE [Текст] / 

Т.С.Мясникова, С.А.Мясников. - Харьков, 2008. - 228с.

10) Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения: 

Аналитическая записка. - М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2011. - 12 с.

11) Полат, Е.С. Современные и педагогические технологии в системе 

образования: учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

[Текст] / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. - М.: ИЦ "Академия", 2010. -368с.

б) дополнит ельная лит ерат ура:

1. Роберт, И.В. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании: Учебно-методическое пособие для педагогических вузов/ 

Под ред. И.В.Роберт. -  М.:Дрофа, 2009, - 320 с.

2. Абдуллаев С. Г. Оценка эффективности системы дистанционного 

обучения // Телекоммуникации и информатизация образования. -  2007. 

- N 3. - С. 85-92.
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3. Андрюшин В. Не выходя из дома: информационные технологии в 

современных системах обучения // Бухгалтер и компьютер. -  2005. - N 

7. - С. 16-20.

4. Балашова Ю. В. Особенности личностного развития студентов при 

дневном и дистанционном обучении // Среднее профессиональное 

образование. - 2009. - N 6. - С. 74-75.

5. Громова Т. В. Формирование готовности преподавателя вуза к 

деятельности в системе дистанционного обучения. -  М. : ТЕЗАРУС , 

2006. - 32 с.

Свердловская ОУНБ; КХ; Формат Б; Инв. номер 2272737-КХ

6. Дячкин О. Д. Опыт разработки методики компьютерного обучения 

математике // Открытое и дистанционное образование. - 2009. - N 4. - 

С. 24-30.

7. Информатизация профессиональной подготовки : корпоративное

обучение, учебные курсы, методика их разработки // Дистанционное и 

виртуальное обучение. -  2006. - N 6. - С. 17-20.

8. Лебедев В. Э. Опыт использования электронного образовательного 

ресурса по дисциплине // Дистанционное и виртуальное обучение. - 

2009. - N 8. - С. 10-22.

9. Мациевский С. В. Развитие научных основ ИТ-образования 

//Дистанционное и виртуальное обучение. - 2007. - N 9. - С. 13-17.

10.Ольнев А. С. Использование новых технологий в дистанционном 

обучении // Актуальные проблемы современной науки. - 2011. - N 1. - 

С. 96.

И нт ернет - ресурсы:

1) Видеоуроки по работ е с И О С  «К Ч ГУ  им .У.Д. А лиева» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://do.kchgu.ru/course/view.php?id=1568

http://do.kchgu.ru/course/view.php?id=1568
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2) Дистанционное обучение на основе портальных технологий

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://docs.altlinux.org/current/modules/moodle

3) Кравченко, Г.В., Волженина Н.В. Работа в системе Moodle: 

руководство пользователя [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://portal.edu.asu.ru/pluginfile.php/13894/mod res

4) Руководство по СДО Moodle [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http: //uztest.com/lms .php?file=glava2 .html

5) Улучшения в версии Moodle 1.9 [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://docs.moodle.org/en/Release Notes#Moodle 1.9.1

6. Требования к результатам обучения

1. Итоговая аттестация является обязательной для всех слушателей 

и проводится в форме защиты итоговой аттестационной работы.

2. Итоговая аттестационная работа «Создание и реализация 

электронного учебного курса в СДО Moodle» представляет собой фрагмент 

электронного курса по одной дисциплине в Moodle.

3. Представленный к защите фрагмент электронного курса должен 

иметь правильное оформление структуры дисциплины (интуитивно 

понятный порядок прохождения материалов и заданий) и содержать:

1) Элемент курса «Лекция».

2) Элемент курса «Задание».

3) Элемент курса «Глоссарий».

4) Элемент курса «Вики».

5) Элемент курса «База данных».

6) Элемент курса «Семинар».

7) Элемент курса «Тест».

8) Элемент курса «Чат»

9) Элемент курса «Форум».

http://docs.altlinux.org/current/modules/moodle
http://portal.edu.asu.ru/pluginfile.php/13894/mod_res
http://uztest.com/lms.php?file=glava2.html
http://docs.moodle.org/en/Release_Notes%23Moodle_1.9.1
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10) Элемент курса «Опрос».

11) Элемент «Файл».

12) Ресурс «Папка».

13) Ресурс «Пояснение».

14) Ресурс «Г иперссылка».

15) Ресурс «Страница».

16) Журнал оценок.

17) Журнал событий.

4. Слушатель должен продемонстрировать отчет о деятельности 

участников курса, события в реальном времени, проверку успеваемости 

студентов, выставление итоговой оценки, импорт журнала успеваемости в 

MS Excel.

5. Защита итоговой аттестационной работы проводится в режиме 

on-line с использованием сервиса Jitsi Meet и сопровождается демонстрацией 

и комментариями разработанного фрагмента учебного курса путем 

трансляции рабочего стола.

6. Оценка уровня освоения программы по итогам защиты 

аттестационной работы осуществляется аттестационной комиссией в 

формате «зачтено» либо «незачтено».

7. Критерии оценки:

Оценка «зачтено» выставляется, если слушатель:

-  на основе изученного программного материала разработал в 

соответствии с требованиями (п.3-4) фрагмент электронного курса по одной 

дисциплине в Moodle;

-  продемонстрировал (в соответствии с п.5) и прокомментировал 

разработанный фрагмент электронного курса;

-  ответил на вопросы комиссии о разработке и реализации 

фрагмента электронного курса.

Оценка «не зачтено» выставляется, если слушатель:
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-  не представил разработанный фрагмент электронного курса по 

одной дисциплине в Moodle;

-  представил разработанный фрагмент электронного курса не 

соответствующий требованиям (п.3-4);

не продемонстрировал (в соответствии с п.5) разработанный 

фрагмент электронного курса;

не ответил на вопросы комиссии о разработке и реализации 

фрагмента электронного курса.

7. Составитель программы:

Узденова А.А. - кандидат педагогических наук, доцент
/А.А. Узденова/
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