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1. Цель реализации программы 
Цель оказание методической и технической помощи профессорско-педагогическому 

персоналу академии по разработке электронных курсов по поддержке качественного обучения 

на базе использования информационных, телекоммуникационных и аудио-, видео- визуальных 

технологий. 

Целевая аудитория: 

‒ Профессорско-преподавательский состав; 

‒ Академические консультанты. 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы слушатель должен демонстрировать следующие 

результаты: 

знать: 

- общую архитектуру и принципы работы в системе Moodle; 

- теоретические аспекты проведения занятий в системе дистанционного обучения Moodle. 

уметь: 

- создавать и редактировать электронный учебных курс в Moodle; 

- сформировать навыки разработки и редактирования активных элементов и 

ресурсов электронных учебных курсов в Moodle. 

В ходе обучения у слушателя должны быть сформированы следующие компетенции в 

области ИКТ. 

1. Иметь общее представления о дидактических возможностях Moodle. 

2. Понимать общие принципы разработки и методического проектирования дистанционных 

учебных курсов. 

3. Понимать назначение и правила использования системы управления курсами Moodle. 

4. Способность эффективно использовать различные приемы создания дистанционного 

курса в системе управления курсами Moodle. 

5. Способность использования электронных образовательных ресурсов в системе 

управления курсами Moodle. 

6. Способность использование встроенные интерактивные элементы курса в соответствии с 

предметной областью средствами сетевых технологий: урок, глоссарий, практическое задание, 

форум, чат, опрос, тест, видеоконференция. 

7. Способен создавать инструментами системы Moodle дизайн педагогического сценария 

курса 

8. Способен  управлять  деятельностью слушателей в системе Moodle: 

‒ работа со списком участников курса, создание шкалы оценок и работа с журналом; 

‒ оценок, просмотр отчетов деятельности слушателей курса. 

  



3. Содержание программы 

Учебно тематический план занятий 

программы повышения квалификации 

«Проектирование и создание электронных образовательных курсов в системе 

MOODLE» 
 

Вид учебной работы 
Количество часов 

(кредитов) 

Аудиторные занятия (всего) 12  

– Практические занятия (ПЗ) 12  

Самостоятельная работа студентов (СРС) 8  

ИТОГО 20 (0,7) 
 

Форма итогового контроля – экзамен в онлайн режиме. 
 

4. Учебно-тематический план 
 

 

№ 

п/п 
Темы  Всего, час 

В том числе 

аудиторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

1.  
Обзор электронного платформы Мооdle.  

Знакомство с интерфейсом системы. 
3 2 1 

2.  

Редактирование профиля пользователя в 

системе Moodle. Редактирование профиля 

пользователя.  

2 1 1 

3.  
Создание курса в системе Moodle 

(заполнение разделов и тем курса). 
7 3 4 

4.  

Работа с элементами курса: 

‒ Добавление/удаление слушателей 

курса. 

‒ Работа с группами и потоками. 

‒ Задания (создание, редактирование, 

ограничение доступа и оценка). 

7 3 4 

5.  

Работа с активными элементами в системе 

Moodle (страница, файл, гиперссылка, 

видео, запись) 

6 3 3 

6.  

Использование тестовых технологий. 

Создание, настройка  и наполнение теста и 

анализ результатов.  

7 3 4 

Всего часов 32 15 17 



5. Материально-технические обеспечение 
При реализации программы повышения квалификации занятия проводятся в учебной 

аудитории, оснащенной персональными ПК, ноутбуками (с выходом в Интернет) и 

мультимедийной доской; 

Слушателям предлагается научная и учебно-методическая помощь 

квалифицированных преподавателей. 

 

6. Оценка качества освоения программы 
Программой предусмотрено проведение итоговой аттестации. Итоговая аттестация 

является обязательной и проводится в форме итоговой работы. 

Итоговая работа «Создание электронного учебного курса» представляет собой фрагмент 

электронного курса по своей дисциплине в Moodle и должна содержать ресурсы (изучаемые 

элементы учебной дисциплины), анимации, медиапрезентации, интерактивные элементы 

(форумы, чаты, тесты, задания, уроки и пр.). Защита сопровождается демонстрацией 

разработанного фрагмента учебного курса. 
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Приложение №1 

 

Наименование 

дисциплины 
Объем часов 

Компетенции, 

реализуемые в рамках 

данной дисциплины 

Методы 

обучения 

Технология 

обучения 

Ожидаемые 

результаты 

Примечание 

     

     

     

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №2 

 

Наименование тем по дисциплине, с указанием цели и 

задач 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Используемые материалы 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


