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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

Целью реализации программы является формирование и совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций в области применения в педагогической практике технологии 

электронного и дистанционного обучения, проектирования и разработки электронных 

образовательных ресурсов и организации взаимодействия между участниками образовательного 

процесса на основе применения системы СДО МАДИ (MOODLE). 

Задачами реализации программы являются формирование и совершенствование у слушателей 

практических навыков: 

 применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

организации и проведении учебного процесса, в том числе смешанного обучения; 

 использования интерактивных и мультимедийных ресурсов и сервисов СДО МАДИ 

(MOODLE) для организации учебного процесса; 

 проектирования и создания электронных курсов в системе СДО МАДИ (MOODLE) с 

возможностью его применения в учебном процессе; 

 создания элементов курса с помощью инструментов СДО МАДИ (MOODLE), 

программных продуктов iSpring, SCORM и других интернет-сервисов. 

1.2. Категория слушателей 

Научно-педагогические кадры образовательных организаций: преподаватели ВУЗов, учителя, 

педагоги дополнительного образования и т.д. 

Входные требования к обучающимся: высшее профессиональное образование, наличие навыков 

пользователя персонального компьютера, опыт преподавательской деятельности в вузе. Для 

подготовки проектной работы необходимо наличие собственных учебно-методических ресурсов 

для создания на их базе электронного курса (дисциплины (модуля)). 

1.3. Трудоемкость обучения. 

Нормативный срок освоения программы учебного курса составляет 72 часа 

Срок обучения – 1 месяц. 

1.4. Форма обучения. 

Заочная, реализуемая с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Документ об образовании. 

По результатам освоения программы слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

1.6. Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Приказ Минтруда России от 08 сентября 2015 г. № 608 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

2. Требования к результатам обучения  

2.1. Планируемые результаты обучения 

Программа повышения квалификации направлена на формирование и совершенствование 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности. 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Слушатель, в результате освоения программы должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 наличие представлений о назначении и правилах использования системы управления 

курсами Moodle. 

 конструировать курс по читаемой дисциплине в системе электронного и дистанционного 

обучения СДО МАДИ (Moodle); 

 организовывать взаимодействие с обучающимися посредством технологии электронного и 

дистанционного обучения СДО МАДИ (Moodle); 

 контролировать и оценивать процесс и результаты освоения обучающимися учебных 

дисциплин (модулей) при помощи технологии электронного и дистанционного обучения 

СДО МАДИ (Moodle). 

 получение необходимых знаний об особенностях применения электронного ресурса СДО 

МАДИ (Moodle); 

 владение приемами разработки интерактивных элементов курса в соответствии с 

предметной областью средствами сетевых технологий: урок, глоссарий, практическое 

задание, опрос, тест. 

 владение приемами управления деятельностью слушателей в системе Moodle: работа со 

списком участников курса, создание шкалы оценок и работа с журналом оценок, просмотр 

отчетов о деятельности слушателей курса. 

2.2. Проектируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения 

Слушатель должен знать: 

 общую архитектуру и принципы работы в системе Moodle; 

 назначение и методы использования системы дистанционного обучения Moodle; 

 возможности системы Moodle для построения дистанционных курсов и проведения в них 

занятий; 
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 теоретические аспекты проведения занятий в системе дистанционного обучения Moodle. 

Слушатель должен уметь: 

 разрабатывать электронные образовательные курсы, контрольно-измерительные 

материалы; 

 использовать инструментальные средства   для создания систем компьютерного 

тестирования, банков тестовых контрольно-измерительных материалов; 

 проводить оценку качества обучения в сетевой информационно-образовательной среде, в 

том числе с использованием различных систем оценки знаний учащихся; 

 вносить изменения в электронный образовательный курс. 

Слушатель должен владеть навыками: 

 создания личностно-ориентированных ресурсов образования; 

 работы в рассматриваемой программной оболочке; 

 создания образовательных ресурсов в рамках реализации непрерывного образования; 

 работы с программно-техническими средствами для создания учебно-методических 

материалов; 

 моделирования организационной составляющей с применением учебно-методических 

материалов и средств информационной поддержки; 

 применения методов оценки качества и эффективности обучения. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план программы повышения квалификации «Основы работы в системе 

дистанционного обучения МАДИ (Moodle). Начальный уровень» 

Категория слушателей  Преподаватели ВУЗов, учителя, педагоги дополнительного 

образования. 

Срок обучения 
 72 часа 

Форма образования 
 Заочная форма образования (с частичным отрывом от работы) 

реализуемая с применением дистанционных технологий.  
 

Таблица 1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов тем 

Всего, 

час 

В том числе 

Лекции 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 

Общие 

сведения о 

СДО МАДИ 

(Moodle) 

3     3 

2 

Начало работы 

в СДО МАДИ 

(Moodle) 

8 1 3 4 
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3 

Создание курса 

в СДО МАДИ 

(Moodle) 

7 1 2 4 

4 

Наполнение 

курса. Ресурсы 

и элементы 

курса 

20 1 4 15 

5 

Тестирование в 

СДО МАДИ 

(Moodle) 

20 1 4 15 

6 

Настройки 

записи 

студентов на 

курс 

5 1 1 3 

7 

Работа с 

дистанционны

м курсом 

5 1   4 

8 

Итоговая 

работа: отчет о 

выполнении 

практических 

заданий курса 

6 - - 4 

  Итого 72 6 14 52 

 

3.2. Учебная программа повышения квалификации «Основы работы в системе 

дистанционного обучения МАДИ (Moodle). Начальный уровень» 

Раздел 1 

Общие сведения о СДО МАДИ (Moodle) (3 час.) 

Общие сведения об СДО МАДИ (MOODLE). Преподаватели в условиях дистанционного 

обучения. Содержание педагогической деятельности в новой образовательной среде. Разработка 

учебного курса на базе новых технологий. Проектирование цели обучения, содержания и 

технологий освоения курса. Формы и методы обратной связи в обучении. Требования к 

содержанию курса в СДО МАДИ (Moodle).  

Раздел 2 

Начало работы в СДО МАДИ (Moodle) (8 час.) 

Основные термины и понятия. Роли для пользователей. Регистрация и авторизация в СДО МАДИ 

(Moodle). Профиль пользователя (Личный кабинет). Навигация в СДО МАДИ (Moodle). 

Раздел 3 

Создание курса в СДО МАДИ (Moodle) (7 час.) 

Учебный курс. Настройки и редактирование. Форматы и настройки курса. Добавление описания 

к курсу (теме). 

Раздел 4 

Наполнение курса. Ресурсы и элементы курса (20 час.) 

Элементы и Ресурсы курса. Добавление элементов и ресурсов курса. Текстовый редактор. 

Использование формул в ресурсах курса. Элемент курса "Лекция". Элемент курса "Семинар". 

Использование элемента курса "Семинар". Элемент курса "Пакет SCORM". 
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Раздел 5 

Тестирование в СДО МАДИ (Moodle) (20 час.) 

Элемент Тест - основные понятия. Добавляем и настраиванием тест. Добавление новых вопросов 

в тест. Банк вопросов. Тренировочное тестирование по разделу "Тестирование в системе 

MOODLE". Создание вопроса "Множественный выбор (Все или ничего)". Создание вопроса "На 

соответствие". Создание вопроса "На упорядочение (установление правильной 

последовательности)". Создание вопроса "Матрица". Создание вопроса "Выбор пропущенных 

слов". Создание вопроса "Перетаскивание в текст". Создание вопроса "Верно/Неверно". Создание 

вопроса "Вложенный ответ". 

Раздел 6 

Настройки записи студентов на курс (5 час.) 

Разграничение доступа к курсам, запись на курсы способом "Синхронизация глобальной группы". 

Раздел 7 

Работа с дистанционным курсом (5 час.) 

Отчеты. Оценки. Настройка оценок курса. Отчет по тестам. 

Раздел 8 

Итоговая работа: отчет о выполнении практических заданий курса. (6 час.) 

 
 

Таблица 2. Перечень лабораторных работ 

 

Таблица 3. Перечень практических занятий 

Номер 
раздела 

Наименование практического занятия 

1 Проектирование курса 

2 Оформление заявки на создание курса в системе СДО МАДИ (Moodle) 

2 Знакомство с интерфейсом системы. Редактирование профиля пользователя 

3 Редактирование настроек своего курса. Формирование структуры курса 

4 Наполнение курса элементами и ресурсами 

5 Создание и наполнение теста 

6 Регистрация студентов на курс 

3.3. Календарный учебный график. 

Не предусмотрен 

4. Материально-технические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 

лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, 

проектор, доска).  

Номер темы Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрены 
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4.2. Кадровые условия  

Педагогические кадры имеют высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, ученую степень или опыт практической деятельности, в 

соответствующей сфере, и систематически занимаются научной и научно-методической 

деятельностью.  

Таблица 4 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска 

Компьютерный 

класс 

Практические и 

лабораторные 
занятия 

Учебные материалы для изучения основ 

дистанционного обучения, компьютеры с 
предустановленным программным 
обеспечением, дополнительное оборудование: 

наушники с микрофоном.  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

а) Основная литература 

1. Анисимов, А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle/ А.М. Анисимов. — 2-

е изд., испр. и дополн. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292с. 

2. Андреев А. А. Обучение через Интернет: состояние и проблемы//  Высшее образование 

в России, №12, 2009/   [Электронный ресурс]. URL: http://  [12.02.11] 

3. Андреев А. В., Андреева С. В, Доценко И.Б. Практика электронного обучения с 

использованием Moodle [Электронныйресурс]. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008.  

4. Андреев А.А. Введение в интернет-образование. –М.: ЛОГОС, 2003   

5. Андреев А.А. Основы интернет-обучения. 2006 [Электронный ресурс]. URL: 

www.kemsma.ru/alien/aaa_oio/  [12.02.11] 

6. Анисимов А. М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие. – Харьков: ХНАГХ, 2009.  

7. Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Система дистанционного обучения Moodle [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическоепособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2007. - 108 с. 

8. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего 

тысячелетия). – М: МПСИ, 2002. 

9. В Репин. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. М.:  Манн, Иванов и 

Фербер. 2014. 

10. В Толкач., С. Данишевич., М. Гавриш. Внедрение сбалансированной системы показателей.  

Альпина Паблишер. 2012. 

11. Гаевская Е. Г. Система дистанционного обучения MOODLE. Методические указания для 

практических занятий [Электронный ресурс]. Учебноепособие. – СПб.: 2007. 

http://www.kemsma.ru/alien/aaa_oio/
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12. Гильмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Цивильский И.В. Электронное образование на 

платформе Moodle. 

13. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебно-методическое 

пособие / И.В. Роберт, С.В. Панюкова, А.А. Кузнецов, А.Ю. Кравцова; под ред. И.В. 

Роберт. — М.: Дрофа, 2008. —  (Высшее педагогическое образование). 

14. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление проектами М.: 

Омега-Л, 2009 – 960 с. 

15. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М.: 

Интеллект-центр. 2002.  

16. Моисеева М.В., Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Нежурина М.И. Интернет-обучение: 

технологии педагогического дизайна.   [Электронный ресурс]. URL: 

http://iatp.projectharmony.ru/publications/Internet-2004.pdf  [12.02.11] 

17. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. 

Полат Е.С. М., 1999.  

18. Образование и XXI век: Информационные и коммуникационные технологии. – М.: Наука, 

1999.  

19. Педагогико-эргономические условия безопасного и эффективного использования средств 

вычислительной техники, информатизации и коммуникации в сфере общего среднего 

образования. / Разработано в Институте информатизации образования РАО под науч. рук. 

Роберт И.В. // Информатика и образование, №№ 4, 5, 7, 2000 г., 1, 20 

20. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. – М.: 

ИИО РАО, 2009. – 98 c. 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

1. Система дистанционного обучения МАДИ (lms.madi.ru) 

2. Сайт Отдела электронного обучения МАДИ (elern.madi.ru) 

3. Электронная библиотека МАДИ (lib.madi.ru) 

4. ЭБС "Университетская библиотека online". (www.biblioclub.ru).  

5. Электронная библиотека портала Auditorium.ru. (http://www.auditorium.ru) 

6. Оnline библиотека. (http://www.bestlibrary.ru/). 

7. Информационно-образовательная среда-важнейший компонент новой системы 

образования. Новая цель образования. ФГОС. Новое содержание образования.- 

Электронный ресурс]. Режим доступа: <standart.edu.ru/attachment.aspx?id=360>  

8. Методика апробации цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: <http://www.rcoa.stavsu. ru/doc/metod.doc> 

9. Семенцова О.В. Создание информационно-образовательной среды школы.- 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

<http://festival.1september.ru/articles/513446/>  

10. Типология мультимедийных образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: <http://pedsovet.org/forum/topic294.html> 

11.  www.fcior.edu.ru – Федеральный цент информационных образовательных ресурсов 

http://iatp.projectharmony.ru/publications/Internet-2004.pdf
http://www.bestlibrary.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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12.  www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

13. http://edu.of.ru/profil/default.asp - Российский общеобразовательный портал. 

Дистанционная поддержка профильного обучения 

14.  http://www.openclass.ru/ - Сетевые образовательные сообщества. Открытый класс. 

6. Оценка качества освоения программы 

После завершения изучения разделов учебного курса, также 100% выполнения заданий по 

семинарским работам и сдачи промежуточной аттестации, обучающиеся допускаются к итоговой 

аттестации (тестированию). 

Составитель программы: 

Тармин В.А., кандидат технических наук  
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