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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профес
сионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио
нального образования и дополнительного профессионального образования»; 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа
листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития № 
761н от 26 августа 2010 г. в редакции от 31.05.2011 г.; Федеральным законом от 
28 февраля 2012 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Фе
дерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, ди
станционных образовательных технологий»; Приказом Минобрнауки РФ от 06 
мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных техно
логий", Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвержде
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».

1.2. Область применения программы
Настоящая программа ориентирована на учителей информатики общеобра

зовательных школ, преподавателей информатики и ИКТ образовательных 
учреждений среднего профессионального образования.

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей)
Лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее про

фессиональное образование в области информатики и ИКТ.



1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы
 ̂ Целью реализации данной программы повышения квалификации является развитие профессиональных компетен

ции педагогов предметной области «Информатика» в области использования облачных и дистанционных технологий 
(ДТ) и дистанционного обучения (ДО) в образовательной деятельности.

Планируемыми результатами обучения по настоящей программе повышения квалификации являются знания, уме 
ния и навыки, которые участвуют в качественном изменении или совершенствовании компетенций в результате освое 
ния слушателем программы.

Знания Умения Практический опыт
— методологические и методические ос
новы использования облачных и дистанци
онных образовательных технологий;
— психолого-педагогические особенности 
при использовании дистанционных образо
вательных технологий;
— виды современных дистанционных тех
нологий в учебной деятельности с приме
нением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ);
— теоретические основы и методику раз
работки учебных материалов для дистан
ционного обучения;
— технологические приемы размещения 
дистанционных курсов для обучаемых с 
применением ИКТ;
— структурные элементы дистанционных 
курсов для обучаемых;
— методику работы с дистанционным 
обучающим курсом.

-  применять облачные технологии в 
обучении;
-  применять современные дистан
ционные технологии обучения с ис
пользованием информационно
коммуникационных технологий;
-  отбирать содержание, подбирать 
дидактические материалы для ди
станционных курсов;
-  создавать дистанционные учеб
ные материалы и курсы для обучае
мых в оболочке ДО;
-  использовать различные струк
турные элементы дистанционного 
курса для обучаемых.

-  использования облачных техно
логий в обучении;
-  создания дистанционных кур
сов для обучаемых в оболочке ДО;
-  разработки структуры дистан
ционных курсов в оболочке ДО;
-  размещения учебных материа
лов к урокам и занятиям в оболоч
ке ДО;
-  работы с дистанционным кур
сом в оболочке ДО.

#



Программа направлена на формирование и совершенствование профессио
нальных компетенций:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с использованием об
лачных технологий, ДОТ и ДО.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия использованием ДОТ и ДО.
ПК 1.3.Создавать структуру и наполнять электронными ресурсами дистанци
онный курс в оболочке ДО.

1.5. Форма обучения -  очная.
Режим занятий: ежедневно в течение одной недели по 6 академических часов.

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы -
удостоверение о повышении квалификации на 72 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
2.1. Учебно-тематический план

№
п/п Наименование разделов и дисциплин Всего В том числе Самост.

Форма контролячас. Лекц. Практ. работа
1. Теоретические основы ДТ и ДО 10 6 4 Обсуждение 

критериев 
оценки труда

1.1 Методологические и методические основы использо
вания дистанционных образовательных технологий

2 2

1.2 Виды дистанционных образовательных технологий 2 2 преподавателей, 
работающих в 
ДО1.3

Механизмы и подходы к организации учебного про
цесса с использованием дистанционных образователь
ных технологий

6 2 4

2. Проектирование учебного курса в оболочке ДО 42 18 24
2.1 Знакомство с оболочкой ДО Moodle 2 2
2.2 Создание структуры и содержания курса 2 2
2.3 Работа с элементом курса Лекция 6 2 4
2.4 Работа с элементом курса Тест 6 2 4
2.5 Наполнение курса ДО 8 4 4
2.6 Организация работы преподавателя с дистанционным 

курсом в среде ДО Moodle
4 4 Демонстрация 

элементов ди

2.7 Организация работы обучаемого с дистанционным 
курсом в среде ДО Moodle

14 2 12 станционного
курса

3. Облачные технологии в образовании 18 2 8 8
3.1 Характеристика и виды облачных технологий 2 2
3.2 Хранение и совместная работа над документами в 

«облаке»
6 4 2

3.3 Сервисы Web 2.0. 2 * 2 Презентация
3.4 Создание облачных образовательных ресурсов 8 2 6 дистанционного

Итоговый контроль 2 2 курса
Итого 72 8 28 36



2.2. Календарный учебный график

№ Тема 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день СРС Итоговая аттестация
1. Методологические и методические ос

новы использования дистанционных 
образовательных технологий

+ + В форме презента
ции учебного ди
станционного купса

2. Виды дистанционных образователь
ных технологий

+ созданного в обо
лочке Moodle

3. Механизмы и подходы к организации 
учебного процесса с использованием 
дистанционных образовательных тех
нологий

+

4. Знакомство с оболочкой ДО Moodle +
5. Создание структуры и содержания 

курса
+

6. Работа с элементом курса Лекция + +
7. Работа с элементом курса Тест + +
8. Наполнение курса ДО +
9. Организация работы преподавателя с 

дистанционным курсом в среде ДО 
Moodle

+

10. Организация работы обучаемого с ди
станционным курсом в среде ДО 
Moodle

+ +

11. Характеристика и виды облачных тех
нологий

+
*

+

12. Хранение и совместная работа над до
кументами в «облаке»

+ +

13. Сервисы Web 2.0. + +



14. Создание облачных образовательных 
ресурсов

+ +

15. Итоговый контроль +



2.3. Содержание курса

Раздел 1. Теоретические основы ДТ и ДО
Тема 1.1. Методологические и методические основы использования дистанци

онных образовательных технологий.
История ДТ и ДО. Основные понятия дистанционного образования. Норматив

ные документы в области ДО и ДОТ.
Тема 1.2. Виды дистанционных образовательных технологий.
Кейс-технологии. Сетевые технологии. Телекоммуникационные технологии. 

Видеоконференции.
Тема 1.3. Механизмы и подходы к организации учебного процесса с использо

ванием дистанционных образовательных технологий.
Основные виды учебной деятельности с применением ДОТ. Организация и 

оплата труда педагога при ДО. *
Самостоятельная работа. Разработка критериев оценки труда преподавателей, 

работающих в ДО

Раздел 2. Проектирование учебного курса в оболочке ДО
Тема 2.1. Знакомство с оболочкой ДО Moodle
Практическое занятие. Начало работы. Интерфейс Moodle. Справочная система 

Moodle. Создание учетной записи. Редактирование профиля пользователя.
Тема 2.2. Создание структуры и содержания курса
Практическое занятие. Форматы курсов. Настройки курса. Режим редактирова

ния. Создание и изменение контента, добавление контента в Moodle. Добавление 
пояснения. Создание текстовой страницы. Создание веб-страницы Создание ссылки 
на файл или веб-сайт.

Тема 2.3. Работа с элементом курса Лекция
Практическое занятие. Создание Лекции. Управление Лекциями. Возможности 

Лекций. Методики эффективного использования Лекции.
Самостоятельная работа. Создание лекций.
Тема 2.4. Работа с элементом курса Тест
Практическое занятие. Создание Теста. Создание тела Теста. Создание вопро

сов для Теста. Импортирование вопросов. Экспортирование вопросов. Добавление 
вопросов в Тест. Управление тестами.

Самостоятельная работа. Создание тестов.
Тема 2.5. Наполнение курса ДО
Практическое занятие. Создание обучающего курса в системе ДО Moodle и его 

наполнение.

Раздел 3. Облачные технологии в образовании
Тема 3.1. Характеристика и виды облачных технологий.
История появления облачных технологий. Возможности, достоинства и недо

статки облачных технологий. Виды облачных технологий. Сервисы Web 2.0.
Тема 3.2. Хранение и совместная работа над документами в «облаке»



Практическое занятие. Работа с сервисами Google. Совместное редактирование 
документов. Создание форм.

Самостоятельная работа. Создание совместной презентации разработанных 
курсов в среде Moodle.

Тема 3.3. Сервисы Web 2.0.
Практическое занятие. Работа с сервисами Web 2.0. Создание интерактивных 

заданий в сервисе leaming.apps. Создание лент времени и др.
Самостоятельная работа. Создание интерактивных образовательных ресурсов.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

ЗЛ. Материально-техническое обеспечение *
Реализация программы предполагает наличие лаборатории информатики и

компьютерной техники с выходом в сеть Интернет
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
-  рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные компьютерами;
-  рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером.
Технические средства обучения:
Компьютеры, проектор.
Программное обеспечение: пакет Microsoft Office 2010, браузер.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Интернет-ресурсы:
1. Дистанционное обучение: основные термины, принципы и модели. [Элек

тронный ресурс]. -  Режим доступа: https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie- 
nauki/library/201 l/12/07/distantsionnoe-obuchenieosnovnye-terminy-printsipy-i, свобод
ный.

2. Дистанционное обучение [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD 
%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0% 
В 1 %D 1 %83%D 1 %87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5, свободный.

3. Работа в системе Moodle: руководство пользователя [Электронный ресурс]. 
-  Режим доступа:
http://phys.bspu.by/newmoodle/pluginfile.php/806/mod_resource/content/2/%D0%9F%D 
0%BE%D 1 %81 %D0%BE%D0%B 1 %D0%B8%D0%B5_Moodle.pdf, свободный.

4. "Облачные" технологии в образовании. [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://wiki.vspu.ru/workroom/tehnol/index, свободный.

3.3. Организация образовательного процесса
Материал курса структурирован по блокам теоретического и практического 

обучения. Теоретический блок посвящен вопросам планирования и организации 
образовательного процесса с применением современных дистанционных техноло-

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://phys.bspu.by/newmoodle/pluginfile.php/806/mod_resource/content/2/%D0%9F%25D
http://wiki.vspu.ru/workroom/tehnol/index


Практических блок содержит занятия-практикумы по освоению и совершен
ствованию профессиональных умений и компетенций в области использования ДО 
и ДОТ.

Практические занятия направлены на освоение технологических приемов раз
работки обучающих курсов в системе ДО Moodle. Текущим контролем по заверше
нию практического блока является презентация наполнения учебных курсов дистан
ционного обучения слушателей.

Итоговым контролем является презентация готового учебного курса ДО в си
стеме ДО Moodle.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего профес

сионального образования, соответствующего профилю.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Формы итоговой аттестации: зачет в форме презентации учебного курса, раз

работанного в системе ДО Moodle.
Критерии оценивания: 

«Зачтено» ставится если:
1. Учебный курс разработан в соответствии с требованиями к методическому 
содержанию и оформлению:

-  Курс имеет четкую структуру в соответствии с логикой изучения дисци
плины;

-  Курс содержит не менее 3-х элементов Лекция;
-  Курс содержит различные электронные ресурсы (текстовые документы, 

презентации, видео);
-  Курс содержит элемент Тест с количеством заданий не менее 20;
-  Курс содержит элемент Форум;

2. Облачные ресурсы соответствуют требованиям к содержанию:
-  Разработано не менее 3-х облачных ресурсов для дистанционного кур

са;
-  Наполнение облачных ресурсов соответствует теме дистанционного 

курса;
-  Облачные ресурсы встроены в дистанционный курс.

3. Грамотная, логичная, последовательная презентация дистанционного курса 
посредствам выступления-защиты с использованием информационно
коммуникационных технологий:

-  Представление структуры и содержания дистанционного курса;
-  Обоснование целесообразности использования дистанционного курса в

процессе обучения, ясность изложения выступления-защиты, аргумента-

ГИЙ.



рованность собственного мнения, полнота ответов на вопросы.

«Не зачтено» ставится, если:
-  в дистанционном курсе наблюдаются грубые нарушения требований к 

структуре и содержанию дистанционного курса или курс не представлен 
к защите.


