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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Категории  слушателей,  на  обучение  которых  рассчитана  программа  повышения 
квалификации (далее — программа):
- научно-педагогические и педагогические кадры вуза

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и 
знаний:
- образовательная практика преподавателя вуза;
- самостоятельная познавательная деятельность преподавателя вуза;
- коммуникации в профессиональной деятельности преподавателя вуза;
- научная деятельность преподавателя вуза.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ

2.1. Нормативный срок освоения программы - 72 часа.

2.2. Режим обучения  -  8 часов в неделю
  
2.3. Формы обучения - с частичным отрывом от работы 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Слушатель, освоивший программу, должен:
3.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

ПК  1.  использовать  полученные  в  ходе  освоения  программы  теоретические  и 
практические знания при решении профессиональных  задач;

ПК 2. нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;
ПК 3.  применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в вузе;
ПК  4.  оказывать  эффективное  педагогическое  воздействие  на  формирование 

творческого потенциала студента;
ПК  5.  использовать  возможности  информационной  образовательной  среды  для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
ПК 6. совершенствовать свою профессиональную деятельность готовность активно 

внедрять инновации в учебный процесс. 

3.2. владеть:
-  знаниями и  практическими  навыками  в  сфере  информационных  технологий 
дистанционного обучения;

3.3. уметь:
- организовывать образовательную деятельность на базе дистанционных технологий;
- создавать учебно-методическое обеспечение для системы дистанционного обучения;
- создавать и размещать учебные материалы в  LMS Moodle;
- планировать и реализовывать учебный процесс с использованием Интернета;
-  обеспечивать обратную связь в обучении через различные виды контроля и самоконтроля 
в системе дистанционного обучения

3.4. знать:
- организационные формы, методы и средства дистанционного обучения;
- понятие, принцип формирования, особенности разработки и состав элементов учебно-
методического комплекса для системы дистанционного обучения;
- этапы подготовки учебно-методического и программного обеспечения;



- основы в работе LMS Moodle.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает изучение следующих модулей:

1. Государственная политика в образовании
2. Методика и технологии дистанционного обучения
3. Системы управления обучением
4. Организация дистанционного обучения в учебном заведении

Структура программы должна быть представлена в таблице 1

Таблица 1
Структура программы

№ пп Наименование модулей Всего, 
час.

В том числе:
Лекции Практические 

занятия 
(семинары), 

лабораторные 
работы

Выездные 
занятия

1 2 3 4 5 6
1. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании
8 6 2

2. Модуль 2.
Методика и технологии 
дистанционного обучения

6 6

3. Модуль 3.
Системы управления 
обучением

40 2 38

4. Модуль 4.
Организация 
дистанционного обучения в 
учебном заведении

18 18

Итоговая аттестация защита аттестационной работы
Итого 72 часа 14 часов 58 часов

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Форма учебно-тематического плана программы представлена в таблице 2.
Таблица 2.

Учебно-тематический план программы

№ пп Наименование модулей, 
разделов и тем

Всего, 
час.

В том числе:
Лекции Практические 

занятия 
(семинары), 

лабораторные 
работы

Выездные 
занятия

1 2 3 4 5 6
1. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании
8 6 2



Раздел 1. Законодательные 
акты     и     практические   
мероприятия     в     сфере   
образования     и     воспитания     в   
высшей     школе  

4 4

Тема 1. Законодательные 
акты      в     сфере     образования     и   
воспитания     в     высшей     школе  

2 2

Тема 2. Практические 
мероприятия по развитию 
системы образования в 
высшей школе в условиях 
региона

2 2

Раздел 2. Болонский процесс 
и задачи высшего 
образования России

4 2

Тема 1. Предпосылки и 
сущность концепции 
многоуровневого высшего 
образования. Болонский 
процесс и российский опыт 
многоуровневого 
образования.

2 2

Тема 2. Компетентностный 
подход  в обеспечении 
конкурентоспособности 
будущего специалиста

2 2

2. Модуль 2.
Методика и технологии 
дистанционного обучения

6 6

Раздел 1. Предпосылки 
возникновения и 
особенности среды 
дистанционного образования

4 4

Тема 1. ДО как форма 
профессионального 
образования 

4 4

Раздел 2. Учебно-
методическое обеспечение

2 2

Тема 1. Особенности 
подготовки учебно-
методического обеспечения 
для дистанционного 
обучения

2 2

3. Модуль 3.
Системы управления 
обучением

40 2 38

Раздел 1. Системы 
управления обучением

40 2 38

Тема 1. Обзор существующих 
систем управления обучением

2 2

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120197.htm#400
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120197.htm#400
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120197.htm#400
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120197.htm#400
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120197.htm#400
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120197.htm#400


Тема 2. Основы работы в 
LMS Moodle

6 6

Тема 3. Размещение учебных 
материалов в LMS Moodle

12 12

Тема 4. Конструирование и 
размещение тестовых 
материалов в LMS Moodle

10 10

Тема 5. Управление курсом в 
LMS Moodle

10 10

4. Модуль 4.
Организация дистанционного 
обучения в учебном 
заведении

18 18

Раздел 1. Организация 
дистанционного обучения в 
учебном заведении

18 18

Тема 1. Планирование и 
реализация учебного 
процесса с использованием 
Интернета

4 4

Тема 2. Работа с 
дистанционным курсом в 
LMS Moodle

14 14

Итоговая аттестация защита аттестационной работы
Итого 72 часа

5.2. Форма учебной программы представлена в таблице 3.
Таблица 3

Учебная программа по модулю

№ пп Наименование модуля, 
разделов и тем

Содержание обучения (по темам в дидактических 
единицах), наименование и тематика лабораторных 

работ, практических занятий (семинаров), 
самостоятельной работы, используемых образовательных 

технологий и рекомендуемой литературы
1. 2. 3.

1. Модуль 1. Государственная 
политика в образовании
Раздел 1. Законодательные 
акты     и     практические   
мероприятия     в     сфере   
образования     и     воспитания     в   
высшей     школе  
Тема 1. Законодательные 
акты в сфере образования и 
воспитания в высшей школе

Государственная политика в области образования: 
краткий аналитический обзор нововведений в 
образовательном законодательстве. Системные эффекты 
реализации приоритетного национального проекта 
«Образование». Государственные целевые программы в 
сфере образования, воспитания  и подготовки кадров: 
комплексная программа научно-технологического 
развития и технологической модернизации экономики 
России до 2015 года. Федеральная целевая программа 
«Научные и научно-педагогические кадры 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120197.htm#400
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120197.htm#400
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120197.htm#400


инновационной России» на 2009 - 2013 г.г.  
Приоритетный национальный проект «Образование». 
Нормативно-правовые акты высшей школы.
Государственный образовательный стандарт.

Тема 2. Практические 
мероприятия по развитию 
системы образования в 
высшей школе в условиях 
региона 

Система высшего образования в регионе. Деятельность 
органов власти по обеспечению развития системы 
высшего образования в регионе. 
Национальные исследовательские вузы региона. 
Усиление роли науки во взаимосвязи с бизнесом и 
работодателем.

Семинарское занятие Обсуждение приоритетных направлений деятельности 
высшей школы в условиях реализации государственной 
политики в области образования

Самостоятельная работа Изучение нормативных документов 
Используемые 
образовательные 
технологии

Лекции, семинарское занятие в форме дискуссии

Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 
литературы

1. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2. Ежегодные Послания Президента Федеральному 

собранию 
3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" - 
Принят Государственной Думой 19 июля 1996 года 
Одобрен Советом Федерации 7 августа 1996 года (с 
изменениями)

4. ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "Об 
образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1 (с 
изменениями)

5. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 7 мая 2008 г. N 716 «О федеральных 
университетах»

6. УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 7 октября 2008 г. «О реализации 
пилотного проекта по созданию национальных 
исследовательских университетов»

7. УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 10 марта 2009 г. N 259 «О 
проведении в Российской Федерации Года учителя»

8.  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 22 июня 1993 г. 
N 939 «О государственных научных центрах 
Российской Федерации» (с изменениями от 25 февраля 
2003 г.) 

9. УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 27 марта 1996 г. N 424 «О некоторых 
мерах по усилению государственной поддержки науки и 
высших учебных заведений Российской Федерации» (с 
изменениями) 

10. УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 3 февраля 2005 г. N 120 «О 
дополнительных мерах по усилению государственной 
поддержки  молодых российских учёных - кандидатов 
наук и их научных руководителей»

11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской 



Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71 «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении)»

12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов»

13. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2009 г. N 667 «О проведении 
эксперимента по созданию прикладного бакалавриата в 
образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования»

14. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта" - 
Принят Государственной Думой 14 ноября 2007 года, 
Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 года 

15. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России 
(http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985)

16. Министерство образования и науки РФ 
http://mon.gov.ru/dok/ 

Раздел 2. Болонский 
процесс и задачи высшего 
образования России
Тема 1. Предпосылки и 
сущность концепции 
многоуровневого высшего 
образования. Болонский 
процесс и российский опыт 
многоуровневого 
образования

Предпосылки и сущность концепции многоуровневого 
высшего образования. процесса. Двухступенчатая модель 
высшего образования. Болонский процесс и российский 
опыт многоуровневого образования. 
Характеристики Болонского процесса: процесс 
структурной перестройки, изменение образовательных 
программ, институциональные преобразования. 
Совместимость разных институтов, программ и 
степеней. Мобильность учащихся и преподавателей. 
Инструменты признания и мобильности: система 
кредитных единиц и приложение к дипломам. 
Механизмы для оценки, гарантии и подтверждения 
качества.

Тема 2. Компетентностный 
подход в обеспечении 
конкурентоспособности 
будущего специалиста 

Компетентность как цель профессиональной подготовки. 
Задачное построение содержания подготовки. Формы, 
методы и стратегии  образовательной деятельности. 
Исследовательское обучение, проектное обучение, 
обучение методом кейсов, рефлексивное обучение и др. 
Понятие об индивидуализированном обучении. 
Индивидуальный образовательный маршрут студента. 

Семинарское занятие Основные требования к деятельности преподавателя на 
основе компетентностного  подхода

Самостоятельная работа Изучить содержание нижеперечисленных материалов: 
Общеевропейское измерение в образовательных 

http://mon.gov.ru/dok/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985


системах. Римский договор (1957г.). Маастрихстский 
договор (1992 г.). Европейская интеграция. Сорбоннская 
декларация (1998 г.). Болонская декларация (1999 г.). 
Пражское коммюнике (2001 г.). Берлинское коммюнике 
(2003 г.).

Используемые 
образовательные 
технологии

Лекции с использованием презентации
Семинар в форме дискуссии 

Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 
литературы

1. Магистратура и Болонский процесс: вузовский 
эксперимент: Научно-методическое пособие / Под ред. 
Проф. В. А. Козырева.  - Спб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2006. -  255 с.

2. Компетентностный подход в педагогическом 
образовании: Коллективная монография / Под ред. В.А. 
Козырева ,Н.Ф. Родионовой, А.П. Тряпицыной. - Спб.: 
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008.

Дополнительная:
1. Козырев В.А., Шубина Н.Л. Высшее образование в 
зеркале Болонсокого процесса. - Спб. 2005.

2. Модуль 2.
Методика и технологии 
дистанционного обучения
Раздел  1. Предпосылки 
возникновения и 
особенности среды 
дистанционного 
образования
Тема 1. ДО как форма 
профессионального 
образования 

Организационные  формы,  методы  и  средства 
дистанционного  образования.  Тьюторская  поддержка  в 
дистанционном образовании.

Раздел  2. Учебно-
методическое обеспечение
Тема 1. Особенности 
подготовки учебно-
методического обеспечения 
для дистанционного 
обучения

Понятие, принцип  формирования,  особенности 
разработки  и  состав  элементов  учебно-методического 
комплекса.  Понятие  минимального  и  максимального 
комплекса  учебно-методического   обеспечения.  Этапы 
подготовки учебно-методического  обеспечения

Лабораторные работы Проектирование  учебно-методического  комплекса  для 
дистанционного  обучения  по  выбранному  учебному 
курсу (теме) 

Самостоятельная работа Сравнительный  анализ  зарубежного  и  отечественного 
опыта  внедрения дистанционных технологий обучения. 
Роль тьютора в системе дистанционного образования

Используемые 
образовательные 
технологии

проблемное обучение, интерактивные технологии

Перечень  рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов,  дополнительной 
литературы

1. Гуркин,  В.Ф.,  Трайнев,  В.А.  Дистанционное 
обучение  и  его  развитие:  обобщение  методологии  и 
практики использования - Изд-во: «Дашков и К», 2010 
г. - 294 с.

2. Полат,  Е.С.,  Моисеев,  М.В.,  Петров,  А.Е., 



Педагогические технологии дистанционного обучения. 
Серия:  Педагогические  специальности  /  Изд-во:  М.: 
«Академия», 2006 г. - 400 с.

3. Домрачев  В.Г.  Дистанционное  обучение: 
возможности и перспективы. - Высшее образование в 
России, 1994, N3, с.10-12.

3. Модуль 3.
Системы управления 
обучением
Раздел  1. Системы 
управления обучением
Тема 1. Обзор 
существующих систем 
управления обучением

Системы управления обучением: сравнительный анализ, 
тенденции развития

Тема 2. Основы работы в 
LMS Moodle

Что  такое  LMS  Moodle?  Работа  с  системой: 
пользователи,  регистрация,  профиль  пользователя, 
блоги. Интерфейс: внешний вид курса, навигация, блоки 
и  разделы  курса,  язык  навигации,  работа  с  объектами 
(изображениями,  ссылками,  таблицами,  HTML-
редактором)

Тема 3. Размещение 
учебных материалов в LMS 
Moodle

Работа с ресурсами курса: добавление и редактирование 
ресурсов,  работа  с  текстом,  web-страницами,  файлами, 
формулами. Работа с элементами курса: характеристики , 
особенности, принципы работы, форматы (SCORM)

Тема 4. Конструирование и 
размещение тестовых 
материалов в LMS Moodle

Особенности компьютерного тестирования. Типы тестов 
в  Moodle.  Создание теста и  настройка его  параметров. 
Экспорт/импорт  тестовых  вопросов.  Работа  с 
результатами тестирования

Тема 5. Управление курсом 
в LMS Moodle

Редактирование  курса,  роли  в  Moodle,  управление 
группами.  Резервное  копирование,  восстановление, 
очистка курса. Импорт данных. Отчеты

Лабораторные работы 1. Регистрация и настройки рабочего пространства.
2. Создание курса (блоки, разделы).
3. Размещение учебных материалов в LMS Moodle.
4. Конструирование и размещение тестовых материалов 
к курсу.
5. Управление курсом в LMS Moodle

Самостоятельная работа Поиск, создание, обработка ресурсов к курсу 
Используемые 
образовательные 
технологии

технологи проектного обучения,  интерактивные 
(имитационные) технологии обучения, компьютерные 
технологии

Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 
литературы

1. Мясникова  Т.С.,  Мясников  С.А.  Система 
дистанционного  обучения  MOODLE.-
Харьков, 2008.-232 с. 

2. Андреев  А.В.,  Андреева  С.В,  Доценко  И.Б. 
Практика  электронного  обучения  с  использованием 
Moodle Издательство: ТТИ ЮФУ, 2008.- 146 стр.

3. Звонников,  В.  И.  Современные  средства 
оценивания  результатов  обучения  /  В.  И.  Звонников, 
М.Б. Челышкова. - Томск : Академия, 2008. - 223с.

4. Модуль 4.
Организация 
дистанционного обучения в 



учебном заведении
Раздел 1. Организация 
дистанционного обучения в 
учебном заведении
Тема 1. Планирование и 
реализация учебного 
процесса с использованием 
Интернета

Планирование  и  реализация  учебного  процесса  с 
использованием  Интернета:  учебные  материалы  и 
ресурсы;  основные  понятия  курсовой  подготовки; 
модульность,  траектория  обучения,  планирование  и 
структура курса; индивидуальные задания; консультации 
и форумы  

Тема 2. Работа с 
дистанционным курсом в 
LMS Moodle

Возможности  студента  при  работе  с  дистанционным 
курсом: регистрация в системе, запись на курс, работа с 
курсом.  Возможности  преподавателя:  настройка, 
установка, форматы курса, метакурсы 

Лабораторные работы Работа с дистанционным курсом в  LMS Moodle
Самостоятельная работа Оценка качества курса, доработка курса
Используемые 
образовательные 
технологии

технологи проектного обучения,  интерактивные 
(имитационные) технологии обучения, компьютерные 
технологии

Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной 
литературы

1. Полат,  Е.С.  Педагогические  технологии 
дистанционного обучения / Под ред. Е.С.Полат. — М., 
"Академия", 2006.

2. Щенников, С.А. Основы деятельности тьютора в 
системе  дистанционного  образования: 
Специализированный учебный курс /  С.А.  Щенников, 
А.Г.  Теслинов,  А.Г.  Чернявская  и  др.  -  М.:  Изд.  дом 
«Обучение-Сервис», 2004.- 608 с.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей содержатся в таблице 4.

Таблица 4

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей

Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 
оценки

Государственная политика в 
образовании

-знание современных 
законодательных актов в 
области государственной 
политики в образовании, 
понимания их содержания; 
сформированность системы 
теоретических знаний, 
отражающих уровень развития 
высшей школы в свете 
Болонского процесса

зачет, круглый стол 

Методика и технологии 
дистанционного обучения

− знание организационных 
форм, методов и средств 
дистанционного 
образования;

зачет, опрос в устной или 
письменной форме или 

тестирование



− знание базовых требований 
к  современному УМК для 
дистанционного обучения

Системы управления 
обучением

процессное  портфолио 
(рабочая  папка,  содержащая 
целевую  подборку  работ  по 
модулю);
-  умение  работать  с  LMS 
Moodle  (создание  курса, 
создание  контрольно-
измерительных  материалов  к 
курсу, управление курсом)

зачет, практическая работы

Организация дистанционного 
обучения в учебном заведении

процессное  портфолио 
(рабочая  папка,  содержащая 
целевую  подборку  работ  по 
модулю);
-  умение  организовать 
обучение  посредством  LMS 
Moodle

зачет, практическая работы

Итоговая аттестация итоговое портфолио 
(курс/фрагмент курса, 
размещенный в LMS Moodle, 
готовый к работе)

защита аттестационной работы


