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Учебно-тематический план   

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация дистанционного обучения в образовательном учреждении»  

Цель: создание условий для развития у работников образования специальных компетенций, связанных с использованием  программного обеспечения для 

создания и редактирования курсов дистанционного обучения.  

Категории слушателей: педагогические работники, ведущие практическую педагогическую деятельность с использованием новых информационно-

коммуникационных и дистанционных образовательных технологий. 

Формируемые компетенции:  

 способность определять новые перспективные направления в обогащении и развитии своего педагогического опыта с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 способность отбирать новшества в области применения информационно-коммуникационных и дистанционных образовательных технологий,  

наиболее эффективные для решения актуальных проблем внедрения дистанционного обучения в учреждении; 

 способность применять на практике основные дистанционные образовательные технологии, рассматриваемые в настоящем курсе повышения 

квалификации; 

 работать в системе дистанционного обучения Moodle; 

 выстраивать структуру дистанционного курса Moodle по своей педагогической направленности; 

 создавать, настраивать, редактировать дистанционные курсы по своей педагогической направленности; 

 создавать, настраивать, редактировать, перемещать, удалять ресурсы и интерактивные элементы, инструментальные блоки дистанционного курса 

Moodle; 

 обеспечить эффективное внедрение дистанционного обучения в образовательном учреждении; 

 применять на практике знания нового законодательства в области применения ДОТ и ЭО (ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Трудоемкость: 144 академических часа, в т. ч. занятий с использований дистанционных образовательных технологий – 108 ч. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 
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Модуль 1. Нормативное и правовое обеспечение применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в образовательном процессе 

 12 12   

1.1. 
Федеральный Закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» в 

области применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного 

Грабко Е.Ю. 4 4   

1.2. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
Грабко Е.Ю. 4 4   

1.3. 

Основные положения Проекта Приказа Минобрнауки России об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

Грабко Е.Ю. 4 4   

 Модуль 2. Создание и редактирование курсов в системе 

дистанционного обучения Moodle 
 98 68 30  

2.1. Основы работы с системой Moodle. Интерфейс системы Moodle.  30 20 10  

2.1.1. Регистрация в системе Moodle Грабко Е.Ю. 4 4   

2.1.2. Интерфейс курса. Форматы курса. Настройки курса. Грабко Е.Ю. 2 2   

2.1.3. Редактирование профиля пользователя Грабко Е.Ю. 4 2 2 
Лабораторная работа №1. 

Заполнение личной страницы 

http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4684
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4684
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2.1.4. Работа со списками участников курса. Учителя. Ученики. Группы Грабко Е.Ю. 2 2   

2.1.5. Обмен сообщениями в системе Moodle Грабко Е.Ю. 4 2 2 

Лабораторная работа №2. 

Отправка сообщения другому 

пользователю 

2.1.6. Ресурсы и элементы курса Грабко Е.Ю. 2 2   

2.1.7. Виды заданий. Ответ в виде текста. Ответ вне сайта. Грабко Е.Ю. 4 2 2 
Лабораторная работа №3. 

Ответ в виде текста 

2.1.8. Виды заданий. Ответ в виде файла. Грабко Е.Ю. 4 2 2 
Лабораторная работа №4. 

Ответ в виде файла 

2.1.9. Работа в форумах. Виды форумов. Особенности общих и учебных 

форумов. 
Грабко Е.Ю. 2  2 

Лабораторная работа №5. 

Ответ в форуме 

2.1.10. Виды и особенности элементов Moodle Грабко Е.Ю. 2 2   

2.2. Создание и настройки курса  24 16 8  

2.2.1. Запрос на создание курса Грабко Е.Ю. 6 4 2 

Лабораторная работа №6. 

Отправление запроса на 

создание курса 

2.2.2. Редактирование настроек курса Грабко Е.Ю. 6 4 2 
Лабораторная работа №7. 

Редактирование настроек курса 

2.2.3. Способы записи на курс: ручная и самостоятельная запись Грабко Е.Ю. 6 4 2 
Лабораторная работа №8. 

Запись на курс 

2.2.4. Работа с учетными записями Грабко Е.Ю. 4 2 2 

Лабораторная работа №9. 

Добавление пользователя в 

роли студента 

2.2.5. Резервное копирование. Восстановление курса. Импорт курса или части 

его материалов 
Грабко Е.Ю. 2 2   

2.3. Основные блоки курса: календарь, обмен сообщениями, 

пользователи на сайте, предстоящие события 
 10 6 4  

2.3.1. Добавление и перемещение иструментальных блоков на странице курса Грабко Е.Ю. 6 4 2 
Лабораторная работа №10. 

Добавление блоков 

2.3.2. Работа с блоками курса – Блок Предстоящие события и Блок Календарь Грабко Е.Ю. 4 2 2 Лабораторная работа №11. 

http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4688
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4688
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4688
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4694
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4694
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4695
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4695
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4699
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4699
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4714
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4714
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4714
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4717
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4717
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4719
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4719
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4721
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4721
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4721
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/page/view.php?id=4724
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/page/view.php?id=4725
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/page/view.php?id=4726
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/page/view.php?id=4726
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4731
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4731
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4732
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Работа с Блоком Предстоящие 

события и Календарь 

2.4. Создание и редактирование ресурсов курса Moodle   10 8 2  

2.4.1. Создание и редактирование заголовков тем, пояснений Грабко Е.Ю. 4 4  Лабораторная работа №12. 

Создание и редактирование 

ресурсов 
2.4.2. Добавление URL-ссылки, веб-страницы, добавление изображения на 

страницу, ссылки на файл, загрузка файла на сервер сайта 
Грабко Е.Ю. 6 4 2 

2.5. Создание и редактирование интерактивных элементов курса Moodle  24 18 6  

2.5.1. Добавление и редактирование элементов курса Moodle Грабко Е.Ю. 4 4  

Лабораторная работа №13. 

Создание элементов курса 

2.5.2. Элемент Задание. Ответ в виде текста, ответ в виде файла. Оценка 

задания ученика. 
Грабко Е.Ю. 2 0 2 

2.5.3. Элемент Глоссарий. Работа с интерактивным элементом курса 

Глоссарий. 
Грабко Е.Ю. 2 2  

2.5.4. Элемент Форум. Работа с интерактивным элементом курса Форум. Грабко Е.Ю. 2 2  

2.5.5. Элементы Чат и Опрос Грабко Е.Ю. 2 2  

2.5.6. Добавление интерактивного модуля Тест. Создание оболочки. Создание 

вопросной базы. Управление тестом. 
Грабко Е.Ю. 6 4 2 

2.5.7. 
Добавление интерактивного модуля Лекция. Создание оболочки. 

Создание страниц с вопросами, карточек-рубрикаторов, кластеров. 

Создание переходов. 

Грабко Е.Ю. 6 4 2 

 Модуль 3. Использование программы Skype в учебном процессе  8 6 2  

3.1. Установка и настройка программы Skype. Настройка proxy-соединения и 

аудио- и видео-параметров. Регистрация. 
Грабко Е.Ю. 4 2 2 Лабораторная работа №14. 

Установка, регистрация и 

работа в Skype 3.2. Основы работы в Skype. Использование Skype в учебном процессе. Грабко Е.Ю. 4 4  

 Модуль 4. Использование Google Документов в учебном процессе. 

Создание, работа и публикация Google Документов 
 16 14 2  

4.1. Регистрация и вход в Google Документы  Грабко Е.Ю. 4 2 2  

4.2. Создание нового документа  Грабко Е.Ю. 4 4  Лабораторная работа №15. 

Создание Google-документа с 

совместным доступом 
4.3. Публикация и совместный доступ  Грабко Е.Ю. 4 4  

http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4732
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4732
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4742
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4742
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4742
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4762
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4762
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4883
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4883
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4883
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4669
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4669
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4669
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4.4. Создание анкет и форм с использованием Google документов  
Грабко Е.Ю. 4 4  

Лабораторная работа №16. 

Создание Google-формы 

 Модуль 5. Теоретические основы организации ДО в 

образовательном учреждении 
 6 6   

5.1. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения Грабко Е.Ю. 2 2   

5.2. Информационно-коммуникационные технологии для решения задач 

управления и организации сетевого взаимодействия 
Грабко Е.Ю. 2 2   

5.3. Практикум работы с программным обеспечением для решения задач 

управления и организации сетевого взаимодействия 
Грабко Е.Ю. 2 2   

 Модуль 6.  Итоговая аттестация  Грабко Е.Ю. 4 2 2 Экзамен 

 ИТОГО   144 108 36  

 

Разработчики:  
 

Начальник Управления информатизации и мониторинга образования ___________________________________ Грабко Е.Ю. 
 

 

http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4674
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/assignment/view.php?id=4674
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5359
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5503
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5503
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5525
http://moodle.chgpu.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=5525

