




СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика программы ................................................................... 2 

1.1. Цель реализации ............................................................................................ 2 

1.2. Нормативная правовая база ......................................................................... 2 

1.3. Планируемые результаты освоения ............................................................ 3 

1.4. Категория слушателей .................................................................................. 3 

1.5. Формы обучения и сроки освоения ............................................................. 3 

1.6. Период обучения и режим занятий ............................................................. 3 

1.7. Документ о квалификации ........................................................................... 3 

2. Содержание программы ..................................................................................... 4 

2.1. Календарный учебный график..................................................................... 4 

2.2. Учебный план ................................................................................................ 5 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) ................................................ 6 

3.Огранизационно-педагогическое обеспечение ................................................. 7 

3.1. Кадровое обеспечение .................................................................................. 7 

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации 

программы ............................................................................................................ 8 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы ...... 8 

4. Оценка качества освоения программы ........................................................... 10 

 



1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

является формирование новых основных компетенций для работы в 

интегрированной информационно-образовательной среде образовательной 

организации и совершенствование профессиональных компетенций научно-

педагогических работников в области применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В программе рассматриваются вопросы использования системы 

дистанционного обучения в образовательном процессе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Нормативная правовая база 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации разрабатывалась на основании следующих нормативных 

документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 

01.07.2013 г. № 499; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» от 08.09.2015 № 608н; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08. 2017 г. № 816; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» (уровень магистратуры); 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по использованию электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ») от 10.04.2014 № 06-381. 



1.3. Планируемые результаты освоения 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоение программы 

Виды деятельности 
Профессиональные компетенции  

совершенствуются ПК 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

ПК-1. Способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

ПК-2. Способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики. Способность использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики. 

Информационная 

деятельность 

ИК-1. Умение использовать открытые информационные 

ресурсы. 

ИК-4. Умение применять информационные ресурсы для 

создания и актуализация учебного контента 

Профессиональная/ 

педагогическая 

деятельность 

ППК-1. Знание основ педагогики электронного обучения 

 

1.4. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются научно-педагогические работники, 

руководители, заместители руководителей структурных подразделений 

образовательной организации, иные заинтересованные лица. 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Заочная форма обучения без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

Срок освоения программы – 40 академических часов. 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Количество дней обучения: 10 дней. Обучение проводится с 

применением дистанционных образовательных технологий с использованием 

онлайн-взаимодействия. Занятия проходят в дистанционной форме. 

1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 



2. Содержание программы 

2.1. Календарный учебный график 

Таблица 2 

Календарный учебный график 

Период обучения – 10 дней 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 10 день 

УЗ, 

ТКУ, 

ДОТ 

УЗ, 

ТКУ, 

ПА 

ДОТ 

УЗ, 

ТКУ, 

ПА 

ДОТ 

УЗ, 

ТКУ, 

ПА 

ДОТ 

УЗ, 

ТКУ, 

ПА 

ДОТ 

УЗ, 

ТКУ, 

ПА 

ДОТ 

УЗ, 

ТКУ, 

ПА  

ДОТ 

УЗ, 

ТКУ, 

ПА 

ДОТ 

УЗ, 

ТКУ, 

ПА  

ДОТ 

УЗ, 

ТКУ, 

ИА 

ДОТ 

 

Условные обозначения: 

УЗ – учебные занятия; 

ТКУ – текущий контроль успеваемости; 

ПА – промежуточная аттестация; 

ИА – итоговая аттестация. 



2.2. Учебный план 

Таблица 3 

Учебный план 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

(стажировки) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ем
к

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 Контактная работа, час. 

С применением 

дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, час. 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

, 
ч

а
с
 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и 

 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

 

Код 

компетенции 
Зачет 

В
се

г
о

 

В том числе 

В
се

г
о

 

В том числе 

Л
е
к

ц
и

и
 /

 в
 

и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Лаборатор

ные 

занятия 

(практику

м) /в 

интеракти

вной 

форме 

 

Практичес

кие 

(семинарс

кие) 

занятия /в 

интеракти

вной 

форме 

 

Л
е
к

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Лаборатор

ные 

занятия 

(практику

м) /в 

интеракти

вной 

форме 

 

Практичес

кие 

(семинарск

ие) занятия 

/в 

интерактив

ной форме 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Организация 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

образовательной 

организации с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

38 - - - - 38 20 - - 18 - - ПК-1, ПК-2, 

ИК-1, ИК-4, 

ППК-1 

- 

Итоговая аттестация 2 Итоговый зачет 

Всего:    40  



2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Таблица 4 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

совершенствуются ПК 

Знания Умения Практический опыт 

Педагогическая 

деятельность в 

профессионально

м обучении, 

профессионально

м образовании, 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

ПК-1. Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

Современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности  

Использование 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности 

Использование 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности 

ПК-2. Способность 

формировать образовательную 

среду и использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики. 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

Современные методы и технологий 

обучения и диагностики 

Использование 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Использование 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Информационная 

деятельность 

ИК-1. Умение использовать 

открытые информационные 

ресурсы. 

Открытые информационные ресурсы Использование открытых 

информационных 

ресурсов 

Использование 

открытых 

информационных 

ресурсов 

ИК-4. Умение применять 

информационные ресурсы для 

создания и актуализация 

учебного контента 

Информационные ресурсы для 

создания и актуализации учебного 

контента 

Применение 

информационных 

ресурсов для создания и 

актуализации учебного 

контента 

Применение 

информационных 

ресурсов для создания и 

актуализации учебного 

контента 

Профессиональна

я/ педагогическая 

деятельность 

ППК-1. Знание основ педагогики 

электронного обучения 

Основы педагогики электронного 

обучения 

Использование педагогики 

электронного обучения 

Использование 

педагогики 

электронного обучения 



3. Огранизационно-педагогическое обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Таблица 5 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

образовательной 

организации, которую 

окончил, направление 

(специальность) и 

квалификация по 

диплому 

Основное/дополнительное 

место работы, должность, 

ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

дополнительная 

квалификация 

Стаж 

работы в 

области 

професси

ональной 

деятельно

сти или 

дополнит

ельная 

квалифик

ация 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Наименование дисциплины (раздела, 

темы) 

В
се

г
о

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
о

 

ч
и

т
а

ем
о

й
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

Абрамова 

Анастасия 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет», 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь 

Ведущий специалист по 

информационным 

ресурсам центра 

информационных систем 

и технологий Алтайского 

филиала РАНХиГС 

10 10 10 

Организация электронной 

информационно-образовательной 

среды образовательной организации с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 



3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации 

программы 

Для реализации программы Алтайский филиал РАНХиГС располагает 

необходимой материально-технической базой. 

В образовательной организации имеется достаточное количество 

лекционных аудиторий, аудиторий для проведения практических и 

лабораторных занятий с обеспеченной возможностью выхода в Интернет. 

Каждая лекционная аудитория оснащена видеопроекционным оборудованием, 

средствами звуковоспроизведения и мультимедийным экраном. 

В образовательной организации имеются компьютерные классы, 

библиотека с достаточным количеством автоматизированных рабочих мест, 

позволяющих работать с электронными библиотечными ресурсами и иными 

базами данных, с полнокомплектными справочными правовыми системами. 

Программное обеспечение: лицензионные системные программы – 

операционные системы (Windows, Acrobat Reader, иные), универсальные 

офисные прикладные программы и средства ИКТ. 

Структура информационно-образовательной среды включает:  

- образовательный портал (сайт) Академии; 

- базы данных электронных информационных ресурсов; 

- информационно телекоммуникационную среду Moodle; 

- корпоративную сеть Академии. 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным разделам. Каждый слушатель обеспечен 

доступом к дистанционной системе, содержащей учебные материалы. 

Дистанционная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Основная литература 

1. Околелов, О.П. Дидактика дистанционного образования [Текст] / О.П. 

Околелов. – М. : Директ-Медиа, 2013. – 98 с. 

2. Рожина, Л.В. Теория и практика сетевого обучения : монография 

[Текст] / Л.В. Рожина, А.Э. Попов; ИрГУ. – Иркутск, 2007. – 123 с. 

3. Кравченко, Г.В. Работа в системе MOODLE: руководство 

пользователя : учеб. пособие [Текст] / Г.В. Кравченко, Н.В. Волженина; 

АлтГУ. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2012. – 116 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства 

дистанционного обучения : учеб. пособие для вузов [Текст] / И.М. Ибрагимов; 

под ред. А.Н. Ковшова. – М. : Академия, 2005. – 336 с.  



2. Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для 

гуманитария : практ. руководство [Текст] / А.Т. Хроленко, А.В. Денисов. – 3-

е изд. – М. : Флинта, 2010. – 128 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Андреев, А.А. Дидактические основы дистанционного обучения 

[Электронный ресурс] / А.А. Андреев. – Режим доступа: 

http://nnov.rgotups.ru/files/uch_lit/dopmat/ 

РАЗНОЕ/Дистанционное_обучение/br/ogl-b.htm. – Загл. с экрана. 

2. Андреев, А.В. Практика электронного обучения с использованием 

Moodle [Электронный ресурс] / А.В. Андреев, С.В. Андреева, И.Б. Доценко. – 

Режим доступа: 

http://moodle.muctr.ru/pluginfile.php/679/mod_resource/content/0/Moodle/Elearni

ngPracticeUsingMoodle.pdf. – Загл. с экрана. 

3. Белозубов, А.В. Система дистанционного обучения Moodle: Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / А.В. Белозубов, Д.Г. Николаев. 

– Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/746/61746/files/posobie_Moodle.pdf. – Загл. с 

экрана. 

4. Белоус, В.В. Электронное обучение. Платформы и системы [Электрон-

ный ресурс] / В.В. Белоус // Электронный научно-технический журнал 

«Инженерный вестник». – №5 (май). – 2013. – Режим доступа: 

http://engbul.bmstu.ru/doc/578911.html. – Загл. с экрана. 

5. Видеоматериалы (видеоуроки о Moodle и видеодемонстрации 

контента) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cdo.sssu.ru/mod/data/view.php?id=4846. – Загл. с экрана. 

6. Канаво, В. Методические рекомендации по созданию курса 

дистанционного обучения через интернет [Электронный ресурс] / В. Канаво. – 

Режим доступа: http://www.curator.ru/method.html. – Загл. с экрана. 

7. Орчаков, О.А. Проектирование дистанционных курсов : пособие для 

преподавателей и методистов [Электронный ресурс] / О.А. Орчаков, А.А. 

Калмыков. – Режим доступа: http://www.distance-

learning.ru/db/el/923DF056E97761E3C3256C5B00591AD4/doc.html. – Загл. с 

экрана. 

8. Патаракин, Е.Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0 

[Электронный ресурс] / Е.Д. Патаракин. – Режим доступа: 

http://umr.rcokoit.ru/dld/metodsupport/ patarakin2009.pdf. – Загл. с экрана. 

9. Соловов, А.В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, 

технология [Электронный ресурс] / А.В. Соловов. – Режим доступа: 

http://cnit.ssau.ru/news/book_solovov/index.html. – Загл. с экрана. 

  



4. Оценка качества освоения программы 

В качестве аттестационной работы слушатель должен представить и 

защитить ЭУМКД курса в системе Moodle. 

Требования к ЭУМКД: 

1) наличие рабочей программы и фонда оценочных средств; 

2) наличие инструкции по использованию ЭУМКД для студентов; 

3) последовательная система шрифтов и наличие не менее 5 визуальных 

изображений, соответствующих содержанию курса, на главной странице; 

4) наличие на главной странице курса заголовков разделов или названий 

тем курса, в соответствии с РПД; 

5) наличие словаря терминов по дисциплине в формате элемента курса 

«Глоссарий» (не менее 10 отдельных статей в глоссарии); 

6) наличие учебных материалов в виде загруженных файлов в любом 

формате (doc, pdf, ppt, mp3 и др.), отдельных веб-страниц или ссылок на 

интернет-ресурсы с главной страницы курса (всего не менее 10 элементов); 

7) наличие тестовых заданий в формате элемента курса «Тест» (общее 

количество вопросов в Банке вопросов должно составлять не менее 10 

единиц); 

8) наличие заданий с использованием элементов курса «База данных», 

«Задание», «Форум», «Опрос», «Wiki», Семинар) (всего не менее пяти 

интерактивных элементов); 

9) использование элемента курса «Лекция» (хотя бы одна лекция: 

засчитываются лекции, состоящие как минимум из 3-х страниц контента и 3-х 

страниц с контрольными вопросами – по одному после каждой страницы 

контента). 


