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1 Цель реализации программы 

Цель программы – совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере 

обеспечения информационно-образовательной среды посредством внедрения в 

учебный процесс информационно-коммуникативных технологий для 

осуществления учебного процесса. 

Программа направлена на формирование у слушателей знаний и умений, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности: 

- умение использовать педагогически обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе при 

необходимости осуществлять электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы; 

- умение создавать на занятиях проблемноориентированную 

образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся 

компетенций, предусмотренных ФГОС; 

-  умение разрабатывать мероприятия по модернизации материально-

технической базы учебного кабинета (лаборатории, иного учебного 

помещения), выбирать учебное оборудование и составлять заявки на его 

закупку; 

- знание электронных образовательных и информационных ресурсов, 

необходимых для организации учебно-профессиональной, исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по программам высшего 

образования, написания выпускных квалификационных работ; 

- знание актуальных проблем, тенденций развития, методов 

(технологий) соответствующих научной области и (или) области 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы происходит совершенствование 

следующих профессиональных компетенций: 

- способность обосновывать профессионально-педагогические 

действия; 

- готовность анализировать информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической; 

- способность анализировать профессионально-педагогические 

ситуации; 

- готовность к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике; 

- способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

- способностью использовать возможности образовательной среды 
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для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета. 

- способность фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы высшего 

образования; 

- готовность к проведению всех видов занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- способность взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети "Интернет"; 

- способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

информационно-образовательной среды учебно-воспитательного процесса на 

основе информационно-коммуникативных технологий; 

- способность разрабатывать тестовые задания с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности. 

В результате освоения программы у слушателей формируется: 

- навыки доступа в электронно-коммуникативной среде к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- навыки формирования электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранения работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса. 

Программа разработана на основании и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

- приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

 

2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций и выполнения трудовых функций, указанных в п. 1: 

слушатель должен знать: 



 

 

4 

- перечень и содержание нормативно-правовых актов и локальных 

актов Университета, регламентирующих виды документации и требования к ее 

ведению в сфере информационно-комуникационных технологий, используемых 

в информационно-образовательной среде Университета; 

- нормативно-правовые основы и локальные нормативные акты, 

регламентирующие реализацию учебного процесса с учетом использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- содержание правил пользования конкретными учебными 

аудиториями, оснащенными учебными мультимедиа-комплексами, в 

соответствии с их предназначением; 

- отечественный и зарубежный опыт, современные подходы к 

применению информационно-коммуникативных технологий в информационно-

образовательной среде Университета; 

- методику разработки и применения контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных материалов, интерпретации результатов контроля и 

оценивания при компьютерном тестировании; 

- нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки 

обучающихся при осуществлении учебного процесса с использованием 

информационно-коммуникативных технологий; 

слушатель должен уметь: 

- анализировать и корректировать собственную деятельность в сфере  

использования информационно-коммуникационных технологий в 

информационно-образовательной среде Университета, в том числе – и 

оценочную деятельность; 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы, 

способы и приемы обучения при реализации информационно-

коммуникационных технологий; 

- анализировать применение выбранных форм и методов реализации 

информационно-коммуникационных технологий в информационно-

образовательной среде Университета, разрабатывать и представлять 

предложения по совершенствованию использования информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе; 

- правильно организовывать процесс использования информационно-

коммуникационных технологий в информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3 Учебный план 

Учебный план программы повышения квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации» представлен в приложении А. 
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4 Календарный учебный график 

Учебные занятия проводятся 4-5 раз в неделю, не более 6-ти часов в день. 

Продолжительность обучения 2 недели. Расписание занятий  составляется при 

каждом наборе группы на обучение. 

 

5 Рабочая программа повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии, используемые 

в информационно-образовательной среде организации» 

Раздел 1. Свободный пакет офисных приложений LibreOffice (19 

часов) 

 

Тема 1.1 Состав пакета LibreOffice, используемые технологии (1 час) 

Особенности пакета LibreOffice. Преимущества пакета LibreOffice перед 

аналогичными программными продуктами. Компоненты пакета LibreOffice. 

 

Тема 1.2 Текстовый процессор и визуальный редактор LibreOffice 

Writer (6 часов) 

Краткое описание редактора LibreOffice Writer. Особенности текстового 

процессора. Отличительные возможности LibreOffice Writer. Поддерживаемые 

форматы файлов. Интерфейс LibreOffice Writer. Основные приемы работы. 

 

Перечень практических работ 

№ п/п Наименование практической работы Объём, час. 

1 Создать документ в редакторе LibreOffice Writer. 

Произвести редактирование и форматирование 

документа. Включить в текст маркированный и 

нумерованный списки. Составить таблицу. Объем текста – 

не менее 100 слов, количество вариантов форматирования 

текста – не менее 4. 

4 

Итого 4 

 

Тема 1.3 Табличный процессор LibreOffice Calc (6 часов) 

Краткое описание табличного процессора LibreOffice Calc. Структура и 

интерфейс. Возможности табличного процессора. Основные приемы работы. 

 

Перечень практических работ 

№ п/п Наименование практической работы Объём, час. 

1 Создать и заполнить таблицу постоянными данными и 

формулами. Отформатировать таблицу. Построить и 

отформатировать диаграмму. Произвести сортировку и 

фильтрацию данных. Количество записей – не менее 30, 

количество диаграмм – не менее 2. 

4 

Итого 4 
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Тема 1.4 Программа подготовки презентаций LibreOffice Impress (6 

часов) 

Возможности LibreOffice Impress. Интерфейс и основные приемы работы. 

 

Перечень практических работ 

№ п/п Наименование практической работы Объём, час. 

1 Создать презентацию из 5 слайдов: с заголовком, с 

маркированным списком, с графическим объектом, с 

диаграммой. Создать анимированную презентацию из 3 

слайдов с текстом и графическим изображением, 

использовать анимацию для смены слайдов. 

4 

Итого 4 

 

Раздел 2. Система управления обучением (система управления 

курсами) Moodle (13 часов) 

Тема 2.1 Назначение, актуальность, безопасность системы Moodle (1 

час) 

Основные принципы построения систем управления обучением (систем 

управления курсами) на основе интернет-технологий. Краткий обзор системы 

Moodle. Назначение системы. Актуальность Moodle, сравнение системы с 

аналогами. Безопасность работы в Moodle. 

 

Тема 2.2 Интерфейс системы Moodle (6 часов) 

Формы представления учебных материалов: курсы и метакурсы. Вход в 

систему. Интерфейс и навигация в системе. 

Перечень практических работ 

№ п/п Наименование практической работы Объём, час. 

1 Создать структуру курса в системе Moodle по читаемой 

дисциплине. 

4 

Итого 4 

Тема 2.3 Настройки категорий и курсов системы Moodle (6 часов) 

Имя и ID курса, его краткое описание. Форматы: LAMS, SCORM, Social 

format, Page format, Weekly format. Количество недель/тем, установка дата 

начала курса. Отображение скрытых секций. Вывод оценок и отчета о 

действиях. Загрузка файлов. 

 

Перечень практических работ 

№ п/п Наименование практической работы Объём, час. 

1 Разместить в созданном курсе элементы: задание, 

анкетный опрос, глоссарий, форум, чат, опрос. Наполнить 

банк вопросов. Создать тест. 

4 

Итого 4 
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Раздел 3. Официальный сайт Университета swsu.ru и размещение 

информации на нем (8 часов) 

 

Тема 3.1 Структура официального сайта Университета swsu.ru (2 

часа) 

Нормативные акты, регламентирующие наличие и структуру сайта 

Университета. Функции официального сайта Университета swsu.ru. Размещение 

сайта. Основные элементы структуры. 

 

Тема 3.2 Размещение и актуализация информации на официальном 

сайте Университета (6 часов) 

Нормативные требования к содержанию и структуре информации, 

размещаемой на сайте. Принципы размещения и актуализации информации. 

Основные приемы работы. 

 

Перечень практических работ 

№ Наименование практической работы Объём, час. 

1 Загрузить аннотации учебных дисциплин. Загрузить 

сведения о научной деятельности. Найти информацию о 

научных публикациях. 

4 

Итого 4 

 
Раздел 4. Учебные мультимедиа-комплексы и работа с ними (7 часов) 

Тема 4.1 Назначение и состав учебных мультимедиа-комплексов 

Университета (1 час) 

Назначение мультимедиа-комплекса. Преимущества использования. 

Состав комплекса, взаимодействие элементов. Программное обеспечение 

комплекса. Рабочее место преподавателя. Проведение учебных занятий и 

видеоконференций. 

 

Тема 4.2 Работа с учебными мультимедиа-комплексами 

Университета, их обслуживание (6 часов) 

Основные приемы передачи/получения информации (создание лекций и 

презентаций) с использованием мультимедиа-комплексов. Проведение 

виртуальных практических занятий. Контроль знаний. 

 

Перечень практических работ 

№ Наименование практической работы Объём, час. 

1 Представить разработанные текст, электронную таблицу и 

презентации с применением учебного мультимедиа-

комплекса – в аудитории блока поточных аудиторий. 

Осуществить web-трансляцию. 

4 

Итого 4 
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Раздел 5. Балльно-рейтинговая система Университета (10 часов) 

Тема 5.1 Назначение и структура балльно-рейтинговой системы 

Университета (2 часа) 

Назначение балльно-рейтинговой системы Университета. Основные 

принципы организации балльно-рейтинговой системы. Программная 

реализация системы, ее структура и интерфейс. 

 

Тема 5.2 Размещение информации в балльно-рейтинговой системе 

Университета, ее актуализация, обработка и анализ (8 часов) 

Размещение информации в балльно-рейтинговой системе Университета: 

сроки размещения, требования к содержанию и структуре информации. 

Обновление и корректировка данных. Основные принципы обработки 

информации в балльно-рейтинговой системе. Анализ данных. 

 

Раздел 6. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в Государственной итоговой аттестации (6 часов) 

Тема 6.1 Система «Антиплагиат.ВУЗ», ее структура, интерфейс, 

особенности применения (5 часов) 

Нормативные акты, регламентирующие применение системы 

антиплагиата. Сравнение системы «Антиплагиат.ВУЗ» с аналогичными 

системами. Назначение системы, ее структура. Интерфейс системы 

«Антиплагиат.ВУЗ». Основные принципы работы в системе. 

 

Перечень практических работ 

№ Наименование практической работы Объём, час. 

1 Проверить в системе «Антиплагиат.ВУЗ» текстовый 

документ. Объем документа – не менее 20 страниц. 

4 

Итого 4 

 

Тема 6.2 Размещение выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе Университета (1 час) 

Требования нормативных актов к размещению выпускных 

квалификационных работ в электронной среде. Порядок размещения 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

Университета. 

 

Раздел 7. Использование расширения Google Chrome Loom для 

создания видеоматериалов по курсам учебных дисциплин (7 часов) 

Тема 3.1 Назначение, структура, интерфейс, особенности применения 

расширения Google Chrome Loom (1 час) 

Назначение, структура, интерфейс, особенности применения расширения 

Google Chrome Loom. 

Тема 3.2 Создание видеоматериалов в Loom и размещение их в 

электронной информационно-образовательной системе университета (6 

часа) 
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Установка и авторизация в Loom. Начало работы в Loom. Запись 

видеоконтента в Loom. Представление разработанных видеоматериалов в 

электронной информационно-образовательной системе университета. 

 

Перечень практических работ 

№ Наименование практической работы Объём, час. 

1 Установить Loom и авторизоваться в системе. Записать 

видеоконтент в Loom. Разместить разработанный 

видеоматериал в электронной информационно-

образовательной системе университета на портале 

do.swsu.org. 

4 

Итого 4 

 

6 Организационно-педагогические условия 

Реализация программы повышения квалификации обеспечивается 

квалифицированными научно-педагогическими кадрами кафедр 

Университета, и работниками Управления информатизации. 

 

6.1 Материально-технические условия реализации программы. 
Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий 
Оборудование, программное 

обеспечение 

1 2 3 

Аудитории  для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, 

промежуточного контроля, 

итоговой аттестации 

Лекции, 

практические 

занятия 

Учебный мультимедиа-комплекс 

Компьютерные классы 

управления информатизации  

Г-201, Г-203, Г-203а 

Практические 

занятия 

Класс ПК из расчета 1 компьютер на 1 

слушателя + 1 компьютер для 

преподавателя, проектор, локальная 

сеть, доступ к системе «Интернет». 

  Операционная система MS Windows 

(ХР и выше), Web-браузер Google 

Chrome, пакет MS Office (2007 и 

выше), доступ к порталу «Учебные 

курсы ЮЗГУ», шаблон тестовых 

заданий, свободный пакет офисных 

приложений LibreOffice. 

 

6.2 Учебно-методическое обеспечение программы 

6.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 

1. Борисова Н.В. Образовательные технологии как объект 

педагогического выбора. М.: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2012. 
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2. Борисова Н.В., Бугрин В.П. Терминологическое пространство 

образова-тельных технологий. Справочное издание. – М.: Исследовательский 

центр проблем качества подготовки специалистов, 2013. 

3. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под 

ред. Н.В.Бордовской и др. – М.: КНОРУС, 2010. – 432 .с 

4. Концепция информатизации высшего образования Российской 

Федерации. М.: ГК РФ по высшему образованию, 2012. 

5. Хахаев И., Машков В., Губкина Г. OpenOffice.org: теория и 

практика. – М.: Бином, 2008. – 318 с. 

6. Moodle – учебник для начинающих [Электронный ресурс] 

http://rumoodler.com/ 

 

7 Оценка качества освоения программы (формы аттестации, 

оценочные и методические материалы) 

Итоговая аттестация по программе заключается в проведении контроля 

знаний и умений, позволяющего выявить теоретическую и практическую 

подготовку слушателей в области использования в учебном процессе 

информационно-коммуникативных технологий, в том числе тестовых 

технологий для диагностики качества обучения, как необходимого элемента 

инновационных методов активного обучения и современных информационных 

технологий в образовании. 

Для реализации программы с применением дистанционных 

образовательных технологий используется электронная информационно-

образовательная среда ЮЗГУ.  

Итоговая аттестация проводится в виде зачёта. К зачёту допускаются 

слушатели, выполнившие программу обучения. Зачёт проводится в форме 

компьютерного тестирования. 

При успешном завершении обучения и прохождении итоговой аттестации 

слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

8 Разработчики программы 

Разработчик программы – Беседин А.В., канд. техн. наук, доцент,  
          ( ученая степень и ученое звание, Фамилия И.О.) 

заместитель начальника Управления информатизации ЮЗГУ. 

http://rumoodler.com/
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Приложение А 
Учебный план программы повышения квалификации  

«Информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации» 

Категория слушателей: научно-педагогический, педагогический состав, 

работники образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

Трудоемкость обучения: 72 часа 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего, 

ч 

В том числе Промежу-

точная / 

итоговая 

аттеста-

ция 

лекции 

практические и 

лабораторные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Свободный пакет офисных 

приложений LibreOffice 

19 4 12 3  

1.1 Состав пакета LibreOffice, 

используемые технологии 

1 1 0 0  

1.2 Текстовый процессор и 

визуальный редактор 

LibreOffice Writer 

6 1 4 1  

1.3 Табличный процессор 

LibreOffice Calc 

6 1 4 1  

1.4 Программа подготовки 

презентаций LibreOffice Impress 

6 1 4 1  

2 Система управления 

обучением (система 

управления курсами) Moodle 

13 3 8 2  

2.1 Назначение, актуальность, 

безопасность системы Moodle 

1 1 0 0  

2.2 Интерфейс системы Moodle 6 1 4 1  

2.3 Настройки категорий и курсов 

системы Moodle 

6 1 4 1  

3 Официальный сайт 

Университета swsu.ru и 

размещение информации на 

нем 

8 3 4 1  

3.1 Структура официального сайта 

Университета swsu.ru 

2 2 0 0  

3.2 Размещение и актуализация 

информации на официальном 

сайте Университета 

6 1 4 1  

4 Учебные мультимедиа-

комплексы и работа с ними 

7 2 4 1  
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4.1 Назначение и состав учебных 

мультимедиа-комплексов 

Университета 

1 1 0 0  

4.2 Работа с учебными 

мультимедиа-комплексами 

Университета, их обслуживание 

6 1 4 1  

5 Балльно-рейтинговая система 

Университета 

10 2 0 8  

5.1 Назначение и структура 

балльно-рейтинговой системы 

Университета 

2 1 0 1  

5.2 Размещение информации в 

балльно-рейтинговой системе 

Университета, ее актуализация, 

обработка и анализ 

8 1 0 7  

6 Применение информационно-

коммуникационных 

технологий в Государственной 

итоговой аттестации 

6 1 4 1  

6.1 Система «Антиплагиат.ВУЗ», ее 

структура, интерфейс, 

особенности применения 

5  4 1  

6.2 Размещение выпускных 

квалификационных работ в 

электронно-библиотечной 

системе Университета 

1 1 0 0  

7 Использование расширения 

Google Chrome Loom для 

создания видеоматериалов по 

курам учебных дисциплин 

7 2 4 1  

7.1 Назначение, структура, 

интерфейс, особенности 

применения расширения Google 

Chrome Loom 

1 1 0 0  

7.2 Создание видеоматериалов в 

Loom и размещение их в 

электронной информационно-

образовательной системе 

университета 

6 1 4 1  

 Итого 70 17 36 17  

Итоговая аттестация                                                             2 Зачет 
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Приложение Б 

Пример теста для прохождения итоговой аттестации 

 
1Для авторизации на info.swsu.org необходимы ... 

Выберите один или несколько ответов: 

a. логин 

b. файл-ключ 

c. пароль 

 

2 На каком адресе находится сайт Балльно-рейтинговой системы? 

Выберите один ответ: 

a. sudo.swsu.org 

b. swsu.org 

c. cido.swsu.org 

d. info.swsu.org 

e. imrt.swsu.org 

 

3 Какие отчеты есть в кабинете у преподавателя? (сайт info.swsu.org) 

Выберите один ответ: 

a. Отчет по успеваемости и портфолио студента 

b. Отчет о не проставленных баллах 

c. Отчет по успеваемости студентов (архивные баллы) 

 

4 Может ли преподаватель распечатать итоговую ведомость по прикрепленным к нему 

дисциплинам (сайт info.swsu.org) 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

 

5 Что такое Рейтинговый балл по дисциплине? (сайт info.swsu.org) 

Выберите один ответ: 

a. сумма баллов по всем видам занятий по дисциплине (текущий контроль), экзамену 

(зачету) и баллов за особые достижения 

b. средневзвешенная сумма баллов, накоп- ленная студентом за весь период обучения и 

учитывающая результаты всех видов учебной деятельности студента при освоении им 

образовательной программы 

c. числовой способ выражения объёма и уровня знаний, основанный на достижении 

результатов обучения, присваиваемый отдельной дисциплине и определяющий её вклад в 

общую нагрузку студентов 

d. совокупность процедур контроля и оценки уровня сформированности компетенций, 

знаний и умений студентов в рамках дисципли- ны в течение семестра 
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6 Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине студент очной формы обучения 

обязан набрать не менее ... баллов (без учета баллов за по- сещаемость и премиальных 

баллов) (сайт info.swsu.org) 

Выберите один ответ: 

a. 24 

b. 48 

c. 48 

d. 20 

 
7 Установить плагин «Loom - Video Recorder: Screen, Webcam and Mic» можно, нажав на 

кнопку... 

Выберите один ответ: 

a. "Оценить" 

b. "Переслать" 

c. "Выбрать" 

d. "Отменить" 

e. "Установить" 

 

8 Какие типы интерактивных ресурсов существуют в Moodle?  (сайт do.swsu.org) 

Выберите один или несколько ответов: 

a. Гиперссылка 

b. Задание 

c. Пояснения 

d. Чат 

e. Папка 

 

9 Что такое элемент курса "Задание"?  (сайт do.swsu.org) 

Выберите один ответ: 

a. интерактивный элемент, позволяющий преподавателю разрабатывать и создавать 

различные виды заданий для студентов, вовлекать их в процесс активного обучения 

b. это средство контроля, которое позволяет с минимальными затратами времени 

преподавателя объективно оценить знания большого количества студентов 

c. траектория прохождения лекции задается преподавателем в переходах между страницами 

лекции 

 

10 На этапе подготовки учебных материалов необходимо:  (сайт do.swsu.org) 

Выберите один или несколько ответов: 

a. в каждом модуле нужно учитывать дидактические и коммуникативные возможности 

системы Moodle 
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b. разработать сценарий дистанционного учебного курса 

c. привлечение внешних ресурсов 

d. подготовка учебных материалов для последующего размещения в Moodle 

e. учесть особенности целевой аудитории 

 


