
Педагогическое проектирование электронного курса в учебной среде Moodle 

 

Программа разработана с учетом профессиональных стандартов: 

• педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования; 

• педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель); 

• педагог дополнительного образования детей и взрослых; 
• педагог-психолог (психолог в сфере образования). 

 

Данная программа актуальна: 

• преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования; 
• педагогов,  методистов, завучей  общеобразовательных учреждений; 
• для педагогов дополнительного образования; 
• для директоров образовательных учреждений и их заместителей; руководителей практики и других категорий 

педагогических работников. 

 

Требования к образованию слушателей: 

• уверенный пользователь ПК; 

 
Учебный план 

Объем программы составляет 72 ак. ч. в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам» и содержит следующие учебные модули: 



• Итоговая аттестация: экзамен или итоговая практическая работа (по выбору).  
 

Практическая цель программы– формирование у слушателей навыков создания и использования электронного 
курса в LMS Moodle. 

Moodle - модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда, которую обычно определяют как 
CMS или LMS: 

• CMS - course managment system - система управления курсами  
• LMS - learning managment system - система управления обучением  
Основной учебной единицей Moodle является учебный курс. В рамках такого курса можно организовать:  
• взаимодействие учеников между собой и с учителем;  
• передачу знаний с использование интерактивных элементов: лекций, заданий, внешних приложений;  
• проверку знаний с помощью тестов и заданий;  
• совместную учебную и исследовательскую работу с помощью встроенных механизмов: энциклопедий, глоссария, 

wiki, семинаров, форумов и пр.  
 

Подготовка слушателей предполагает обучение в течение 72 часов, реализуется в форме лекционных и 
практический занятий, проводимых в том числе и в дистанционной форме.  

Содержание курсов охватывает следующие темы: система общения, работа с лекциями, заданиями, создание 
тестов, работа с оценками и другие ресурсы курса. 

Стоимость курса – 8 000 руб. – полностью дистанционный курс, 

12 000 руб. – частично дистанционный курс 

> Получить доступ к демо-версии курса < 

 

  

http://cdo.sakhgu.ru/course/view.php?id=63


УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 


