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1. 0бrцая характеристика программы

1.1. Щель реализации программы: совершенствование t lрофсссl,тtlrта,ltт,tlсlil

комllетентности преподавателей и сотрудников академии в области иrrdlорNli}LIиоIIIlI,lх l.i

комN.{уникационньIх технологий при работе с электроIrной информационно-обрzrзоtзlt,t,сJtt,ttоl|1

среды (ЭИОС).

Компетенции, формируемые в результате освоения програмп{ы
повышения квалификации

1.3.

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дtоliо,]I}tи,гсJILlI])I\

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (R l-t)M тJис_ле с

использованием информационно-коммуникационньD( технологий)
ОПК-З. Способен организовывать совместную и иFIдивидуа_lь}l},Iо 1,,лсбtl1,111 l.j

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыпли обраrзовLll-еjlьi{ьlN,iti

потребностями, в соотЁетствии с требованиями федера:lыrьiх },ос.\дilрс,гi]сlIi.tьтх

образовательных стандартов
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку форп,tироrзаitttя peз\,jIIJ la,J,(]l]

образования обучаюшихся, вьшвлять и корректироватьтрудности в обуrении

в ультате освоения програN,Iмы обу.iаlощtlс ся .l [()l I жн bi

R.ll:t;цс,l,ь (З,л,l,аir)

Информационi]ы
ми
техноJIогияN,Iи.
необхолимыми
дJIя
соl]рово}кдениrl
образователыlог
о ilроцесса в
вузе.
Педагогически
обоснованными
формами,
методами и
приемами

4

Номер
/индек

с
компе
тенци

и

Содержание
компетенции
(или ее части) Знать (L этап) Уметь (2 этап)

опк-2

Способен
участвовать в

разработке
осI]овных и
дополнительн
ых
образовательн
ых IIрограмм,

разрабатывать
отдельные их
компоненты (в
том чисIIе с
использование
м
информационн

Электронные
образовательные и
информационные
ресурсы,
необходимые дJIя
организации учебной
(учебно-
профессиональной),
исследовательской.
проектной и иной
деятельности
обучающихся.
Методику
применения
технических средств

Анализировать
примерные
(типовые)
программы (гrри
нallичии). оценива,гь
и выбирагь
учебники, у.rебные и

у.rебно-
методические
пособия,
электронные
образовательные

ресурсы и иные
материалы.

разрабатывать и

(



о-
коммуникацио
нных
технологий)

обучения,
информационно-
коммуникационных
технологий,
электронных
образовательных и
информационных
ресурсов,
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения.
Требования к
современным
учебным и учебно-
методическим
пособиям,
электронным
образовательным

ресурсами иным
методическим
материалам.
Требования ФГОС
ВО к электронной
информационно-
образовательной
среде
образовательной
организации.
технические
требования к
документации,
разплеrцаемой в
ЭИОС академии.
возмолtности
электронrrой
информационFIо-
образовательной
среды академии для
организации доступа
к учебным планам,
рабочим программам
дисциплин
(модулей), практик.

оl]к-з

Способен
организоI]ыват
ь совместI-Iую
и
индивидуальн
ую учебную и
воспитательну

Порядок ведения и
совместного
использования
электронных баз
данных, содержащих
информацию об
участниках

затrолнять и
испоJlьзовatть
электронные ба:зы

даIrных об
уLIастниках
образовательного
процесса и его

обновлять рабочие
программы, плаIIы
занятий (циклов
занятий), оценочные
средства и другие
ме,годические
материалы по

у.rебным предмета]\,I.

курсам,
дисциплинам
(модулям).
работать с
сервисами ЭИОС.
Создавать и
исПоЛЬЗоRаТI)
эJrектронные курсы
дисцип-]Iин IIа

образоватсJтьном
портале академии.
Находить
информаlдию на
официальном сай,ге
акадеN{ии.
работать с

электронными
библиотечными
системами.

.IJеятеJiьности
обучаюшlихся.
современЕIыми
техническими
средствами
обучения и
образовательньi
ми
технологиями. в
том чисJIе tIри
необходимости
осуtцест,]]lIя,гь

эJIектронное
обучение,
использовать
д[истанционныс
образоваrе"JII)ные
технологии,
иrrформашиоI{ЕIо*
коммуникацион
ные технолоI,ии.
электронные
образовательньjе

и
информаltио1-1ttы
е ресурсы,

Иt l(ltlpnr al tll ()гt I l I}{

ми
техноJlоI,иями.
необходимыми
дtля
сопрово}кдения

I]ii,гс,rIь Il OI,

)

I



ю
деятельность
обучающихся,
в том числе с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
,в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственн
ых
образовательн
ьж стандартов

образовательного
процесса и его

реализации.
основные базы
данных, электронные
библиотеки и
эпектронные
ресурсы,
необходимые для
организации
исследовательской,
проектной и иной
деятельности
обучающихся.
основы
современного
развития
технических средств
ьбучения,
образовательных
технологий, в том
числе технологий
электронного и
дистанционного
обучения.
Инструменты ЭИОС
для фиксации хода
образовательного
процесса,

результатов
проме}куточной
аттестации и

результатов освоения
образовательной
hрограммы;
Режимы работы и

уровни доступа к
информационной
системе,

реализующей
элементы Эиос.

Способен
осуществлять
контроль и
оценку
формирования
результатов
образования
обучающихся,
ВЬUIВЛЯТЬ И

корректироват
ь трудности в

Электронные
образовательные и
информационные
ресурсы,
необходимые для
организации учебной
(учебно-
профессиональной),
исследовательской,
проектной и иной
деятельности

реализации для
формирования
отчетов в
соответствии с

установленными
регламентами и
правилами.
работать с
сервисами ЭИОС
Консультировать
обучающихся
вопросам
использования
эиос.

по

Анализировать
применение
выбранных фор, и
методов
педагогической
диагностики,
оценочных средств,
корректировать их и
собственную
оценочную
деятельность.

о процесса }]

вузе.
rIедагог,и.tески
обосноваllIIь]ми

формами,
метод{ами и
приемами
организации
деятеJIьносl,и
обучающихся.
современными
техническими
средстI]ами
обучеriия и
образоватеJIьI]ы
ми
техноJIоI,ияN,Iи_ }]

том чисJIе lIри
необхо.ltимос:,ги
осущес,[I]JIяl,ь
электроннOе
обучение,
исl]ользовать
дистанlионные
образовательные
технологии,
информаltионно-
коммуникацион
ные ],ехLl()JIоl,ии.

электронные
образова,гель}ILIс
и
иrrформатtио}{нI)I
е ресурсы,

Информаuион}lы
ми
технологиями.
необходим1,Iми

для
соIIрово}к/]ения
образоваl,елI:нот,
о проLlесса в

вузе.
ГIедагоl,ически
обосноватлнь]N{ 14

()lIK-5
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обучении обучаюцихся;
Методику
применения
технических средств
обучения,
информационно-
коммуникационных
'технологий,
электронных
образоватеJIьных и
информационных
ресурсов,
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения;
Требования к
современным
учебным и учебrlо-
меl]одическим
пособиям,
электронным
Ъбразовательным

ресурсами иFIым
методическим
материаJIам.
IIринципы работы
личного кабинета.
Понятие
элек,гронного
портфолио
обучаlоlдегося,
принципы его

формирования,

работать с
сервисами ЭИОС

формами,
методами и
приемами
организации
деятельности
обучаrощихся.
совремснными
тсхническими
сре}(ствами
обучени.lt и
образовательны
ми
технологиями. в
том числе при
необходимости
осуществлять
эJIектроннос
обучение,
ис]lользова]]ь

дистанrIионные
образовательные
техноJIогии.
информациоIIно
коммуникаI{иоЕI
ныс технологL{и-
элсктроFIные
образовательные
LI

информационFtь]
е ресурсы.

В результате освоения программы слушатели должны:

знаmь:
ТРебОВаНИя ФГОС ВО к электронной информационtтtl-образоtзагс.ltt,гlt;ii cl]c,|{c
образовательной организации;
э,пектронные образовательные и информационные ресурсы. нсобхоilип{lrlе .][j,ii
организаЦии учебнОй (учебнО-профессИоныrьrrой), исслелоВате:lьской . ttlltlеit.Гt Ttlii
r.t иной деятельности обучаюrцихся;
основы современного развиТия тех}Iических средств обу.Iепия. обра:зсllзttгсlJ!l,i1l,iх
технологий, в том числе технологий электронного и дистанционноl,о обучснlrя.
методику применения технических средств об1,.rения, иrtфорплациоI{liо-
коммуникационных технологий' электронныХ образсlва,гел])Itых l.i

информационных ресурсов, дистанционных образоватеJIьных l,eXt{OJlo1 ил-1 L]

электронного обучения;
технические требования к документаI]ии, размеrцаемой в Эиос акадеN{ии:

7
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1.4. Планируемые результаты освоения программы

в результате освоения программы повышения квалификации cjlyш]ifгejlb j\o,]Iжcli
приобрести знания, умения и навыки, направленные на получеFIие следуюIt(сй ttoп,tttcTeHllttt,l ,

8
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Способен участвовать в разработке осI{овных и дополнитеIJ],IIьIх t)брalзоI]агсjILtiьl\

программ, разрабатывать ,отдельные их компоненты (в 1,o\,I чисJIе с иcli()jtb:}o]]iiiiL{cl,i

информационно-коммуникационных технологий).
Способен организовывать совместную и индивидуа-rIьную учебнук) Ll l]()сllи,га,l сrlьll\,}()

деятеJIьность обучающихся, в том числе с особыми образовательFILш,Iи lIo,Iребi{Oсl,rI\4}.1" L]

соответствии с требованиями федеральных государственных образова,r,ельнLIх c,t,all](ap,l()l].

Способен осуществлять контроль и оценку формирования резу.]Iьта,гоIз обра:зоtзагlttlt

обу.iаюrцихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.

tr.5. Категория слушателей

IIрограмма рассчита}Iа на научно-педагогические кадрь] и сотрудникtllз образltI]ZI,I,сjIll}{ы\

организаций высl_tlего образования.

1.б. Трулоемкость и срок освоения программы

1.7 Форма обучения

Форма обучения -- очная, с отрывом от производства.

2. Струкryра и содержание программы

Структура программы отражена в учебном плане, содержание - в рабо.Iей програь,tп,tс

2.1. Учебный план программы повышения квалификации <<Применение ресурсов
эJIектронной информационно-образовательной среды при реаJIизации образtlва,r,ельных
программ>

Учебный план программы представлен отдельным документом

2.2 . Учебно-тематический план программы повышения квалификации <<fIрименение

ресурсов электронной информационно-образовательной среды при реализации
образовательных программ))

Учебно-тематический план программы представлен отдельным докуI"rеlгl,оN,{

2.3. График учебного процесса

['рафик учебного процесса IIредставлен отдельным документоlчI

2"4. Рабочая программа <<Применение ресурсов электронной информационно-
образовательной среды при реализации образовательных программ)

тематический план занятий:

РаЗдел 1. Законодательное и нOрмативное обеспечение учебrltll,tl llpotlecca I}

ус"цоt}иях цифровой средыl
Т'емы: Требования к ЭОР, ФГОС З+, ФГОС 3+ 1, приказы lчiрtнисlсрсl]вil }I.i\iIiI,i ,j

ВЫСIUСГО Образования РФ и локаJIьIIое нормативIлое правоI]ое обеспс.лстtие. ()бс:ч;it;\i:tлi.tс

()

t
Общая трудоемкость составляет 72.Iaca. Форпrа контроля- -зачет.



коN{пJIекта документации для внедрения электронного обу.rения в B}i:]c Eizi ()cil()I]c

действуrоrцего законодательства.
Раздел 2. Основные требования, структура и средства функциоrIцроваIIиrl '}И{){].

Обзор ресурсов ЭИОС академии
Темы: Требования ФГОС ВО к эJ]ектронной информаIlионно-обраrзtltзzl,ге,ltыtсlii cpc,lc

образовательной организации. Технические средства обучения. Сис,t,сlчtlt ]IorLllcil}lilir1

дистаIIIIионного обучения академии при самостоятельной работе c,r,yJieн,I{J1]. i]iTitbl ),,Iсбitо-
метолической документации. Технические требования к докумеI-1таr(I,,и. 1эазшtсrrtаспlой ll

ЭИОС. Обзор ресурсов ЭИОС академии и их назначение. f{ocтyrr к pecypcaNr ЭИОС,
Раздел 3. Образовательный портал академии
l'емы: Назначение и принципы организации Образовательного пор,гаIа. ()сгttlвнысl

инструменты и приемы работы. Регистрация в системе. Навигация llo сайт,у. Ilазн;t,lсttllс

блоков. Роли пользователей на уровне курса. Возмо>ttлlости преподаваl,е]lrl курса. Рс;tttlьц

редактирования курса.
Размещение электронных материаlтов учебных дисципJIин. Разметltа с,грук,t,yры ii\|]ca.

Основные ресурсы системы LMS Moodle. Размещение файлов разного формаr,а (doc, рс1{'. 1-11lt l,r

др.). Разработка веб-с,границ с использованием редактора Richtext HTML. Вст,аtзliа llзобраiксttltti"
интеграция видео и аудио контента. Работа с гиперссылками. Создание и гlact,ptltiKai IlilpaNlcIp()l]

JlекLlии. Создание глоссариев и их и испоJIьзование в учебном процессе.
Организация обратной связи и контроля. !обавление элемента курса K'['ccr->. Банi;

вогIросов. Категории и полкатегории банка вопросов. Создание вогIросов рi,lзJ|l,|,Iног() 
,г}.,lii:l.,

!обав.llение элементов э,jlектронного курса кАнке,та> и <Опрос>): BoзN,lo)i{I]oc,l,it Ilpиlvcitcl{i]rl
Оценивание в системе N4oodle. Виды и категории оrценок. Настройки раздела <()ttetltil.tl>, (iрtl,,1сtiзl

и способы N.,IоьIиторинга успеваемости учащихся. Экспорт информации из элсl(гроIlll()l,(] )Ii\lpil|1-]iii"

I,{нформиllоваIJис студеLIтов с испоJlьзованием новостных форуп,rов и ка"цен]iарri.

Настройки эJIектронньж курсов. Настройка журнала оценок. Настройка o,IcjlcIiи]]aITrIrj

эIементов. Настройrtа ограничения доступа к элементам.
Раздеrr 4. IIортал научных конференций академии: н2lзнаr{еtrIие) t}ctr()!}IIx}I*

tIриемы работы.
Темы: Назначение и принципьi организации Портаlпа научных Kotlr]tcpctrltliii.

Основные инструменты и приемы работы. Регистрация в системrе. Навига]{ия по сай,г-,,
I{азначение блоков. Возмоrкности организатора конференции.

Рехtим редактирования разд(епа конференrlии. Размеrцение элеItтронн},lх N4al,epпt1-1l()}] lj

раздеJrе конференции. Сбор и одобрение заявок и статей, форл,lироli:rttие tl]ltll,1]ltN{\1i)]

конференции.
Раздел 5. Электронные ресурсы библиотеки академии. Систепrа поиска

заимствований <<Pуконтекст)
l-емы: Электронный каталог библиотеки, элсктронныс биб.пиотеч]Ii,iс cttc,!]c,tji,I. i;, j!,i

науLIных публикациЙ. Т'ребования к ЭБС: cocTal] и clpyкTypa. Гlоря:tок plLбti,il,t .
электронными l{окументами в ЭБС. Система поиска заимствований KPYKOI{'l'eKc,r,l>: Illli.ic.\{Li
и методы работы. Недостатки автоматизации проверки FIa наJIиLIие :]аиN,Jс,l l](llзаtltiti. (.'a[tbtc

известные методики <обмана> автоматизированной системы.
Раздел 6. Офиuиальный сайт академии
Темы: Требования к сайтам образовательных организаций. l{орп,rа,гиtзltая баз:r.

CTpvK'rypa раздела <Сведения об образовательной организации>. Разделы с l,rltt!орNlацисй .il.]tr{

студентов и сотрудников.
Раздел 7. Личrrый кабинет: студеIIта, преподавателя, сотрудника.
Темы: /Jоступ к личному кабинету. Структура лиLIного кабttнсrа c,|,\.,lcl1,1li и

ПРеПОДавателя. Обеспечение дос,гуIIа к учебным планам, рабочим програr\,I\,Iа\,{ JIиcllttltJirlll
(шlодУлей), практик. Поня,гие портфолио, исIIоJIьзование портфолио в образовiilтии. lIcJIi,l

формирtlвания портфолио обучалоrцегося, структурирование портфо;lи<l" э"rIск1,1]0rItI()с

10

\,_

(_



портфолио. Положение об электронном портфолио. ФормироваIiие tlорт(lолиtl
обучающегося академии.

Раздел 8. Общая характеристика и интерфейс вебинаров. Организация и
проведение вебинара.

Темы: Приемы работы с аудиторией в формате онлайн. Проверка го,говности к
вебинару. Перенос очных мероприятия в онлайн-формат. Проведение :lаtlятиti с

обучающимися в онлайн-формате.
Раздел 9. Программные продукты для обеспечения образоватеJIьноI,о пpolleccil
Темы: Понятие программного обеспечения. Виды и типы программЕrоl,о обеспеl]сI{ия

(ПО). Отечественное и зарубежное ПО. Программное обеспечение академии: осн()вныс
функции и характеристики.,

3. Матрица формирования компетенций по программе

Профессиональные
компетенции

опк-5

обшlес
KOjIиLIec,l,Bo

ксlмпеL,енltий

-] J

+- _)

_)

Используемые
интерактивrIые

образовательнь]е
технологии

_)

количесr Bcl

часоj]

]-

4. Образовательные технологии

объем аудиторных занятий всего 52 часа, В т.ч. лекции - 24 часа, практические заIIя-l-иrI -
26 часов, З2 часов (6| %) - занятий в интерактивньж формах от объема аудиторных заняr.ий.

Вид
занятия

(л, пз,
лР и др.)

2

l]

Nь

п.п
Разделы, темы дисциплины

опк_2 опк_3
1 Раздел 1. Законодательное и нормативное

обеспечение учебного процесса в условиях
цифровой среды

+

2 Раздел 2. Основные требования, структура и
средства функционирования ЭИОС. Обзор
ресурсов ЭИОС академии

+

+

+

a
J Раздел 3. Образователlьный портаJI академии + -1-

4 РаздIел 4
академии:

работы.

Портал науLIных конференций
назначение, основные fIриемы

+

5 Раздел 5. Электронные ресурсы библиотеки
академии. Система rtоиска заимствований
круконтекст)

+

6 Раздел 6 ,ный сайт академии +

7 Раздел 7. Личньтй кабинет
_др 9 ц9дgр9lе.дь с о трудн и ка.

студента. +

8 Раздел 8. Общая характеристикаи интерфейс
вебинаров. Организация и проведение

+

9 Раздел 9. Программные продукты для
обеспечения образовательного процесса

+ +

л Основные требования, структура и

тема занятия

использование

l

,|

l

?_

l

]

-|

средства функционирования ЭИОС.



i

Обзор ресурсов'ЭИОС академии .)ЕUурUt

л Образоватсльный портал. Размещение
электронных материалов учебных
дисциплин.

ГIримеltение
электронных
мультимедийньпl

учебно-методических
материалов
(визуальная лекция)

2

2

8

2

6

л Образовательный портал. Организация
обратной связи и контроля.

ГIрименение
электронных
мультимедийных
учебно-методически.y
материаJIов
(визl,альная лскциll)

пз Образовательный портал. Размещение
электронных N,Iатериалов учебньж
дисциплин. ,

использованис
информаllиоtIных
ресурсоR

пз Образовательный портатr. Настройки
эJIектронных курсов.

исгlо.;lьзование
инсРормациоIII1LIх

ресурсов
использование
информаuионных
ресурсов

пз Обрzвовательный портал. Организатlия
обратной связи и контроля.

пз Портал научных конференций академии
назначение, основные приемы работы.

использование
информационных
ресурсов
использование
информационных
ресурсов
испо:rьзование
информационных
pecypco}r
исгrользоваlrие
инфорплационных

ресурсов
исполtьзование
информаuионных
ресурсов

7

2

?

пз Электронный каталог библиотеки,
электронные библиотечные системы,
базы научных публикаций

пз система поиска
KPYItOHTeKcT).

заимствований

пз Личньiй кабине,t: с,I,уден,[а,
преподава,геJIя. сотрудника 2

2

пз Организация и проведение вебинара.

5. Кадровое обеспечение программы

Педагоr,ические кадры, tIривлекаемые для реализации настояIцей ttрtlгра]\{мь1 иl.lсl() l

высшее профессионаJтьное образование, а так}Itе опыт прак,rическиЙ работr,l.
Кадровое обеспечение программы представлено отдельным докумеI],гоl{.

б. Фонд оценочных средств

Фонд оценочньIх срецств представлен отдельным локументом.

Ou"*ro"*rule средства для аттестации слуrrrателей
Контроль знаниЙ слушателей предусматривает аттестациIо заче,t,, И,r:оt,Еliзоii

аттестаIIионноЙ работоЙ является разработанныЙ электронный курс в LMS N4ocldle.

1),
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стандартно оборулованные лекционные аудитории для проведения ин,гераi{,l,иl]IiI)Iх
лекций: видеопроектор, экран настенный, персональный компьютер (ноутбук).

Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет.

Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом

8. Учебно-методическое обеспечение программы

а) основная литература
1. Положение об электронной информационно-образоватеJIьной средс

[Электронный ресурс]. * Режим доступа:
https://molochnoe.ru/resources/files/svederr/document/loc_actlpol, eios 20.09.20 l 7.pd t'

2. Положение об оfганизации учебного процесса с использованием :l';tектроltнсlй
информационно-образовательной среды [Электронный pecypcl. Рсжи;r,r дос,I\ Iiit:
lrttps://molochnoe.ru/resources/files/svederr/documerrt/loc*actlpol_ispolzov cjos 20.09.
2017.pdf

З. Положение о портфолио обучающихся [Электронный ресурс]. - Рсжим }locl,yila.
https://moloclrnoe.ru/resources/files/sveden/document/polзodTazd/otdel _trmr/pol рогt{'
olio_2O.09 .20|7 .рdf

4. Положение о разработке эпектронного курсадисциплины [Электронный рссурс|.
-- Режим достуrrа:
https://molochnoe.rr-r/resources/files/svederr/documenYpoljodlazd/otdel uпlг/роl l,azl:
el*kursov*O8.05.20 1 8.pdf

5. Стандарт организации "Электронные курсы дисциплин (требования к c,I,pyк,|-ypc.
ПОСТрОению и оформлениIо электронных курсов дисциплин)" [Эrrектроilн1,lй
ресурс]. - Режим доступа:
https:/imolochnoe.ru/resources/files/academy/smk/sto/sto_1_4_201 7.pci{'

6. Положение о порядке прелоставления и размепIения информаI{ии lla
официальном сайте ФГБоУ Во Вологодская t'МХА [Электроllный pccуpc|.
Рехtим доступа: https://molochnoe.ru/resources/files/svedenieios/po1o jcnie zrbor-rt site-
20l8.pdf

а) дополнительная литература
1. Анисимов, А,м. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. У.rебное

пособие [Электронный ресурс].- Харьков: ХНАГХ, 2009. - 292 с. Режим
доступа: https://moodle.org/pluginfile.php l|968229lmоd_rеsоurсе/сопtепt/2/
Ani simov_B о ok_%2OMoodle_2009.pdf

2. Андреев, А.в., Андреева, С.В., Щоценко, И.Б, Практика электрон[Iого обучеtlия с
использоВанием Moodle [Электронный ресурс]. - Таганрог: Из2l-во. Т"l'и юФу"
2008. - 146 с. - Режим доступа: http://obdarovani.mooclle.nroippo.mk.ua
/pluginfile.plrp/1323lmod_resource/content/2/ElearningPracticeUsingMoodlc.p6lf

3. Вымятнин в.м., f{емкин В.П., Можаева Г.В., Руденко Т.В. Му:riтимеJ{иа курсы:
мет,одология и технология разработки [Электронный ресурс] - Режим,r[остуllz1:
http : //ido.tsu.ru/ss/?un it:22З .
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4. Курмьптrев Н.В., Iфаснощеков К.Ю. Создание Kypcol] в системе дLtс,гаlI[t],lоIlllоl,о
обучения Moodle: учебно-методическое пособие для преподавате_пей

[Электронный ресурс]. - Великий Новгород,2012 - Реrким дост,уlIа:
http ://www.novsu.ru/fi lel 1 008 7 1 2

5. Пастущак Т.Н., Соколов С.С., Рябова А.А. Создания электронного курса. JleKliиlt
в CIJO Moodle: учебно-методическое пособие [Электронньтй pec_vpc|. Сlrб.:
СПГУВК. 2012 - 45 с. - Реrким доступа: http://sdo,gumrf,ru/

рlugiпfilе.рhр/ЗЗ90/Ьlосk, html/content/ sozd el kursa 1ес Мооdlе.рdГ.

9. Методическое обеспечение программы

Методическое обеспечение rrредставлено отдельным документом

10. Методические рекомендации по реализации программы

11еред изучением программы повышения квалификации слушателIо ltcoбxojцlTrto
ознакомиться с рабочей программой повышения ltва,тификации. размеII1сIIIIой на IIортаJIе tl

просмотреть рекомендуемую литературу, приведенную в рабочей програN,I\,Iе l] раз;,(сJlс
<Учебно-методическое и информационное обеспечение програмN,Iы). J[и,гера1,1у,1llLл,tt:

источники. размещенные в электронно-библиотечных системах досl]уllньI t,tз .lttoбoti l()(llil;.
где имеется выход в <Интернет), включая домаш}Iие компьIотерIп т.{ t c,t,poiic tB:l.
IlозволяIопlие работать в сети кИнтернет>. Если выявили проблемьт д()с],)llit li,\iiit,,,iitift(]ii
литераl]уре. обратитесL к преподавателIо (либо на занятиях. либо через пор,Iа,I ака,l1сr,tии).

f{ляr изучения программы необходlип,tо иметь тетра,ць, объемом FIе Nlcl{cc 4а ,|Ll-,I,,)t].]l_]Iя

записей теоритиLIеского маdериала и lJыtIоJIнения IIрактических за.tIаний.

ЩЛЯ Эффективного освоения программы рекомендуется пocexlaTl l]cc t]il]lы Jiltlrlll.tй ;з

СООТ]]е'ГС't}]ИИ С РаСПИСаНИеМ И ВЫ]IОJIНЯТЬ ВСе l.ЦОN{аrШНИе ЗаДаНИЯ lj 1lg1'''rr ill.]lcii}I[)]C
ПРеПОДаВаТеJIеМ Сроки. В случае пропуска заrrятиЙ по ува}Iйтельньтх{ прлIчtII]tа\{. iiсобхtl.цllrrtt
ПОдОЙти к l]реподаl]атеJIю и получить инл4видуальное задание по пропуrrlеttltой геме.

lIОЛУЧеННые знания и умения в процессе освоения прогрziN,l\,{I)I сJI\JIIti_l,гсjl}{)

реко},Iендуется применять для решения профессионаJIьных задач.

11. Перечень информационных технологий и программного обеспе.lения,
используемых при изучении дисциплины

1. Официальный сайт Вологодской ГМХА - Реяtим доступа: https:i/molochnoc.r,.L
2. Автоматизированная информационная система <Личный кабинеr,> Режил,i

/]оступа: https ://lk.molochnoe.ru/sign_in
З. Система эjIектронно-дистанlIионного обучения на базе LMS Moodle

<Образовательнь;й портал)) -- Режим доступа: lrttps://mоodle.nlcllоchiroе.гtt/
4. РаЗДеЛ бИбЛиОтеки на официаJIьном сайте акалемии Режип,r дост\/llаl,

lrttps :i/rrrolochnoe.ru/library
5. Электронный каталог библиотеки (Web ИРБИС) Режим llocTylr.}:

https : //molochnoe.ru/c gi-
bin/irbis64r*14icgiirbis_64.ехе?С21СOM:F&I21DBNIAM=.SТдТ'Iс&I21DI]N .S-гд l

IC
ЭБС академии ,- Режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs
ЭБС <Лань> - РежиN4 доступа: http://e.lanbook.corn/
ЭБС ZNANIIJM.COM -- Режим доступа: http://new.znanium.com/
ЭБС ЮРАЙТ - Режим доступа: https://www.biblio-online.Tu/
ЭБС POLPRED.COM - Режим достуrrа: http://www.polpred.com/

6.

7.

8.

9.
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1 1. Официаьный сайт научного журнала <Молочнохозяйственный вестник)
Вологодской ГМХА * Режим доступа: http ://molochnoe. ru/j оurпаl/ru

i2, Портаrr научньж конференций Вологодской ГМХА - Режим доступа:
https : //moodle, molochnoe.ru/sci/

1З. НаучнаlI электронная библиотека ЕliЬrаrу - Режим доступа:
http ://elibrary.ru/defaultx. asp

14. База данных KAgricultural & Environmental Science Database>- Режип,t ,t(оступа:
https : //search.proquest. соm/

15. База данных мехtдународных индексов научного цитирования Web оf Science:

!оступ с компьютеров академии по ссылке - Рея<им доступа:
lrttp ://rb,ebofscience. соm/

1б. Базаданных международных индексов научного цитирования Sсоршs Рсrкимt

доступа: https ://www. scopus. com/home.uri
17. Перечень програirлмного обеспечения, используемого в образоватеJII)Itом IIроцессс]

- Реrким доступа: https:iimolochnoe.ru/resources/files/sveden/eios/programs 2020.pclt'
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