
 
  



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых самостоятельной разработки и внедрения в учебный процесс 

электронных учебных материалов. 

 

Задачей реализации программы повышения квалификации является научить 

слушателей: 

 использовать платформу ILIAS для разработки электронных курсов в целом, 

оформлять материалы в соответствии с эргономикой подачи учебного материала; 

 создавать контролирующие материалы как на основе фондов оценочных средств, 

так и материалов другого типа; 

 использовать различные сервисы платформы ILIAS для организации групповых и 

смешанных форм работы студентов. 
 

1.2 Требования к результатам обучения 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями в области инновационной 

деятельности, включающими в себя: 
ПК 1 готовность к использованию современных информационных технологий при 

организации образовательного процесса; 

ПК 2 способность к эффективной организации и управлению образовательным 

процессом с использование инфо-коммуникационных технологий; 

ПК 3 способность к конструированию учебных материалов с использованием 

новых инструментов создания современных интерактивных образовательных ресурсов; 

ПК 4 способность адаптировать, корректировать и использовать разные виды 

электронных ресурсов в образовательном процессе; 

ПК 5 способность разрабатывать новые средства контроля и оценивания 

результатов образовательной деятельности студентов. 

знать: 

 основы архитектуры платформы электронного обучения ILIAS; 

 этапы проектирования ЭОР для использования в учнбном процессе 

электронной или смешанной формы обучения; 

 способы организации обратной связи и методы оценки эффективности 

обучения студентов с использованием палтформы ILIAS ; 

 

уметь: 

 ставить цели учебного процесса с учетом особенностей целевой аудитории 

и применения платформ электронного обучения; 

 структурировать содержание курса для обучения студентов с 

использованием инфо-коммуникационных технологий; 

 

3владеть: 

 созданием и настройкой курса на платформе ILIAS; 

 созданием и настройкой оценочных средств на платформе ILIAS; 

 методами организации самостоятельной работы студентов с 

использованием средств электронного обучения. 
 

 



 

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

 

Категория слушателей – научно-педагогические работники. 

 

1.4 Трудоемкость обучения – 24 часа. 

 

1.5 Форма обучения – без отрыва от работы. 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1 Общая характеристика 

платформы ILIAS  3 
 

1   2 - 

    

Тема 2 Структура курса и 

основные объекты платформы 

ILIAS 6 

 

2   2 2 

    

Тема 3 Создание и настройка 

тестов 6 
 

2   2 2 

    

Тема 4 Настройка режимов 

тестирования и  прохождения 

курса 3 

 

-   2 1 

    

Тема 5 Настройки и 

мониторинг прогресса 

обучения 4 

 

1   2 1 

    

Итоговая аттеcтация 2             2 

 

 

2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А). 
  



2.3 Рабочая программа дисциплины «Основы работы с использованием платформы 

электронного обучения ILIAS». 

 

Тема 1 Общая характеристика платформы ILIAS  

 Основные функции и особенности платформы: Сравнительная характеристика 

LCMS. Достоинства платформы ILIAS . Основные возможности применения в вузе. 

 Архитектура платформы: репозиторий, рабочий стол, администраторская часть. 

Основное рабочее пространство преподавателя и студента. Характеристика возможностей 

подсистемы администрирования. Настройка рабочего стола пользователя 

 Основные принципы распределения доступа к объектам системы, 

пользовательская политика: Роли пользователя системы. Глобальные и локальные роли: 

Права администратора и владельца объекта. Участники курса. Взаимодействие межу 

участниками. 

 

Перечень практических занятий  

 

№ пп. Наименование практических (семинарских)  занятий Трудоемкость, ч. 

1 

Знакомство с интерфейсом системы. Задание. 

Ознакомится с основными возможностями интерфейса 

СДО ILIAS. Настройка личных параметров, использование 

почты. Знакомство с объектами меню Добавить. 

2 

 

 Тема 2 Структура курса и основные объекты платформы ILIAS  

  Основные объекты системы: Базовые объекты образовательного контента:  

 Объекты контейнеры 

 Пулы вопросов 

 Образовательные модули 

 Тесты и опросы. 

 Объекты-контейнеры: характеристика и использование: Группа, курс, категория 

– объекты контейнеры. Их возможности. Курс и его содержимое. Категории и их 

использование. 

 Обучающий модуль – базовая единица образовательного контента: Типы 

обучающих модулей. HTML модули. Образовательный модуль ILIAS и его использование 

в образовательном процесс. Основные возможности SCORM-модулей 

 

Перечень практических занятий  

 

№ пп. Наименование практических (семинарских)  занятий 
Трудоемкость, 

ч. 

1 
Создание обучающего модуля. Задание. Создать обучающий 

модуль ILIAS, задать первичную структуру.  
1 

2 

Наполнение структуры модуля контентом. Задание: 

изучить способы добавления контента на страницу.  Освоить 

основные способы управления контентом. 

1 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ пп. Вид СРС 
Трудоемкость, 

ч. 

1 
Редактирование структуры своего модуля в соответствии с 

учебным планом дисциплины 
0,5 



2 
Подготовка визуального материала для размещения на 

страницах модуля. 
0,5 

3 
Добавление и редактирование текстовой и визуальной 

информации на страницы модуля 
1 

 

 Тема 3 Создание и настройка тестов  
   

 Типы тестов системы: Типы вопросов. Общие принципы работы с разными 

типами вопросов. Баллы и оценивание вопросов.  

  Пулы вопросов и тесты, способы использования: Пулы вопросов. Возможности 

для  накопления фондов оценочных средств. Политики формирования пулов. 

 Генерация тестов: способы генерации тестов, выбора пулов для тестирования. 

  

Перечень практических занятий  

 

№ пп. Наименование практических (семинарских)  занятий 
Трудоемкость, 

ч. 

1 

Создание пула вопросов. Задание. Создать пул вопросов, 

соответствующий теме модуля, изучить типы вопросов 

системы.  

1,5 

2 
Генерация тестов. Задание: сгенерировать тест с 

постоянным набором вопросов, изучить настройки тестов.  
0,5 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ пп. Вид СРС 
Трудоемкость, 

ч. 

1 Наполнить 2 пула вопросами 3 -х изученных типов. 1 

2 

Сгенерировать не менее 2 тестов на основе вопросов из 

созданных пулов.  Выполнить настройку тестов в 

соответствии с МРКС АлтГТУ. 

1 

 

 Тема 4 Настройка режимов тестирования и прохождения курса  

 

 Настройка доступности отдельных объектов курса: Настройки режимов 

изменения курса: стартовые объекты, связанные объекты, сортировка объектов. 

 Настройки тестов: доступ, оценивание, обратная связь: Настройки режимов 

тестирования:  

 По времени доступности 

 По возможности  

 По способу оценивания 

 По доступу студента к результатам тестирования 

 Настройка временной шкалы: Понятие и настройки Тайминга. Использование 

временной шкалы при преподавании курса 

 

Перечень практических занятий  

 

№ пп. Наименование практических (семинарских)  занятий 
Трудоемкость, 

ч. 

1 

Настройка сгенерированных тестов. Задание: изучить 

настройки созданных тестов, создать систему оценивания, 

соответствующую МРСК АлтГТУ. 

1 



2 
Создание стартового объекта. Задание. Создать входной 

опрос в качестве стартового объекта. 
1 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ пп. Вид СРС 
Трудоемкость, 

ч. 

1 Наполнить 2 пула вопросами 3 -х изученных типов. 0,5 

2 

Сгенерировать не менее 2 тестов на основе вопросов из 

созданных пулов.  Выполнить настройку тестов в 

соответствии с МРКС АлтГТУ. 

0,5 

 

 Тема 5 Настройки и мониторинг прогресса обучения 

 

 Прогресс обучения, способы определения: Режимы определения прогресса 

обучения. Настройки объектов для автоматического расчета прогресса обучения. 

 Мониторинг результатов обучения в СДО ILIAS.  

 

 Перечень практических занятий 

 

№ пп. Наименование практических (семинарских)  занятий 
Трудоемкость, 

ч. 

1 

Настройка режимов определения прогресса. Задание. 

Изучить возможности системы ILIAS по настройке прогресса 

обучения. 

0,5 

2 

Самостоятельное прохождение курса. Задание. Пройти 

назначенный курс в качестве обучающегося, прочитать 

теорию,  пройти тесты. 

1 

3 

Мониторинг  прохождения курса обучающимися. Задание. 

Исследовать возможности инструмента Прогресс обучения на 

уровне курса, модуля, теста. 

 

0,5 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

 

№ пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 
Исследование возможностей настройки инструмента 

Прогресс обучения 
0,5 

2 Пройти курс по выданному паролю. 0,5 

 

 

Итоговая Аттестация   
 

№ пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Разработка модуля и пула вопросов по преподаваемой 

дисциплине. Создание и настройка тестов, настройка 

прогресса обучения. 

1 

2 Подготовка к зачету 1 

 

 



 



Приложение Б 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по программе повышения квалификации 

«ОСНОВЫ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ  

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ILIAS» 
 

Контролируемые 

разделы 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

Все темы ПК-1 - 5 зачет 

Контролирующие 

материалы для итоговой 

аттестации (зачета) 

 
Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе освоения программы 

 

Пример контрольных вопросов для зачета 

 

1. Какие объекты контейнеры предоставляет платформа ILIAS. 

2. Типы обучающих модулей платформы ILIAS. 

3. Каково назначение пулов вопросов?  

4. Типы вопросов для создания тестов платформы ILIAS. 

5. Краткая характеристика вопросов с единственным и множественным выбором. 

6. Краткая характеристика вопросов на соответствие и упорядочение. 

7. Краткая характеристика вопросов на число и с пропусками. 

8. Сервисы для организации интерактивной работы на платформе. 

9. Способы генерации тестов. Перечислить и охарактеризовать. 

10. Настройки тестов. 

11. Настройки режимов тестирования. 

12.  Формы представления результатов обучения. Меню "Прогресс обучения" 

13. Особенности представления Прогресса обучения для различных объектов 

платформы: модули, упражнения, тесты. 

14. Возможности сервиса "Форум" для организационно-методической поддержки 

обучающихся.  

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, определены локальными нормативными актами СТО 

АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие 

сведения, СТО АлтГТУ 12560-2011 Текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о модульно-рейтинговой 

системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также соответствующими 

разделами настоящей программы. 


