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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации (далее – программа): 

преподаватели высших учебных заведений. 
 

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: 

создание современных электронных образовательных ресурсов в АлтГТУ; 

организация образовательного процесса с использованием современных методик. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  
 

2.1. Нормативный срок освоения программы – 24 часа. 
 

2.2. Режим обучения – 8 часов в неделю 

(указывается количество часов в неделю, но не более 36 часов в неделю)  
 

2.3.  Формы обучения – без отрыва от работы  
(указывается одна из следующих трех форм: с полным отрывом от работы, с частичным 

отрывом от работы, без отрыва от работы)  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

3.1. 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. 

3.2. 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 ; 
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3.3. 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; 

 

3.4. владеть: 

 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. 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

 

Структура программы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура программы 

№ 

пп 
Наименование тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 
1. 1 Тема 1 Общая характеристика 

платформы ILIAS  

4 2 2 – 

2.  1.1 Основные функции и особенности 

платформы 

1 0,5 0,5 – 

3.  1.2 Архитектура платформы: 

репозиторий, рабочий стол, 

администраторская часть 

2 1 1 _ 

4.  1.3 Основные принципы распределения 

доступа к объектам системы, 

пользовательская политика 

1 0,5 0,5 _ 

5. 2 Тема 2 Структура курса и основные 

объекты платформы ILIAS 

8 2 4 2 

6.  2.1 Основные объекты системы 2 1 1 – 

7.  2.2 Объекты-контейнеры: 

характеристика и использование 

3 1 1 1 

8.  2.3 Обучающий модуль – базовая 

единица образовательного контента 

3 1 1 1 

9. 3 Тема 3 Типы тестов и настройки 

режимов тестирования  

6 2 2 2 

10.  3.1 Типы тестов системы 2 1 –  

11.  3.2 Пулы вопросов и тесты, способы 

использования 

2 1 1 1 

12.  3.3 Настройки тестов: доступ, 

оценивание, обратная связь. 

2 1 1  

13. 4 Тема 4 Настройка режимов 

прохождения курса 

4 2 2 – 

14.  4.1 Настройка доступности отдельных 2 1 0,5 0,5 
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объектов курса. 

15.  4.2 Настройка временной шкалы 2 1 0,5 0,5 

Итоговая аттестация  2  1 1 

Итого 24 8 11 5 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная программа по темам представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Учебная программа по темам 

 

№ 

пп 
Наименование тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), 

наименование и тематика практических занятий (семинаров), 

самостоятельной работы, используемых образовательных 

технологий и рекомендуемой литературы 

1 2 3 

1.  Тема 1 Общая характеристика платформы ILIAS 

2.  1.1 Основные функции 

и особенности 

платформы 

Сравнительная характеристика LCMS 

Достоинства платформы ILIAS  

Основные возможности применения в вузе 

3.  1.2 Архитектура 

платформы: 

репозиторий, рабочий 

стол, 

администраторская 

часть 

Основное рабочее пространство преподавателя и студента 

Характеристика возможностей подсистемы Администрирования 

Настройка рабочего стола пользователя 

4.  1.3 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. 

5.  Тема 2 Структура курса и основные объекты платформы ILIAS 

6.  2.1 Основные объекты 

системы 

Базовые объекты образовательного контента: 

 Объекты контейнеры 

 Пулы вопросов 

 Образовательные модули 

 тесты и опросы. 

7.  2.2 Объекты-

контейнеры: 

характеристика и 

использование 

Группа, курс, категория – объекты контейнеры. Их возможности. 

Курс и его содержимое.  

Категории и их использование. 

8.  2.3 Обучающий 

модуль – базовая 

единица 

образовательного 

контента 

Типы обучающих модулей. 

HTML модули. 

Образовательный модуль ILIAS и его использование в 

образовательном процесс. 

Основные возможности SCORM-модулей 

9.  Тема 3 Типы тестов и настройки режимов тестирования 

10.  3.1 Типы тестов 

системы 

Типы вопросов.  

Общие приципы работы с разними типами вопросов. 
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Баллы и оценивание вопросов.  

11.  3.2 Пулы вопросов и 

тесты, способы 

использования 

Пулы вопросов.  

Возможности для  накопления фондов оценочных средств. 

Политики формирования пулов. 

 

12.  3.3 Настройки тестов: 

доступ, оценивание, 

обратная связь. 

Настройки режимов тестирования:  

 По времени доступности 

 По возможности  

 По способу оценивания 

 По доступу студента к результатам тестирования 

 

13.  Тема 4 Настройка режимов прохождения курса 

14.  4.1 Настройка 

доступности 

отдельных объектов 

курса. 

Настройки режимов изумения курса: 

 стартовые объекты 

 связанные объекты 

 сортировка объектов 

15.  4.2 Настройка 

временной шкалы 

Понятие и настройки Тайминга 

Использование временной шкалы при преподавании курса 
Итоговая аттестация  Разработка модуля и пула вопросов по преподаваемой 

дисциплине. Создание и настройка тестов 

 

 

Разработчик программы   к.ф-м.н., доцент А.Ю. Андреева 

       


