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АННОТАЦИЯ
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дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации. Основы 

использования модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды на 

примере LMS Moodle» 

 

1. Общие сведения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации (далее – программа) «Электронная информационно-образовательная среда 

образовательной организации. Основы использования модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среды на примере LMS Moodle»: 

Предшествующий уровень образования 

слушателя  
– 

среднее профессиональное, 

высшее образование 

Срок освоения (продолжительность 

обучения) 
– 18 часов 

Форма обучения – очная 

Форма итоговой аттестации – зачет 

Дополнительные сведения – 
программа предназначена для сотрудников 

образовательных организаций 

 

2. Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации работника (слушателя) в области 

информационных и коммуникационных технологий для сотрудников образовательных 

организаций. 

Описание перечня профессиональных компетенций, в рамках имеющейся квалификации 

работника (слушателя), качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: 

- способность практического использования электронно-образовательной среды для 

реализации образовательных программ.  

- способность работы с модульной объектно-ориентированной динамической учебной 

средой LMS Moodle. 
 

3. Учет в содержании программы профессиональных стандартов:  

Профессиональный стандарт, утвержденный Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 

608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования" (Начало 

действия документа - 09.10.2015) утратил силу.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2019 г. № 832н "О 

признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" 

Взамен будет подготовлен ряд более специализированных профстандартов. 
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4. Учет в содержании программы квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, профессиям и специальностям:  

- в программе учитываются квалификационные требования, указанные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования" для следующих 

должностей профессорско-преподавательского состава: ассистент; преподаватель; старший 

преподаватель; доцент; профессор.  

Квалификационные требования утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

11.01.2011 N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования" (Начало действия документа - 24.05.2011). 
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