
Состав фонда оценочных средств 

по программе повышения квалификации  

«Электронный курс: от разработки к реализации учебного процесса (на основе LMS 

Moodle)» 

 

1. Паспорт оценивания результатов обучения 

 

Контролирующие мероприятия Составляющие результатов 

обучения  

Задание №1 У1 

Задание №2 З4, У2 

Задание №3 З5, З7, У3 

Задание №4 З6, У4 

Задание №5 У5 

Задание №6 У6, У7 

Защита ВАР В1, В2, В3 

 

 

Декомпозиция результатов обучения 

 

Результаты 

обучения 

Составляющие результатов обучения 

Код Знать Код Уметь Код Владеть 

Способность 

разработать 

электронный 

курс по 

дисциплине и 

подготовить его 

к 

использованию 

в учебном 

процессе для 

организации 

самостоятельной 

управляемой 

работы 

обучающихся 

(обучение с веб-

поддержкой) 

 

З1 современные 

модели 

электронного 

обучения 

У1 использовать HTML-

редактор для 

форматирования и 

размещения 

информации в LMS 

Moodle 

В1 организации 

мониторинга 

работы 

обучающихся в 

электронной 

среде 

З2 технологию 

реализации 

обучения с веб-

поддержкой 

У2 использовать 

инструменты LMS 

Moodle для 

размещения учебных 

материалов 

В2 использования 

инструментов 

LMS Moodle для 

создания 

электронного 

курса 

З3 педагогическое 

назначение 

инструментов и 

ресурсов LMS 

Moodle 

У3 использовать и 

настраивать 

инструменты 

(Задание, Тест) для 

организации 

оценивания в 

электронной среде 

В3 организации 

учебного 

процесса по 

дисциплине на 

базе электронного 

курса 

З4 инструменты 

LMS Moodle 

для размещения 

учебных 

материалов 

У4 использовать и 

настраивать 

инструменты (Форум, 

Семинар, Вики) для 

организации 

совместной работы 

студентов в 

электронной среде 

  

З5 возможности 

организации 

оценивания в 

LMS Moodle 

У5 использовать 

инструменты 

самозаписи для 

создания учебных 

материалов в 

формате скринкастов 

  



З6 возможности 

организации 

совместной 

работы на базе 

инструментов и 

ресурсов LMS 

Moodle 

У6 проектировать план 

оценочных 

мероприятий по 

дисциплине (в рамках 

организации СРС 

студентов в 

электронной среде) 

  

 
У7 проектировать 

технологию 

сопровождения 

студентов в 

электронной среде 

  

 

 

2. Банк контролирующих материалов 

 

 Примеры заданий для текущего контроля: 

 

Задание №1 (базовый уровень сложности) 

Подготовить конспект лекции по профильной дисциплине при помощи 

редактора eXe-Learning (IMS, SCORM, Zip File). 

 

Задание №2 (базовый уровень сложности) 

Разместить конспект лекции в LMS Moodle инструментами: IMS пакет, 

SCORM пакет. 

 

Задание №2 (средний уровень сложности) 

Разместить конспект лекции в LMS Moodle инструментами: IMS пакет, 

SCORM пакет, Книга. 

 

Задание №2 (высокий уровень сложности) 

Разместить конспект лекции в LMS Moodle инструментами: IMS пакет, 

SCORM пакет, Книга, Лекция. 

 

Задание №3 (базовый уровень сложности) 

Создать тест для итогового контроля (10 вопросов) по профильной дисциплине 

в LMS Moodle. 

 

Задание №3 (средний уровень сложности) 

Создать тест для итогового контроля (10 вопросов) по профильной дисциплине 

в LMS Moodle. Все вопросы в тесте различного типа.  

 

Задание №3 (высокий уровень сложности) 

Создать тест для итогового контроля (10 вопросов различного типа) по 

профильной дисциплине в LMS Moodle. Реализовать алгоритм случайного 

распределения вопросов в тест.  

 

Задание №4 (базовый уровень сложности) 

Создать задания для индивидуальной работы студентов по профильной 

дисциплине в LMS Moodle. 

 

Задание №4 (средний уровень сложности) 

Создать задания для совместной работы студентов по профильной дисциплине 

в LMS Moodle. 



 

Задание №5 (базовый уровень сложности) 

Конвертировать презентацию по профильной дисциплине в формат Интернет 

(swf). Задание выполнить при помощи инструментов Adobe Captivate. 

 

Задание №5 (средний уровень сложности) 

Подготовить инструкцию по работе с электронным курсом по профильной 

дисциплине в формате озвученной презентации. Задание выполнить при 

помощи инструментов Adobe Captivate. 

 

Задание №5 (высокий уровень сложности) 

Подготовить инструкцию по работе с электронным курсом по профильной 

дисциплине в формате скринкаста. Задание выполнить при помощи 

инструментов Adobe Captivate. 

 

Задание №6 (базовый уровень сложности) 

Разработать оценочное мероприятие по профильной дисциплине, по 

организации совместной деятельности студентов в электронной среде (с 

использованием инструментов LMS), описать поэтапно технологию 

реализации предлагаемого мероприятия. Составить критерии для организации 

взаимной проверки работ обучающимися. Результатом выполнения задания 

является файл с описанием технологии проведения оценочного мероприятия и 

ссылка на оценочное мероприятие, размещенное в электронном курсе в LMS 

Moodle.  

 

 

 

Пример задания для итогового контроля: 

 

Разработать фрагмент (модуль) электронного курса в LMS Moodle по 

профильной дисциплине, содержащий: 

 Информацию о модуле; 

 Календарный-рейтинг план по модулю; 

 Конспект лекции; 

 Ссылки на сторонние материалы; 

 Комплект задания для индивидуальной работы студентов в электронной 

среде; 

 Комплект задания для совместной работы студентов в электронной среде;  

 Тест итогового контроля (не менее 10 вопросов различного типа). 
 

 

3. Методическое оснащение 

 

Организация контролирующего мероприятия и требования к выполнению: 

Задание итогового контроля и задания текущего контроля выполняются в системе 

управления обучением Moodle, либо в программном обеспечении, заявленном в самом 

задании.  

Все задания текущего контроля должны быть представлены на проверку не позднее, 

чем за два дня до защиты ВАР. 

Защита ВАР производится очно по расписанию. 

 

 



Критерии и условия оценивания: 

Задания текущего контроля оцениваются в соответствии с рейтинг-планом в течение 

всего процесса обучения, но не позднее, чем за один день до защиты ВАР.  

Если для задания предусмотрены уровни сложности, то: 

 выполненное задание высокого уровня сложности оценивается 

максимальным баллом; 

 выполненное задание среднего уровня сложности оценивается в 80% от 

максимального балла; 

 выполненное задание базового уровня сложности оценивается в 60% от 

максимального балла; 

Если для задания не предусмотрены уровни сложности, то его выполнение 

оценивается максимальным баллом, заложенным в рейтинг-плане. Критерии оценивания 

таких заданий прописаны в самом задании. 

Задание итогового контроля оценивается согласно рейтинг-плану на защите ВАР 

при просмотре персональных образовательных продуктов, представленных слушателями. 

Основными критериями оценивания являются: 

 полнота выполнения задания (наличие всех элементов задания);  

 корректность использования инструментов LMS Moodle. 


