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1. Общая трудоемкость: 32 ак.часа

2. Цель программы: целью реализации программы является повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реформирования системы образования и внедрения 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

3. Задачи программы:

Программа повышения квалификации предназначена для совершенствования 

комплексной компетенции преподавателей высшей школы и дополнительного 

образования по организации учебного процесса с использованием инструментов 

электронного обучения и современных технологий разработки учебных материалов. 

Основными задачами повышения квалификации являются: 1. Подготовка ППС к 

использованию дистанционных образовательных технологий при разработке 

учебнометодических материалов по ФГОС ВО. 2. Выработка практических навыков 

работы с сервисами электронной образовательной среды Moodle при разработке учебно

методических комплексов дисциплин в электронной форме для последующего 

использования их в основном образовательном процессе. 3. Выработка практических 

навыков по разработке систем автоматического контроля знаний обучающихся. 4. 

Развитие способностей к коммуникации со студентами и другими пользователями ЭОС 

обучения посредством различных технологий коммуникации 

4 .Программа разработана с учетом:

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29.12.2017);

-Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 362 (в ред. от 02.06.2016) «Об 

утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации»;



-Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (в ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональные программам»;

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013); 

-Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. №ДЛ-1/05);

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №608н от 08.09.2015 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

5. Основные разделы программы:

Программа состоит из двух профессиональных модулей: ПМ 1 Обзор технологий 

электронного обучения и современных средств профессиональной коммуникации ПМ 2 

Разработка и применение электронных образовательных ресурсов в электронной 

образовательной среде.

6. Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет 

программа:

1. Создание и обновление учебников и учебных пособий, включая электронные, научно- 

методических и учебно-методических материалов и(или) постановка задачи и 

консультирование в процессе разработки и создания учебно-лабораторного оборудования 

и(или) учебных тренажеров 2. Ведение документации, обеспечивающей реализацию 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и(или) ДПП 3. Разработка и обновление (под руководством специалиста 

более высокого уровня квалификации) учебно-методических материалов для проведения 

отдельных видов учебных занятий по преподаваемым учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). 4. Ведение документации, обеспечивающей реализацию учебных курсов, 

дисциплин (модулей).

7. Итоговая аттестация: зачет

8. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации


