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Аннотация дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности» 

1. Общая трудоемкость: 18ак.ч.  

Цель программы: Формирование у обучающихся представлений о 

направлениях информатизации образовательной деятельности в вузе и 

возможностях применения информационно-коммуникационных технологий 

и информационных ресурсов в педагогической практике на основе 

использования современных педагогических и информационных 

технологий, в том числе технологий дистанционного обучения. 

Повышение уровня знаний, умений и навыков преподавателей и 

научных сотрудников высших учебных заведений в области использования 

информационных технологий в обучении. Знакомство слушателей с 

разнообразием электронных образовательных ресурсов, их отличительными 

особенностями и дидактическими функциями. Получение слушателями 

необходимых знаний и навыков работы в системе дистанционного 

обучения. 

Задачи программы:  

2. познакомить слушателей программы с дидактическими 

возможностями и особенностями учебного процесса в системе LMS 

Moodle; 

3. совершенствовать компетенцию по   возможности   использования   

образовательной среды для достижения личностных, межпредметных 



и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

4. дать практические навыки в разработке электронного курса в системе 

LMS Moodle с возможностью применения электронного курса в 

учебном процессе. 

5. Основные разделы программы:  

Введение в курс. Основы работы в системе Moodle 

Основы разработки курса в электронной среде обучения Moodle 

Опыт применения электронных курсов в учебном процессе 
 

6. Результаты освоения программы:  

Выпускник готовится к выполнению следующих видов деятельности:  

Программа повышения квалификации направлена на 
совершенствование   и получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные 
компетенции 

Знания Умения Практический 
опыт 

1 2 3 4 
1. способность 
использовать для 
решения 
п е д а г о г и ч е с к и х   
и  коммуникативных 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии. 

1.получение 
необходимых 
знаний об 
особенностях 
применения 
электронного 
ресурса LMS 
Moodle 
2. 
повышение 
компетенции 
в области 
создания и 
управления  
элементами 

1.приобретение 
практических 
навыков в 
создании 
электронного 
курса 
(дисциплины 
(модуля). 

 

1. Осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов  



Профессиональные 
компетенции 

Знания Умения Практический 
опыт 

1 2 3 4 
электронного 
ресурса LMS 
Moodle 

7. Итоговая  аттестация: зачет  

8. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 


