1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель программы – формирование необходимого уровня
профессиональной ИКТ-компетентности преподавателей в области
сопровождения образовательного процесса в условиях введения
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.
Задачи дисциплины:
- осмысление преподавателями сущности и особенностей ФГОС ВО;
- формирование готовности преподавателей к использованию ИКТтехнологий в сопровождении образовательного процесса в вузе;
- развитие ИКТ-компетенции преподавателей, необходимых для
сопровождения образовательного процесса в вузе.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа повышения квалификации направлена на формирование и
совершенствование профессиональной компетенции:
способность формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной
образовательной политики (ПК-2).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
требования к ООП ПсковГУ,
виды учебно-методической документации,
технические требования к документации, размещаемой на
платформе ПсковГУ;
уметь:
соблюдать технические требования к документации, размещаемой
на платформе ПсковГУ,
размещать учебно-методическую документация на платформе
ПсковГУ;
владеть:
информационными
технологиями,
необходимыми
для
сопровождения образовательного процесса в вузе.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

Всего
час
Наименование модулей,
разделов, тем

1.
2.

Учебно-методическая
документация
Размещение учебнометодической документации

6

В том числе

Лекции

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

2

2

2

4

4

8

Итоговая аттестация
4
Итого по программе:

18

2

2

2

8

8

Формы
аттестации и
контроля
знаний

Форми
руемые
компетенции

ПК-1,
ПК-2
ПК-1,
ПК-2
защита
электронно
го
портфолио

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график представляется в виде расписания
занятий и утверждается директором ИНО ПсковГУ до начала занятий по
программе.
3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
1. Разработка учебно-методической документации и её размещение
в электронной информационно-образовательной среде университета
Требования к ООП ПсковГУ. Положение о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
2. Размещение учебно-методической документации
Платформа ПсковГУ для учебно-методической документации.
Основные разделы, интерфейс, функции, категории пользователей и их
права. Размещение учебно-методической документации.
4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Итоговая аттестация в форме представления и защиты учебнометодической документации, разработанной слушателем и размещенной на
платформе ПсковГУ.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к слушателям программы:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
- лица, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование;
- лица, получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование.
При освоении программы параллельно с получением высшего и (или)
среднего профессионального образования удостоверение о повышении
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего
документа об образовании и о квалификации.
Учебно-методическое обеспечение
Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счет
использования современных средств (учебной программы, справочной
литературы, интернет-сайтов специальных изданий) и практикумов по
основным темам.
Для проведения занятий по данной программе используются
следующие методы и инновационные технологии обучения:
- интерактивные методы обучения;
- интернет материалы;
- раздаточные материалы.
Для лекционных занятий – мультимедийная аудитория.
Для лабораторных занятий – компьютерный класс с выходом в
Интернет.
Ресурсы
а) интернет-ресурсы:
1. Требования к ООП ПсковГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://pskgu.ru/project/40D371DD8BFCA92D4B02314B29A14185
2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ
ВПО ПсковГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://pskgu.ru/project/40D371DD8BFCA92D4B02314B29A14185
3. Разработка учебно-методической документации и еѐ размещение в
электронной информационно-образовательной среде университета
ФГОС ВПО. Омский государственный педагогический университет
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.omgpu.ru/umdfgos-vpo

б) программное обеспечение: спец. ПО не требуется.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: не
требуются.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Очная
10-16
2-8
18

Форма обучения
Очно-заочная

Заочная

6. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий. При этом минимальные требования к
обеспечению слушателей: наличие компьютера и выхода в Интернет.

