1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели: способствовать формированию и развитию у слушателей
компетенций в области создания электронных ресурсов для использования в
профессиональной деятельности, применения веб-технологий и интернета в
учебном процессе.
Задачи:
сформировать у слушателей представление об информационной
образовательной среде, электронных образовательных ресурсах и их
использовании в высшем образовании,
способствовать приобретению опыта в создании электронных
образовательных
ресурсов,
использовании
интернет-технологий
в
профессиональной деятельности преподавателя вуза.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа повышения квалификации направлена на формирование и
совершенствование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
• готов использовать основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации, готов работать с
компьютером как средством управления информацией (ОК-8);
• способен работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-9);
• готов применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
на
конкретной
образовательной
ступени
конкретного
образовательного учреждения (ПК-2);
• способен использовать возможности образовательной среды, в том
числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса (ПК-4);
владеть:
• современными информационными и компьютерными технологиями
как средством конструирования разнообразного учебно-методического
обеспечения реального учебного процесса;
• навыками
использования
информационно-коммуникационных
технологий в различных направлениях деятельности преподавателя;
уметь:
• применять информационные технологии в учебном процессе;
• разрабатывать электронные образовательные ресурсы;
• формировать информационно-образовательную среду;
знать:
• требования к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации;
• основные виды электронных образовательных ресурсов.

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
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разделов, тем
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Раздел 3. Создание сайта без
программирования

Всего
час

В том числе
Лекции

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

26

4

8

14

12

2

2

8

Собеседование

14

2

6

6

Практическое
задание

46

6

18

22

14

2

6

6

16

2

6

8

16

2

6

8

72

10

26

36

Итоговая аттестация

Итого по программе

Формы
аттестации
и контроля
знаний

Формируемые
компетенции

Творческое
задание
Практическое
задание
Лабораторное
задание
Защита
итоговой
аттестационной
работы

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)
Модуль 1. Совершенствование образовательного процесса на
основе использования компьютерных технологий
Раздел 1. Электронная информационно-образовательная среда
университета
Электронная информационно-образовательная среда университета.
Владение информационно-коммуникационными технологиями
как
необходимая
компетенция
современного
преподавателя
вуза.
Информационное пространство преподавателя высшей школы.
Раздел 2. Электронные образовательные ресурсы
Электронные образовательные ресурсы: понятие, виды, особенности,
возможности использования в высшем образовании. Понятия электронного и
дистанционного обучения.
Основные возможности редактора Microsoft Power Point. Создание
электронных образовательных ресурсов с помощью Power Point.
Особенности презентаций, предназначенных для использования в учебном
процессе, требования к ним.
Модуль
2. Использование
образовательной деятельности

ресурсов

сети

интернет

в

Раздел 1. Инструментарий Web 2.0
Понятие сервисов Web 2.0, их виды, возможности использования в
учебном процессе.
Взаимодействие в сети. Способы организации коллективной
деятельности студентов. Совместный поиск и хранение информации;
совместное создание и использование образовательных ресурсов в сети.
Раздел 3. Использование файловых хостингов в образовательном
процессе
Файловые хостинги, их виды. Сервисы Google, их виды. Создание и
совместное редактирование текстовых документов, электронных таблиц и
презентаций с помощью сервисов Google, управление доступом к
документам. Формы Google, анкетирование и тестирование на их основе.
Возможности использования сервисов Google в образовательном процессе.
Раздел 4. Создание сайта без программирования
Движки для создания сайтов без использования программирования.

Хостинг Google Sites, его возможности, создание сайта на его основе.
Особенности образовательных сайтов. Построение учебного курса на основе
сайта.
4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Обучение по программе осуществляется с использованием
дистанционного курса, созданного на портале дистанционного обучения
ПсковГУ. Занятия проводятся с использованием интерактивных
информационных технологий обучения.
Программа предусматривает проведение лекционных и лабораторных
занятий. На лабораторных занятиях слушатели выполняют задания,
предусматривающие формирование умений использовать конкретные
информационные технологии в своей профессиональной деятельности.
Итоговая аттестационная работа может представлять собой
электронный образовательный ресурс, выполненный по преподаваемой
слушателем дисциплине с использованием информационных технологий по
выбору слушателя.
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.
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Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Очная
36-54
18- 36
72

Форма обучения
Очно-заочная
12-34
38-60
72

Заочная
8-10
62-64
72

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.

