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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1 Цель и задачи программы
Цель программы:
формирование у научно-педагогических кадров высших
учебных заведений компетенций, связанных с педагогическим проектированием
электронных учебных курсов в условиях смешанного обучения.
Задачи программы:
1. формирование у слушателей понимания концепции электронного (смешанного)
обучения и ее использование при проектировании электронного учебного курса;
2. формирование представления о результатах обучения как отправной точке
проектирования учебного курса (с опорой на таксономию Блума);
3. разработка педагогического и технологического сценариев электронного учебного
курса в условиях компетентностного подхода;
4. формирование представления об электронном курсе как одной из возможностей
организации самостоятельной работы студентов;
5. переосмысление традиционного подхода к отбору и представлению основного
содержания преподаваемой дисциплины в электронной среде;
6. ориентирование слушателей на использование в образовательном процессе в условиях
электронного обучения интерактивных технологий (форм, методов, средств).
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины: Слушатель в результате
освоения программы повышения квалификации должен обладать следующими
компетенциями:
1. понимать концепции электронного обучения в условиях информатизации общества и
образования, особенностей организации смешанного обучения, особенностей
взаимодействия участников учебного процесса, роли и функционала преподавателя;
2. уметь проектировать и использовать электронный учебный курс с учетом
потребностей образовательного процесса и особенностей предметной области;
3. применять интерактивные технологии обучения, информационные источники,
инструменты и программные средства для реализации аудиторной и самостоятельной
работы студентов в условиях электронного (смешанного) обучения.
Итог обучения: авторская учебно-методическая разработка в области педагогического
проектирования учебного курса в условиях электронного обучения
1.3 Категория слушателей: научные, учебно-вспомогательные, административнохозяйственные работники и руководители СФУ.
1.4 Продолжительность обучения: 36 ч.
1.5 Форма обучения: очная, с частичным отрывом от работы
1.6 Требования к материально-техническому обеспечению
Аудитория с проектором или интерактивной доской. Ноутбук с доступом к сети Интернет,
с установленным ПО: Microsoft Office, Adobe Flash Player, Adobe Reader, браузер Mozilla
Firefox (Internet Explorer 9 и выше), архиватор 7Zip (WinRar).
Документ об образовании: удостоверение о краткосрочном повышении квалификации
установленного образца.
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2.2. Тематика и формы самостоятельной работы
Программа предусматривает две основных формы самостоятельной работы.
Теоретическая форма предполагает работу с рекомендованными источниками,
подготовку к групповым обсуждениям по основным темам курса, подготовку к
тестированию. Практическая форма предполагает педагогическое проектирование
модулей авторского учебно-методического проекта по преподаваемой дисциплине.
2.3. Требования к итоговой аттестации
Основанием для аттестации является своевременное и качественное выполнение
предусмотренных контрольных мероприятий и защита разработанного авторского
учебно-методического проекта.
Требования к авторскому учебно-методическому проекту:
1. соответствие концепции смешанного обучения;
2. соответствие уровню подготовки студентов (бакалавриат, магистратура,
аспирантура);
3. наличие ясных методических рекомендаций для преподавателя и студентов;
4. реалистичность предложенного проекта для внедрения в образовательный процесс.
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3.3. Методические указания в электронном виде
Все методические указания, необходимые для освоения программы предполагаются в
системе LMS Moodle/
3.4. Инструментальные средства:
1. система LMS Moodle.
2. ноутбук с доступом к сети Интернет, с установленным ПО: Microsoft Office,
Adobe Flash Player, Adobe Reader, браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer 9 и выше),
архиватор 7Zip (WinRar).
3. презентации в PowerPoint
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