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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации (далее – программа): 

преподаватели высших учебных заведений. 
 

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: 

создание современных электронных образовательных ресурсов в АлтГТУ; 

организация образовательного процесса с использованием современных методик. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  
 

2.1. Нормативный срок освоения программы – 24 часа. 
 

2.2. Режим обучения – 8 часов в неделю 

(указывается количество часов в неделю, но не более 36 часов в неделю)  
 

2.3.  Формы обучения – без отрыва от работы  
(указывается одна из следующих трех форм: с полным отрывом от работы, с частичным 

отрывом от работы, без отрыва от работы)  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

3.1. обладать профессиональными компетенциями в области 

инновационной деятельности, включающими в себя: 
ПК 1 готовность к использованию современных информационных технологий 

при организации образовательного процесса; 

ПК 2 способность к эффективной организации и управлению образовательным 

процессом с использование инфо-коммуникационных технологий; 

ПК 3 способность к конструированию учебных материалов с использованием 

новых инструментов создания современных интерактивных образовательных 

ресурсов; 

ПК 4 способность адаптировать, корректировать и использовать разные виды 

электронных ресурсов в образовательном процессе; 

ПК 5 способность разрабатывать новые средства контроля и оценивания 

результатов образовательной деятельности студентов. 

3.2. знать: 

 основы организации образовательной деятельности с использованием 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 

 информационно-образовательные сервисы, реализуемые в сети Интернет; 

 стандарты и виды программного обеспечения для создания современных 

ЭОР; 



 

 3 

 особенности восприятия информации при использовании ЭОР и 

специфику различных форм и способов представления учебного 

материала; 

 способы организации обратной связи и методы оценки эффективности 

обучения студентов с использованием ЭОР; 

3.3. уметь: 

 ставить цели учебного процесса с учетом особенностей целевой 

аудитории и применения ЭОР; 

 структурировать содержание курса для обучения студентов с 

использованием инфо-коммуникационных технологий; 

 подбирать и осваивать инструменты конструирования электронных 

учебных материалов; 

3.4. владеть: 

 основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий в организации и разработке и применении современных 

ЭОР; 

 методами организации самостоятельной работы студентов с 

использованием средств электронного обучения. 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

 

Структура программы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура программы 

№ 

пп 
Наименование тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 
1. Модуль 1 Электронное обучение и его 

место в очном образовании 

7 2 2 3 

2. Тема 1.1 Цели образовательного 

процесса 

2 0,5 0,5 1 

3. Тема 1.2 Понятие электронного курса 1,5 0,5 0,5 0,5 

4. Тема 1.3 Жизненный цикл электронного 

курса 

1,5 0,5 0,5 0,5 

5. Тема 1.4 Стандарты и инструменты 

электронного обучения 

2 0,5 0,5 1 

6. Модуль 2 Электронные средства 

подачи учебного материала 

8 4 2 2 

7. Тема 2.1 Способы представления 

теоретического материала 

1 1 - - 

8. Тема 2.2 Структура видео-лекций 3 1 1 1 

9. Тема 2.3 Требования к 

иллюстративному материалу 

3 1 1 1 

10. Тема 2.4 Современные подходы к 

созданию материалов 

1 1 - - 

11. Модуль 3 Средства организации 7 4 2 2 
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обратной связи в электронном 

обучении 

7. Тема 3.1 Цели обратной связи 1 1 - - 

8. Тема 3.2 Практические задания и оценка 

знаний 

3 1 1 1 

9. Тема 3.3 Управление процессом 

обучения 

3 1 1 1 

10. Тема 3.4 Улучшение курса 1 1 - - 

Итоговая аттестация  2  1 1 

Итого 24 10 7 7 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная программа по темам представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Учебная программа по темам 

 

№ 

пп 
Наименование тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), 

наименование и тематика практических занятий (семинаров), 

самостоятельной работы, используемых образовательных 

технологий и рекомендуемой литературы 

1 2 3 

1. Модуль 1 Электронное обучение и его место в очном образовании 

2. Тема 1.1 Цели 

образовательного 

процесса 

История развития средств электронного обучения. 

Особенности постановки целей для электронного обучения 

Анализ целевой аудитории курса 

Применение таксономий 

3. Тема 1.2 Понятие 

электронного курса 

Определение электронного курса 

Классификация электронных курсов 

Применение электронного обучения в очном образовании 

Особенности восприятия в интернет 

4. Тема 1.3 Жизненный 

цикл электронного 

курса 

Взаимодействие с электронным курсом для автора 

Взаимодействие с электронным курсом для студента 

5. Тема 1.4 Стандарты и 

инструменты 

электронного обучения 

Виды инструментов электронного обучения 

Авторские инструменты 

Системы электронного обучения (LMS) 

Стандарты SCORM и TinCan 

6. Модуль 2 Электронные средства подачи учебного материала 

7. Тема 2.1 Способы 

представления 

теоретического 

материала 

Способы представления электронных учебных материалов, их 

назначение и специфика: 

 текстовые материалы, 

 слайды лекций, 

 видеоматериалы. 

8. Тема 2.2 Структура 

видео-лекций 

Виды видеоматериалов, их особенности и назначение: 

 заснятая лекция, 

 слайды со звуком, 

 говорящая голова, 

 интервью, 

 эксперимент, 
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 запись с экрана. 

Принципы разработки сценариев. 

9. Тема 2.3 Требования к 

иллюстративному 

материалу 

Принципы разработки и оценка качества презентаций 

Требования к структуре презентации 

Разбиение на слайды 

Требования к оформлению отдельных слайдов 

10. Тема 2.4 Современные 

подходы к созданию 

материалов 

Рассказывание историй 

Ленты событий 

Скетчинг 

11 Модуль 3 Средства организации обратной связи в электронном обучении 

12. Тема 3.1 Цели 

обратной связи 

История развития средств электронного обучения. 

Цели образовательного процесса. 

Особенности, достоинства и недостатки электронного обучения. 

Инструменты электронного обучения и их применение в очном 

образовании. 

Технические стандарты для средств электронного обучения. 

13. Тема 3.2 Практические 

задания и оценка 

знаний 

Средства проверки знаний. Тесты, эссе, пиринговая проверка, 

виртуальные лабораторные практикумы. 

14. Тема 3.3 Управление 

процессом обучения 

Средства обратной связи со студентами. Форумы. 

 

15. Тема 3.4 Улучшение 

курса 

Средства обратной связи для повышения качества курса. Опросы, 

сбор неточностей и опечаток. 

Итоговая аттестация   

 

 

Разработчик программы   к.ф-м.н., доцент В.А. Крайванова 


