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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Нормативную правовую базу разработки ППК/ПП составляет:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года, № 499;
- Положение «Об организации дополнительного профессионального образования
в Частном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский
институт экономики и управления»
- Устав Института;
Цель реализации программы повышения квалификации.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности.
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.
Объем программы - 72 часа
Форма обучения - вечерняя, без отрыва от трудовой деятельности
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности.
ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии.
В результате освоения программы слушатель приобретает следующие знания и
умения:
-получение необходимых знаний об особенностях применения электронного
ресурса LMS Moodle;
-повышение компетенции в области создания и управления элементами
электронного ресурса LMS Moodle;
-приобретение практических навыков в создании электронного курса (дисциплины
(модуля)).
По окончании курса слушателям выдается документ об образовании:
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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