
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  

«Работа в электронной образовательной среде» 

Форма обучения: очно-заочная  

Нормативный срок обучения: 16 часов 

Язык обучения: русский 

Документ об образовании/квалификации: удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации 

Цель  реализации программы: повышение квалификации в сфере 

профессиональной деятельности в электронной образовательной среде. 

Целевая аудитория: профессорско-преподавательский персонал 

университетов и других организаций высшего образования, преподаватели 

средних профессиональных образовательных организаций, специалисты по 

методике обучения. 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.     

Профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации, 

формирование и качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения: 

 навыки практического использования ресурсов электронно-

образовательной среды для решения задач образовательного процесса; 

 навыки разработки научно-методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ; 

 способность к ведению в электронном виде документации, 

обеспечивающей реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования. 

Организационно-педагогическими условиями подготовки слушателей по 

дополнительной образовательной программе  повышения квалификации 

«Работа в электронной образовательной среде», обеспечивающими 

интенсификацию данного процесса, являются:  

– открытость образовательной среды дополнительного образования  



АНО ВО «РосНОУ» для внедрения инноваций в процесс 

подготовки слушателей; 

–  отбор и структурирование содержания образования подготовки в 

соответствии с интегративно-моделирующими основаниями;  

– интегративно-дифференцированная организация занятий в 

процессе подготовки слушателей с использованием современных 

технологий обучения;  

– регулярное изменение характера деятельности в процессе 

подготовки с опорой на личный опыт обучающихся, их 

индивидуальную мотивационную направленность;  

– организация самостоятельной работы обучающихся как средство 

формирования профессиональных компетенций;  

– уровень профессиональной компетенции преподавателей, 

обеспечивающих процесс подготовки слушателей в системе 

дополнительного образования.  

Краткая программа курса:  

 Электронная информационно- образовательная среда образовательной 

организации: цели, задачи, структура 

 Принципы и подходы к созданию современных мультимедийных 

образовательных продуктов 

 Использование облачных технологий для решения задач 

образовательного процесса 

 Электронные справочно-правовые системы (на примере системы 

Гарант) 

 Электронные библиотечные системы 

Итоговая аттестация слушателей программы повышения квалификации 

«Работа в электронной образовательной среде» проводится в форме зачета. 

 


