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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  Наименование программы: Разработка электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного обучения Moodle.  Категория слушателей: преподаватели.  Объем: 72 часов  Форма обучения: очно-заочная                                  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
− Приказ Министерства образования и науки РФ № 1645 от 29 декабря 2014 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
− Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 
− Приказ Министерства образования и науки РФ № 1580 от 15 декабря 2014 года «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464». − Приказ от 8 сентября 2015 г. n 608н Министерства труда и социальной защиты российской федерации об утверждении профессионального стандарта «педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».  1.2. Область применения программы Настоящая программа предназначена для повышения квалификации педагога.  1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Для успешного освоения программы необходимо, чтобы слушатели имели опыт практической деятельности в системе среднего профессионального образования, понимали необходимость происходящих в современной системе образования изменений, имели навыки пользователя персонального компьютера и поиска информации в сети Интернет, практический опыт использования информационных образовательных технологий, а также были готовы принимать новые идеи и реализовывать их на практике.  1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы  Слушатель в результате освоения программы должен  иметь практический опыт: 

− Создания и настройки параметров дистанционного курса; 
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− Создания и редактирования информационных ресурсов в Moodle: страница, гиперссылка, файл; 
− Создания и редактирования интерактивных элементов в Moodle: задание, опрос, лекция, тест, форум; 
− Создания интерактивных упражнений средствами сервиса Learningapps.org.   уметь: 
− Проектировать дистанционный курс с учетом потребностей и возможностей обучающихся по программам СПО при организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий; 
− Определять цели и задачи дистанционного курса; 
− Подбирать содержание теоретической части дистанционного курса;  
− Подбирать содержание практической части дистанционного курса. знать: 
− Основные понятия: дистанционный курс, модуль, учебный элемент; 
− Способы структурирования и представления учебной информации: текстовый, графический, видео и аудио. Средства платформы Moodle для представления теоретического и практического материала в курсе. Компетенции педагогических работников, развиваемые в результате освоения программы в соответствии с профессиональным стандартом «педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»:  № п/п Компетенции(трудовые функции) Наименование компетенции 1 В/03.6 разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса. 2 G/01.7 разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП   1.5.  Требования к итоговой аттестации Освоение программы заканчивается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно освоившим данную программу  и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца в объеме 72 часов. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из медицинского колледжа ФГБОУ ВО ИрГУПС, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному ФГБОУ ВО ИрГУПС. По результатам итоговой аттестации по программе слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного испытания.    
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   Учебный план программы включает в себя   3 профессиональных модуля, рассчитанные на 72 часа, в том числе лекции 6 ч., практические занятия 12 ч., заочная часть 54 ч.  № п/п 
 Наименование  дисциплин (УД), модулей (М) 

Всего ча
сов 

В том числе Формы промежуточной аттестации 
лекции практич

. 
занятия 

самост. работа 

заочная часть очная часть 1 ПМ.1. Разработка сценария для обучающего видеоролика. Размещение его в ДСО Moodle    4 - зачет 2 ПМ.2. Организация контроля результатов освоения образовательной программы в дистанционном курсе      - зачет  3 ПМ.3. Создания интерактивных упражнений средствами сервиса Learningapps.org.      - зачет 4 ПМ.4. Доступные ЭОР в сети интернет        Всего: 28       Форма итоговой аттестации  аттестацион- ная работа  3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  Для реализации дополнительной  профессиональной программы повышения квалификации предусмотрена очно-заочная  форма обучения  Сроки освоения ДПП ПК – 72 часа.  Календарные сроки реализации программы устанавливаются  медицинским колледжем ФГБОУ ВО ИрГУПС в соответствии с потребностями слушателей на основании плана-графика.  № Наименование разделов, дисциплин, модулей и тем октябрь  ноябрь  декабрь январь   февраль март  ПМ.1. Основные подходы к проектированию дистанционных курсов      ПА                     
 ПМ.2. Разработка теоретической и практической части дистанционного курса      ПА                   
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 ПМ.3. Организация контроля результатов освоения образовательной программы в дистанционном курсе  
                      ПА  

 ПМ.4. Инновации в преподавании (по данной дисциплине или МДК)                       ПА/ ИА 
 

 ПА – промежуточная аттестация ИА – итоговая аттестация        
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4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН)  Наименование модулей и тем программы Содержание учебного материала Объем часов Уровень  освоения ПМ.1. Основные подходы к проектированию дистанционных курсов. Содержание учебного материала  4  Основные понятия: дистанционный курс, модуль, учебный элемент. Определение целей и задач курса. Структура дистанционного курса. Проектирование дистанционного курса с учетом потребностей и возможностей обучающихся при организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. 2  
Практическое занятие «Создание и настройка параметров дистанционного курса»  Создание курса на платформе Moodle. Настройка основной страницы курса. Заполнение первой страницы курса. Работа с блоками курса. 2 ПМ.2. Разработка теоретической и практической части курса. Содержание учебного материала 8  Подбор содержания теоретической части дистанционного курса. Структурирование информации. Способы представления учебной информации: текстовый, графический, видео и аудио. Средства платформы Moodle для представления теоретического материала в курсе. Подбор содержания практической части дистанционного курса. Структурирование информации. Онлайн сервисы и средства платформы Moodle для разработки практических заданий дистанционного курса 

2  
Практическое занятие. Наполнение теоретической части дистанционного курса. Создание и редактирование информационных ресурсов в Moodle: страница, гиперссылка, файл. Работа с интерактивными элементами: лекция, глоссарий. 3  
Практическое занятие. Наполнение практической части дистанционного курса. Создания и редактирования интерактивных элементов в Moodle: задание, опрос, лекция, тест, форум. Создание интерактивных упражнений средствами сервиса Learningapps.org 3  

ПМ.3. Организация контроля результатов освоения образовательной программы в дистанционном курсе 
Содержание учебного материала 6  Тестирование. Понятие теста. Типы вопросов. Приемы работы с интерактивным элементом Тест в Moodle 2  Практическое занятие. Создание теста. Создание и редактирование теста в Moodle. Просмотр результатов тестирования. 4   итого 18 часов  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    5.1. Материально-техническое обеспечение Реализация программы предполагает наличие технических средств обучения: 
− компьютерное оборудование, подключенное к сети Интернет (компьютер, средства ввода и вывода информации); 
− программное обеспечение общего и учебного назначения.   5.2. Информационное обеспечение обучения Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники: 1. Приказ от 8 сентября 2015 г. n 608н Министерства труда и социальной защиты российской федерации об утверждении профессионального стандарта  «педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». Дополнительные источники: Федеральные законы:  1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Нормативные правовые документы Минобрнауки России:   Методические материалы 1. Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Система дистанционного обучения Moodle: Учебно-методическое пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2007. - 108 с 5.3. Организация образовательного процесса   Каждый слушатель имеет доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам и объектам профессиональной образовательной организации.   6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  Промежуточная аттестация  Зачетом по ПМ.1. Основные подходы к проектированию дистанционных курсов  является успешное создание и настройка параметров дистанционного курса: название курса соответствует разрабатываемому ЭОР, вставлена картинка, присутствует описание курса.  Зачетом по ПМ.2. Разработка теоретической и практической части дистанционного курса является успешное наполнение теоретической и практической частей дистанционного курса. Созданы информационные ресурсы в Moodle: страница, гиперссылка, файл. Добавлены интерактивные  элементы: лекция, глоссарий. Зачетом по ПМ.3. Организация контроля результатов освоения образовательной программы в дистанционном курсе является создание теста по теме дистанционного курса.  Зачетом по ПМ.4. Инновации в преподавании (по данной дисциплине или МДК) является создание и заполнение теоретическим материалом в Moodle темы: «Инновации в преподавании» 
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Итоговая аттестация  Итоговой аттестацией является создание аттестационной работы, которая представляет собой разработанный раздел дисциплины или модуля в системе дистанционного обучения Moodle, включающий в себя теоретическую, практическую и оценочную части с использованием информационных ресурсов СДО Moodle: страница, гиперссылка, файл, лекция, тест. 7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА   Итоговая аттестация в форме представления аттестационной работы дистанционного курса для обучения по преподаваемым дисциплинам, модулям.  Результаты  Основные показатели оценки результата  
− Определение целей и задач дистанционного курса;  
− Проектирование дистанционного курса с учетом потребностей и возможностей обучающихся при организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий; 
− Знание способов структурирования и представления учебной информации: текстовой, графической, видео и аудио.  

− Дистанционный курс создан в соответствии с учетом возможностей обучающихся; 
− Структура дистанционного курса соответствует современным требованиям к образовательному процессу, реализуемому с применением дистанционных образовательных технологий. 

− Умение подбирать содержание теоретической и практической части дистанционного курса; 
− Умение создавать и редактировать информационные ресурсы в Moodle; 
− Умение создавать и редактировать интерактивные элементы в Moodle.  

− Подобранные материалы в курсе учитывают особые образовательные особенности обучающихся; 
− Информационные ресурсы в курсе имеют выдержанную структуру, заданы корректные настройки отображения материалов для обучающихся. В курсе использованы различные способы представления материалов: страница, гиперссылка, файл; 
− Созданы различные интерактивные элементы: задание, опрос, упражнения средствами сервиса learningapps.org. Настройки заданы корректно.  

− Умение организовывать контроль результатов освоения образовательной программы в дистанционном курсе  − Создана система контроля результатов освоения образовательной программы в дистанционном курсе посредством различных видов тестирования. Настройки заданы корректно.  − Знание инноваций в преподавании (по данной дисциплине или МДК) − Создана тема в ЭОК Инновации в преподавании (по преподаваемой дисциплине или МДК)  


