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Щополнительная профессиональная программа повышения квалификации
педагогов и мастеров производственного обучения.

Разработка и использование дистанционных образовательных техIIологий в

обучении при подготовке обучающихся с учетом компетенции

Применение

<<Промышленная автоматика>)

1. Введение

дистанционных технологий в

профессион€шьного образования в настоящее время - актуальное напраВЛение.

Право реализовывать образовательные программы с применением электронноГО

обучения и дистанционных образовательных технологий прописано в Законе <<Об

образовании в Российской Федерации) от 29.I2.20t2г.

должны быть созданы условия для функционирования

При этом в организации, осуществляющей образоватеJIьную деятельностЬ,

информационно-образователъной среды, включающей в себя

информационные и образовательные ресурсы.

Также организации обязаны обеспечить соответствующий применяемым

технологиям уровень подготовки педагогических и административных

сотрудников по дополнительным профессионаJIьным программам.

Основной целью настоящей программы является подготовка педагогических

кадров образовательных организаций для поддержки системного внедрениrI и

активного использования информационных и коммуникационных технологий

(I,IKT) при обучении учащихся.

Стратегия развития системы образования города Волгограда сформирована с

учетом основных тенденций развития открытой

предусматривающей обеспечение условий развития

Настоящая программа предусматривает

работников механизму внедрения и способам

образователъной культуры,

ка}кдого педагога.

обучение педагогических

применения дистанционных

образовательных технологий (ЩОТ).

В значительной степени программа предназначена для изучения возможностей

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и применение

рамках среднего

электронной

электронные



дистанционных образовательных технологий при подготовке обуlаюЩихся С

учетом компетенции (промышленная автоматика)>.

компетентности в области дистанционных образовательных технологий.

Задачи курса:

- изучить нормативно-правовую б*у, регулирующ}/ю деятельность

образователъной организации, применяющего ДОТ;

- изучить основы психолого-педагогического сопровождения учащихся (в первую

очередь с овз) в условиях применения дистанционных образователъных

технологий;

- освоитъ необходимые для ведения учебного процесса операции в ИоС Moodle;

- ознакомить С методическими аспектами преподавания в дистанционном режиме.

Объем курса - J2 часа.

Планируемые результаты обучения :

- ориентация в проблематике дистанционного обучения, нормативно-правовом

обеспечении внедрения дистанционных образовательных технологий в учебный

процесс;

- ориентация в видах дистанционных технологий;

- овладение навыками проектирования и использования новых фор, работы в

образовательном учреждении;

- овладение навыками проектирования дистанционных курсов, размещения

разработанных учебных комплексов в сети;

- понимание психолого-педагогических особенностей организации работы с

детьми в условиях использования дистанционной формы обучения, в том числе

с детьми с ОВЗ;

- понимание методических и дидактических возможностей использования

дистанционных технологий в своей профессиональной деятельности.



к обучению допускаются лица, имеющие высшее профессион€lJIьное

образование или среднее профессиональное образование.

2. Учебный план

Nъ Тема

Всего
часов

в том числе
Форма

аттестации

Лекции
Практические

занятия

молуль 1. Современные образовательные дистанционные
интерактивные технолоrци_(1qjз!9_в)__

и зачет

Телца 1. Ввеdенuе в luспtанцuоннlrtе
о бр аз о в а mел ь HIrl е mе хн ол о z u u

9 7 2

i.1 Понятие <Щистанционные

образовательные технологии)
(дот)

1 1

|.2 Виды дистанционных
образовательных технологий.

Модели реализации ЩОТ

2 2

1.3 I-Iормативно - пр аво в о е

обеспечение реализации ДОТ
2 1 1

\.4 Новая роль педагога в

образовательном проце999j_
2 2

1.5 Особенности взаимодействия с

уаIащимися при использовании

дот
2 1 1

Тема 2. Инmеракmuвны,е mехнолоzuu
в duсmан цLtонном обучgц r, 27 6 2t

2.I Облачные техI]ологии в работе
педагогов ЩО 6 2 4

2.2 знакомство с
интернетсервисами для
создания учебных материаJIов

6 1 5

/.,э Создание активной
образовательной интернет-

срсды

6 1 5

2.4 Программы для онлайн
общения

аJ 1 2

2.5 6 1 5

4



модуль 2. Использование Ис Moodle. Проектирование образовательных

материалов с учетом компетенции <<промышленная автоматикд> (36

часов)

зачет

Телцо 3. Использовпнuе ИС Moodle 2| 5 16

3.1 Структура образовательной
системы Moodle. Оформление

личного кабинета участника
образовательного процесса.

2 1 1

aл
э ./, Структура курса: блоки

<Настройки>, <Навигация).
1 1

aa
J.J Ресурсы и элемеFIты курса:

<Задание>, <Лекция>, кТест>,

<Книга>, кГлоссарий>,
<Форум>, кЧат), кСтраница>,
кФайл>, кГиперссылка),

18 4 I4

Телоа 4. Проекпtuросан uе

о б р сlз о в аmе л ь Hl]lx м аmе р uол о в
15 3 12

4.1 Поиск, обработка и создание

информационного материала
5 1 4

4.2 Создание системы контроля
знаний учащихся

5 1 4

4.з Создание системы
взаимодейс,гвия участников
образовательного процесса

5 1 4

итого 72 2t 51

3. Организационно-педагогические условия реализации курса.

процесс обучения осуществляется с позиций андраГоГИКИ, Т.К. ОДНОЙ ИЗ

важных особенностей обучения взрослых является получение дополнительных

знаний и совершенствование профессион€Lльных умениЙ на основе осмыспения

ими собСтвенной деятелъНости. Одним из важнейших условий реаJIизации данной

программы является активная позиция каждого обучающегося, его инициатива,

осмысление собственного опыта.

при изучении курса <разработка и использование дистанционных

образовательныХ технолоГий В обучении при подготовке обучающихQя с учетом

компетенциИ <ГIромыШлеFIнаЯ автоматИка)))), предполагаетсЯ активное участие

слушателей в практических занятиях, самостоятельной работе, которая



подразумевает выполнение индивиду€tльных учебных заданий с методическим

обоснованием.

материально-техническое обеспечение программы

обучение по данной программе должно проводиться в компъютерных классах,

объединенных в локальную компъютерную сетъ, с возможностью работы с

мультимедиа, выходом в Интернет и доступа к учебному серверу. Необходимым

условием успешности обучеrrия является наличие в классе достаточного

количества компьютеров (Дл" ка}кдого слушателя - свой IIк). Программа

предполагает обучение по очно-дистанционной форме: часть занятий проводится

очно, а часть - в дистанционном режиме с помощью соответствующих

дистанционных модулей умк, обеспечиваIощих обучение, аттестации,

консулътирование и обмен опытом слушателей. Теоретические занятия проводятся

в аудитории, оснащенной компъютером с выходом в Интернет и мулътимедийным

оборулоВаниеМ дJIя преЗентаций. Практические занятия проводятся в мастерскои

<ПромышIленная автоматика) оснащенной в соответствии с инфраструктурным

листом союза Ворлдскиллс по компетенции кПромышJIенная автоматика)).

Проzраммные среdсmва обеспеченuя курса:

1. Операционная система windows/ Операционная система Мас

2. N{icrosoftWord/ NeoOffice

З. N4icrosoftExcel/ NeoOffice

4, MicrosoftPowerPoint/ OpenOffice

5. MozillaFirefox/ GoogleChrome/ Safari

6. OutlookЕxpress/ N{ail

7. HotPotatoes

8. Sýpe/ ooVoo

9. AdobeAcrobat

4. Форма ат,гес,гации

Itонтроль знаний, обучающихся гIо программе осуществляется следующим

образом:



- промежуточный контроJIь по итогам изучения отдельных тем осуществляется в

вид0 практических работ и тестов;

- итоговый контроль осуществляется в форме защиты самостоятельно

выполненного проекта, представленного в виде разработки комплекса учебных

материаJIов для возможного самостоятеJIъного изучения учащимися.

выпускная работа состоит из следующих компонентов:

- разработанный в среде Moodle учебный модуль с обязательным испопьзованием

основных элементов и ресурсов (книга, лекция, задание, тест,

глоссарий);

форуr,

- разработанные при помощи интернет ресурсов/по практические задания

(leamingapps, hotpotatoes и пр.) и размещенные в учебном модуле сдО Moodle;

пользователей учебного модуля.

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Основная лumерumура

1. Бобцов А.А., Койнов Р.В. основы работы с MS Windows и MS Office.

Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМо, 2015.

2. Болонский процесс: серединапутиlПод науч.ред. д-ра пед. наук, профессора

В.И. Байденко. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки

специалистов. Российский Новый Университет, 2015.

з. Полат Е. с., Бухаркина l\4.ю. Современные педагогические И

информационные технологии в системе образования. М.: Академия, 20t7,

4. Роберт и.в. Теория и методика информатизации образования

(психологоlтедагогический и технологический аспеКТЫ). М. : WТО, 20 1 8.

5. Щистанционные образователъные технологии: проектирование и реализация

учебных курсов/ Подредакцией М. Б.Лебедевой .- СПб. : БХВ_Петербург,

2010.

1



,Щ о п олн umель н ая л umер аmур а :

1. Кулагин В. П., Краснова Г.А., Овезов Б.Б., Сюпькова Н. В., ЩветКОВ В. Я.

Информационные технологии и информатизация образования. ГНУ

"Госинформобр". - М.: Янус-К, 2015.
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