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1. Цель реализации программы  
Формирование у учителей и преподавателей готовности к реализации 

обучения в условиях ИКТ-насыщенной среды обучения, повышение ИКТ-
компетентности, формирование коммуникативных компетентностей, умений 
осуществлять учебное взаимодействие, используя сетевые сервисы, 
Интернет-ресурсы, элементы электронного и дистанционного обучения; 
развитие компетентностей в области педагогического проектирования и 
технологий разработки электронных учебных материалов. 

2. Требования к результатам обучения  
Слушатель, освоивший программу, должен: 
овладеть: 

• опытом разработки мультимедийных материалов учебного назначения, 
соответствующих содержанию учебного курса и отдельного урока;  

• навыками конструирования электронных учебных материалов, 
используя Интернет-сервисы и ресурсы. 
уметь: 

• использовать современные цифровые периферийные устройства для 
создания и обработки информации учебного назначения различного 
типа (звуковой, графической, видео); 

• разрабатывать дизайн аудиовизуальных средств обучения; 
• разрабатывать вспомогательные материалы и документацию для 

учебного курса; 
• отбирать средства обучения, проектировать и создавать новые 

средства. 
знать: 

• основные дидактические, психолого-педагогические аспекты 
использования ИКТ в учебном процессе; 

• основные процедуры создания эффективных учебных материалов и 
уметь применять их для собственных разработок; 

• какие электронные обучающие ресурсы и ИКТ существуют в 
соответствующей предметной области и уметь отбирать необходимые 
материалы и/или их фрагменты, интегрировать и дополнять их в 
соответствии с учебными задачами урока по своему предмету;  

• критерии и процедуры оценки электронных учебных материалов. 
 
 3. Содержание программы  

 
Учебный план 

программы повышения квалификации 
«Инструменты и технологии электронного обучения» 

 
Категория слушателей – учителя, преподаватели СПО, ВО  

(указывается уровень образования, область профессиональной деятельности)  



Уровень предварительной подготовки и технического оснащения: 
необходимо наличие компьютера, подключенного к сети Интернет, 
акустические колонки, навыки работы на компьютере и в сети Интернет на 
уровне уверенного пользователя.  
Срок обучения – 72 час.  
Форма обучения – дистанционная, без отрыва от работы 

 (с отрывом от работы, без отрыва от работы и т.д.)  

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего, 
час. 

В том числе 
лекции практич. и 

лаборат. 
занятия 

1 ИКТ в современном образовании  8 4 4 
2 Инструменты электронного 

обучения  
26 8 18 

3 Педагогические технологии 
электронного обучения 

38 8 30 

Итоговая аттестация Творческий проект 
 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Инструменты и технологии электронного обучения» 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 
час. 

В том числе 
лекции практич. 

и лаборат. 
занятия 

1 2 3 4 5 
1 ИКТ в современном 

образовании 
8 4 4 

1.1 ИКТ в современном 
образовании, ИКТ-
насыщенная образовательная 
среда 

 2  

1.2 Электронное и дистанционное 
обучение 

 2 2 

1.3 Дидактические возможности 
электронного обучения; 
достоинства и недостатки 

  2 

2 Инструменты электронного 
обучения 

28 10 18 

2.1  Общий обзор инструментов, 
сетевых сервисов и ресурсов 
для электронного обучения 

2 2  



2.2  Инструменты Google 6 2 4 
 Ментальные карты 3 1 2 
 Ленты времени 3 1 2 
 Learning Apps, сторителлинг  3 1 2 
 Конструкторы сайтов 5 1 4 
 Презентации, инфографика, 

галереи  
6 2 4 

3 Педагогические технологии 
электронного обучения 

36 8 28 

3.1 Технологии организации 
учебного взаимодействия в 
сети 

4 2 2 

3.2 Технологии проведения 
вебинара 

6 2 4 

3.3 Технологии проведения 
форума 

6 2 4 

3.4 Технологии дистанционного 
обучения 

10 2 8 

3.5 Реализация проектной 
деятельности 

10  10 

 
4. Материально-технические условия реализации программы  
Курс повышения квалификации проводится в дистанционной форме. 
Специально оборудованных аудиторий не требуются. Для обучения 

слушателям необходим постоянный доступ к компьютеру и подключение к 
сети Интернет.  

Учебные материалы для слушателей размещаются в системе 
дистанционного обучения, лекции проводятся в форме вебинаров (онлайн), 
семинарские занятия проводятся в форме обсуждений и дискуссий (офлайн), 
лабораторные занятия выполняются слушателями самостоятельно в 
Интернете с использованием разработанных преподавателем рекомендаций 
при постоянной консультационной поддержке преподавателя. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Раздел 1 

1. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров 
(педагогика третьего тысячелетия). М., 2012 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. 
квалиф. пед. кадров/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. 
Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. – М.: Академия, 2010. - 272 с. 

3. Использование информационных и коммуникационных технологий в 
общем среднем образовании.// ido.rudn.ru/nfpk/ikt 



4. Мультимедиа в образовании. // ido.rudn.ru/Open 
5. Осин А. В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации. – 

М.: Издательский сервис, 2014. – 320 с. 
Раздел 2-3 

1. Полный комплект учебно-методических материалов, размещенных в 
системе дистанционного обучения, доступных каждому слушателю 
курса. 

 
6. Оценка качества освоения программы  
Для получения зачета по курсу каждый слушатель должен выполнить 

не менее 60% предусмотренных рабочей программой практических заданий и 
разработать и реализовать творческий проект «Применение электронного 
обучения в рамках изучения темы …» 

Для того чтобы работа была зачтена, ее оценка должна быть не ниже 3 
(удовлетворительно).  

Шкала оценивания: 
5 – отлично, работа выполнена полностью, без недочетов 
4 – хорошо, работа в основном выполнена, имеет незначительные недочеты 
3 – удовлетворительно, работа выполнена частично (не менее 50%), имеет 
недочеты 
2 – неудовлетворительно, работа выполнена менее, чем на 50%, содержит 
существенные недочеты 

Творческие проекты выполняются на протяжении всего изучения 
курса, постепенно и поэтапно, на каждом этапе осуществляется детализация 
и конкретизация первоначального замысла. 

Требования к выполнению проекта: 
1. Самостоятельно определить тему проекта; сформулировать цели и 

задачи реализации проекта; определить целевую группу. 
2. Самостоятельно определить содержание, осуществить отбор 

информационных материалов, форм и методов применения 
электронного обучения в рамках изучения выбранной темы, 
выполнить предварительное планирование проекта. 

3. Реализовать проект. 
Критерии оценивания творческого проекта 

Соответствие 
результатам 
обучения 

5 Проект полностью отвечает целям/задачам обучения по данному курсу 

4 Проект в основном отвечает целям/задачам обучения по данному курсу 
3 Проект отвечает отдельным целям/задачам обучения по данному курсу, однако 

имеет серьезные недостатки в отношении остальных целей/задач 
2 Проект не отвечает большинству или всем целям/задачам обучения по данному 

курсу 
Предварительно
е планирование   

5 Самостоятельное и оригинальное осмысление материала; ясное и убедительное 
рассуждение; мощный и убедительный анализ 

4 Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и убедительна 

3 Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии оригинальности или 
критического осмысления материала 

2 Логика слабая, оригинальность отсутствует и или материал недостаточно 
критически осмыслен 



Выбор 
содержания, 
работа с 
информационны
ми источниками 

5 Умелая организация материала; использован широкий круг адекватных и последних 
по времени публикаций; тщательный отобраны данные и источники.  

4 Использовано достаточное  количество адекватных и современных данных и 
источников, материал разумно отобран. 

3 Использовано удовлетворительное  количество адекватных и современных данных и 
источников; их применение не всегда адекватно. 

2 Источники и ссылки используются недостаточно, неадекватно или неубедительно. 
Практическая 
реализация 

5 Практическая реализация выполнена полностью в соответствии с темой проекта и 
поставленными целями 

4 Практическая реализация в основном выполнена и соответствует заявленной теме 
проекта и поставленными целями 

3 Практическая реализация выполнена частично, есть отклонения от заявленной темы 
и целей 

2 Большая часть проекта не реализована на практике, цели не достигнуты 
Общие умения 5 Проявлено абсолютно уместное и точное применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных данным курсом и заданием. 
4 Проявлено владение достаточно широким спектром соответствующих умений  
3 Проявлено владение удовлетворительным спектром соответствующих умений  
2 Использованы отдельные общие умения; они применяются слабо или неадекватно. 

 
7. Составители программы  
Звягина А.С., к. пед. н., доцент, зам. директора ИТЦ ФГБОУ ВО ХГИК 
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