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Програлrма реi}лизуется в рамках проекта краткосрочных образовательньIх программ
УЦПР для университетов РФ кЛl"rшие университетские практики).

НаправлеЕие подготовки: менеджмент
Itель реализации программы - выработка системного представления о задачах и
механизмах академического развития профессорско-преподавательского сосТаВа

университетов.
Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта
профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: налиЧие
высшего образования, сфера профессионаJIьньIх интересов - онлайн-обу.lение.
Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные
характеристики (требования) к выпускнику программы:
Программа повышения квалификации учитывает требования:

. профессионального стандарта кпедагог профессионаJIьного обучения,
профессионаJIьного образования и дополнительного профессионального
образования>, утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н (Зарегистрировано в Минюсте России
24.09.2015 N 38993) и наlrравлена на реализацию образовательньIх программ
бакалавриата, специ€LIIитета, магистратуры и ДПП.
квалификационного 9правочника должностей руководителей, специалистов и

других служащих, утвержденный постановJIением Минтрула России от 2|
августа 1998 г. J\Г, 37 (редакция от 9 апреля 2018 года, в т.ч. с изменениями
вступ. в силу 01.07.rOlS). Руководитель (ректор, директор) образовательного

учреждеЕия высТтlgрб профессионального и дополнительного
профессионального \образования. Руководитель (директор, заведlтощий,
начаJIьник) структурноф подразделения. Помощник ректора (проректора).

Перечень компетенцийо подлежа\чх совершенствованию и (или) перечень новых
компетенцийо формирующихся в резFrьтQlq ggрoецllя-Программы
Программа ориентирована на развитие обобщенной труловой функции <Преподавание По

программ€lм бакшtавриата,.специалитета, магистратуры и .ЩПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалифиiсации> (код I).
Программа направлена на рzLзвитие (формирование) след},ющих компетенций:

./ Способность разработать технологическую карту образовательной
программы/l.rебной дисциппины или rrроект нормативно-методического
документа./програ]\,{мы развития онлайн-обr{ения в вуз е ;

,/ Готовность освоить методики применения онлайн-курсов и принципы
проектирования ООП, интегрирующей онлайн-ресурсы;,



,/ Готовность использовать основные принципы и условия организации онлайн
обуrения и применять подходы встраивания онлайн-курсов в обуrающие
программы.

Плаrrируемые результаты обучения:
Выпускники программы должны совершенствовать или освоить следующие компетенции:

. знать: особенности разработать технологическую карту образовательной

, програ:rлмьr/улебной дисциплины или проект нормативно-методического

документа/прогрчtммы развития онлайн-обучения в вузе ;

. уметь: применять методики rrрименения онлайн-курсов и принципы
проектирования ООП, интегрирующей онлайн-ресурсы;

. владеть: навыком использования основIIых принциtIов и условий
организации онлайн обучения и применять подходы встраивания онлайн-
курсов в обу.rающие прогрttммы.

Пререквизиты (duсцuплuньt, Kypcbц моdулu, преdварumельное освоенuе коmорых
обязаmельно dля зачuсленuя на проzралwму): нет.
Трулоемкость программы в зачетных единицац и часах (общее колuчесmво часов - 24,

в mоJи чuсле lB ауdumорньtх часа).
Минимальный срок обучения:3 дня.
Форма обучения: очнЕuI.

Условия реализации программы:
Профессорско-преподавательский состав

Материально-техническое обеспечение

,/ мультимедийный проектор;
,/ флипчарты для организации групповой работы;
,/ ноутбуки для подготовки презентаций результатов групповой работы;
,/ учебные аудитории, в том числе приспособленIIые для исrrользования инваJIидЕlми

и лицами с ограниченными возможностями здоровья (для интерактивньIх лекций -
большой конференц-зал на 140 мест, для групповой работы - поэтическаlI гостинаlI
на 30 чел., музыкальная гостинаJI - на 25 чел., малый конференц-зал - на 25 чел.,
библиотека - на 20 чел., мансарда J\Ъ1 - на 40 чел.).

Учебно-методическое обеспечение

1. Краснова Г.А., Можаева Г.В. Электронное образование в эпоху цифровой
трансформатJии. - Томск: Издательский .Щом Томского государственного университета,
201'9. 200 с. [Электронньй ресурс, предоставленный автором и lrреподавателем
lrрограммы Можаевой Г.В.]
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j\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Режим доступа:

htфs :/iминобрнауки.рф/%DO%В4%DO%ВЕ%DO%ВА%D 1 %8 3 %DO%B Q%DO%В 5 %DO%B
D%D|%82%D1,%8B.2974
З. Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 20117 г. N 301 <<Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образоватеJIьным программам высшего
образования программам бакалавриата, программам специчtлитета, программilм
магистратурьi)). Режим доступа:
https ://минобрнауки.рф/%DO%В4%DO%ВЕ%DO%ВА%D 1 %8 З %DO%B C%DO%BS %DO%B
D%DI%82%D1%8B||0620
4. Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. J\Ъ1259 <<Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки нау{но-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) >. - Режим доступа: http ://base. gаrапt.rul7O5 8 1 484/
5. Приказ Минобрнаlки России от 2З августа 2017 г. Jrlb 816 <<Порядок применениrI
ЭО, ДОТ при реализации образовательньIх програN{м). - Режим достуIIа:
https ://ьлинобрнаlтси.рф/%DO%В4%DO%ВЕ%DO%ВА%D 1 %8 З %DO%B C%DO%B 5 %DO%B
D%D|%82%D1%8F.|]'|047
6. Материалы ТГУ IIо организации учебного процесса:
http://www.tsu.rr/education/upr/material}rJo.organizatsii_uchebnogoJrotsessa.php
1. Материа_rrы ТГУ по организации ЭО и применению ДОТ:
https ://i do.tsu,ru/normdocs/elearning/
8. Материа;rы СПбПУпо организации ЭО и lrримонению.ЩОТ:
http ://open. spbstu.rr.r/lokalnye-akty/
http ://open. spbstu.rrr/wp-content/uploads/20 1 6/02lobr_pol.pdf

Заместитель директора
УЦПР НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург

С.Ю. Стрелкова

исполнитель:
Михайлова Е.Ю.
Тел. 8 (812) 465-52-05

.''


