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АННОТАЦИЯ  

образовательной программы ДПО (повышение квалификации) 

Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе вуза 

 

Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана ДПО: 

Образовательная программа дополнительного образования – 

дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) 

(далее – программа ДПО) разработана Негосударственным частным 

учреждением – образовательной организацией высшего образования 

«Миссионерский институт» (далее – Миссионерский институт) с учетом 

требований рынка труда и специфики деятельности религиозных организаций 

Русской Православной Церкви на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- «Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов», утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн.; 

- Положения о дополнительном образовании Миссионерского института; 

- Иных нормативно-методических документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Русской Православной Церкви 

данной сферы. 

1.3. Общая характеристика ДПО 

1.3.1. Цель (миссия) ДПО. Цель (миссия) ДПО: овладение и 

получение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации работника в области 

информационных и коммуникационных технологий для обеспечения 



функционирования электронной информационно-образовательной среды. 

Достижение цели связано с решением образовательных задач  ДПО: 

 Способствовать повышению методической и теоретической 

компетентности научно-педагогических работников в электронно-

информационной среде вуза; 

 Сформировать мотивационную готовность научно-педагогических 

работников конфессионального образовательного учреждения  к 

педагогической деятельности в условиях введения ФГОС 3++; 

 Повысить уровень психолого-педагогической компетентности 

научно-педагогических работников вузов; 

 Ознакомить слушателей с ведущими направлениями развития 

информационно-коммуникативных технологий и особенностями 

функционирования электронной образовательной среды вуза . 

1.3.2. Срок освоения ДПО  

Срок освоения ДПО: очная форма обучения/ дистанционная форма 

обучения –2 дня. Форма обучения –очная или заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий (обучение по программе 

осуществляется в  удобное время и в любом месте, где есть устройство с 

доступом в Internet. Все необходимые материалы для обучения 

предоставляются непосредственно после зачисления. Общение с 

преподавателями происходит в рамках вебинаров или по Skype, электронной 

почте). 

1.3.3. Трудоемкость ДПО 

Трудоемкость ДПО: 18 часов 

1.4. Требования к абитуриенту 

К освоению данной программы ДПО допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ДПО 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ДПО 

2.1. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

- способен применять современные методы диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации; 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 



- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества 

учебно-воспитательного процесса. 

2.4. Выпускник ДПО должен решать следующие 

профессиональные задачи: 
Знать: 

 - приемы и методы использования средств информационных и 

коммуникационных технологий в различных видах и формах учебной 

деятельности;  

- возможности практической реализации личностно-ориентированного 

обучения в условиях использования мультимедиа технологий, 

информационных систем, функционирующих на базе компьютерных 

технологий, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, обработки, 

передачи, оперативного управления информацией;  

- структурные элементы информационных и коммуникационных 

процессов образовательного процесса.  

 Уметь:  

- создавать среду обучения с учетом новых образовательных 

технологий, в том числе – электронные конспекты лекций, электронные 

учебные пособия и другие мультимедийные учебные материалы, 

необходимые для реализации учебного процесса на современном уровне; 

 - использовать мировые информационные ресурсы для поиска и 

выделения необходимой профессиональной информации;  

- пользоваться локальными и глобальными информационными сетями 

для реализации учебного процесса.  

Владеть:  

- навыками работы с современными инфокоммуникационными 

средствами представления и визуализации информации, используемой в 

учебном процессе; 

- навыками организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронного и/или асинхронного, 

посредством сервисов ЭИОС; 

 - навыками проведения занятий и процедур оценки результатов 

обучения посредством сервисов ЭИОС; 

- самостоятельно осваивать и применять новшества в программном 

обеспечении ПК, локальных сетях и глобальной сети Интернет для целей 

формирования электронной информационно-образовательной среды 

образовательной организации; 

- самостоятельно изучить правила работы/использования передовых 

технологий компьютерного проектирования информационно-

образовательных сред; 

- навыками проектирования и редактирования уже существующих 

информационно-образовательных сред и ресурсов. 

 



3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ДПО 
Результаты освоения ДПО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу ДПО, должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

- способность эксплуатировать и сопровождать информационные. 

системы и сервисы. 

 

4. Дисциплины (модули), изучаемые в курсе обучения 

В курс обучения по программе дополнительного профессионального 

образования  (повышения квалификации) входят следующие учебные модули: 

Модуль 1. Общая характеристика механизма функционирования 

электронной информационно-образовательной среды образовательной 

организации высшего образования. 

Модуль № 2. Особенности функционирования электронных 

библиотечных систем как основного компонента электронной 

информационно-образовательной среды образовательной организации 

высшего образования. 

Модуль №3. Особенности реализации электронной информационно-

образовательной среды на всех уровнях образовательной организации 

высшего образования. 

 

 

 


