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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Цель освоения ДПП
Цель изучения ДПП – формирование у обучающихся понимания структуры и принципов
функционирования электронной информационно-образовательной среде образовательной
организации.
Задачи:
–
получение представления об электронной информационнообразовательной среде образовательной организации, ее составляющих,
возможностях и используемых средствах информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) для обеспечения ее функционирования
–
внедрение ИКТ в практику педагогической работы.
В результате изучения ДПП слушатели должны
знать:
–
основные термины ЭИОС ОО
–
цель, функции и составные элементы ЕИОС
–
понятие, функции и содержание элементов ЭИОС
–
положения балльно-рейтинговой системы
–
структуру рейтинга и условия аттестации студентов
–
права и обязанности пользователей
–
особенности использования ресурсов ЭИОС для обучения лиц с ОВЗ
уметь:
–
использовать возможности ЭИОС для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Общая трудоемкость ДПП составляет 72 академических часа.
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проводится в форме зачета (выполнение компентностно-ориентированного
практического задания).
Результаты оцениваются по шкале «зачтено/незачтено»:
Оценка «зачтено» выставляется, если:
- обучающийся выполнил все задания итоговой аттестации, старался раскрыть сущность вопросов,
продемонстрировал самостоятельность и глубину понимания проблемы, допустимо нарушение
логики, но, в целом, сущность вопросов раскрыта
Оценка «незачтено» выставляется, если:
- обучающийся не выполнил все задания итоговой аттестации, занимает пассивную позицию в
решении поставленной задачи, не стремится раскрыть сущность проблемы, показывает
недостаточную самостоятельность и глубину понимания вопроса.
Образец задания итоговой аттестации:
Создайте приказ Варианты образовательных программ для программы ВО/СПО
Оформите карточку абитуриента
Заполните портфолио преподавателя
Подготовьте распоряжение о зачислении
Создайте задачу для выполнения на корпоративном портале
Создайте курс обучения в СДО Moodle (учебное пособие и тест)
Необходимо пошагово описать процедуру или продемонстрировать выполнение процесса в
АИС Сириус при наличии необходимых предварительных настроек.
Примеры вопросов:
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Ограничения и недостатки дистанционного обучения
Составляющие ЭИОС образовательной организации
Средства ИКТ для обеспечения функционирования ЭИОС образовательной организации
Средства электронного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Недостатки ЭИОС
Перспективы развития ЭИОС в образовательной организации
По результатам выполненной работы при необходимости могут быть подготовлены
рекомендации для руководства по совершенствованию ЭИОС образовательной организации.
Апелляция по результатам итоговой аттестации не производится. При получении
неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право повторно пройти итоговую аттестацию в
сроки, согласованные с членами ИАК.
−
−
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