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О программе

В настоящее время в учебных планах появились новые дисциплины, которые связаны с
применением различных информационных технологий. К ним относятся, например,
«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Правовые
информационные системы» и т.д.Это порождает необходимость для преподавателя связать
изучение современных информационных технологий с профессиональной направленностью
учащегося.Курс создан для того, чтобы помочь педагогическим работникам, преподавателям
информационно-коммуникационных технологий, получить дополнительные специальные
знания и практические навыки. Полученные знания позволят педагогу преподавать свой
предмет в контексте специальных, более узких дисциплин, к примеру, «Правовые
информационные системы», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,
«Мультимедиа технологии в профессиональной деятельности» и других.Программа
«Информационные технологии в профессиональной деятельности: теория и методика
преподавания» - это курс профессиональной переподготовки педагогов, созданный для
передачи им практических навыков и необходимых теоретических знаний в области ИТ.
Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом требований: - ФГОС СПО
по специальности 09.02.04 "Информационные системы"; - ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»; - ФГОС ВО по направлению подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии; - Профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».По завершении обучения специалисты получают диплом
установленного образца.Диплом удостоверяет право на ведение профессиональной
деятельности и позволяет пройти аттестацию по полученной квалификации.По результатам
прохождения программы слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке
(квалификация «Преподаватель информационных технологий»), и смогут использовать в своей
педагогической деятельности практические навыки и теоретические знания в области
информационно-коммуникационных технологий.

Цель курса

Данная программа имеет своей целью получение педагогами необходимых теоретических
знаний и практических навыков в области информационно-коммуникационных технологий.

Категория
слушателей

Педагоги, имеющие высшее образование; обучающиеся последнего года обучения уровня
«бакалавр» или «магистр» по направлению «Педагогическое образование». Уровень
образования: высшее педагогическое или непедагогическое образование

Направление

Образование и педагогика.

Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация

Итоговая
аттестация
Задачи

Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет,
на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, которые необходимы для
педагогической деятельности в области преподавания информационных технологий.

