АННОТАЦИЯ ДПП
Наименование программы: «Технологии разработки онлайн-курсов в МООК-формате».
Соответствие профессиональному стандарту: 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования. 
Цель программы: развитие способности разрабатывать курсы в формате массовых открытых онлайн-курсов (МООК). 
Концепция программы 
Количество онлайн-курсов, обеспечивающих освоение дисциплин (модулей) образовательных программ, и число обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы, являются ключевыми индикаторами приоритетного проекта Министерства образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (СЦОС). Таким образом, актуальность программы связана с необходимостью разработки собственных онлайн-курсов вуза в формате МООК с целью их использования в учебном процессе, а также для обмена онлайн-курсами в рамках сетевых межвузовских программ (основа проекта «СЦОС»).
Категория слушателей: научно-педагогические работники, специалисты, занимающиеся организацией и развитием электронного обучения. Требования к слушателям: на программу приглашаются слушатели, являющиеся уверенными пользователями ПК и имеющие опыт разработки электронных курсов для LMS Moodle или других платформ.
Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
По окончании программы слушатели будут способны разрабатывать онлайн-курсы 
в МООК-формате. 
Структура и содержание программы 
Программа состоит из следующих модулей:
№ 
Наименование модуля
Кол-во часов
	

МООК – новая образовательная модель: особенности и перспективы 
6
	

Проектирование онлайн-курса в МООК- формате
22
	

Интерактивные виртуальные модели в обучении
8
	

Разработка фрагмента курса в MOOК-формате
6
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
Образовательные технологии и методы обучения
обучение на основе опыта;
	контекстное обучение;
	технологии электронного обучения.
Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 42 часа в соответствии с учебным планом.
Кадровое обеспечение программы
Барабанова Юлия Александровна, ведущий менеджер отдела цифровых образовательных ресурсов, ЦЦОТ. Преподаваемые дисциплины/модули: «Технологии разработки онлайн-курсов в МООК-формате». Разработчик массовых открытых онлайн-курсов ТПУ: «Мифы и реальности камня», «Introduction to petroleum engineering», «Инженерия будущего», «Томография: увидеть невидимое», «Наноструктурная керамика» и др.
Кузнецов Александр Владимирович, начальник отдела цифровых образовательных ресурсов, ЦЦОТ. Разработчик имитационной виртуальной среды «virtualGeo: Виртуальный геологический полигон ТПУ»; Виртуальных лабораторных комплексов «Электротехническое материаловедение», «Гидрогазодинамика», «Газохимия» и др.; Образовательных видеоресурсов в формате «Интерактивное видео»: «История России», «Видеолаборатория «Физическая химия», лабораторные работы в МООК «Сам себе логист», «Oil in Our Daily Life How It Is Found Produced Delivered and Used» и др. Разработчик средств для доступа к ЭОР: проигрывателя образовательных видеоресурсов «interactiveVideo Player [TPU]», мобильного приложения для доступа к ЭОР «ИнЭО Media» и др.
Материально-техническая база
Компьютер на стороне слушателя, подключенный к сети Интернет.
Компьютерный класс на 10 рабочих мест (компьютеры, подключенные к сети Интернет), экран, проектор.
Программное обеспечение: корпоративная лицензионная версия Windows – 7, доступ на платформу http://design.lms.tpu.ru/ (ТПУ).
Реализация программы
Cроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 42 часа.
Режим проведения занятий: 3–5 часов в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение 
о повышении квалификации.


