АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы «Онлайн-курс: проектирование оценивающих материалов автоматического контроля».
2.	Соответствие профессиональным стандартам: 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования; 06.013. Специалист по информационным ресурсам.
3.	Цель программы: формирование способностей проектирования и создания комплектов упражнений и тестов для онлайн-курса в соответствии с компетентностным подходом.
4.	Концепция программы 
Опыт применения онлайн обучения в образовательном процессе вуза выявил потребность в качественных инструментах измерения учебных достижений. Программа посвящена технологиям контроля и эффективным способам оценивания учебных достижений. 
5.	Категория слушателей: научно-педагогические работники. 
6.	Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
В результате освоения программы слушатель будет способен разработать систему эффективных заданий по профильной дисциплине и реализовать ее в онлайн-курсе.
7.	Структура и содержание программы 
Программа имеет модульную структуру и состоит из следующих модулей:
№
Наименование модуля
Кол-во часов
	

Теоретические основы педагогических измерений
8
	

Основы построения тестовых заданий
16
	

Инструменты реализации оценивающих мероприятий в LMS Moodle
8
	

Реализация системы эффективных заданий в онлайн-курсе по преподаваемой дисциплине
16
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности заказчика.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
Обучение на основе опыта, контекстное обучение, технологии электронного обучения на базе электронного курса в LMS Moodle и инструментов веб 2.0.
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 48 часов в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
Коллектив авторов программы в 2017 году вышел в финал конкурса компаний и стартапов на премию «Reimagine Education». Новый глобальный конкурс на лучшие инновационные педагогические подходы и идеи в сфере высшего образования «Wharton-QS Stars Awards 2017 – Reimagine Education» был объявлен британской компанией QS Quacquarelli Symonds, ежегодно выпускающей рейтинг университетов QS World University Rankings, совместно с Уортонской школой бизнеса при Пенсильванском университете. Проект участников представлял собой онлайн-курс для повышения квалификации преподавателей в области смешанного обучения. В настоящий момент курс активно используется как основа и площадка для реализации дополнительных образовательных программ ТПУ в области электронного обучения. 
Также в 2017 году онлайн-проект преподавателей стал лауреатом II Международного конкурса педагогического мастерства по применению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональном образовании «Формула профи – 2017». Главной задачей конкурса было выявление лучших образцов преподавательского творчества в применении информационно-коммуникационных технологий, включая разработку (но не ограничиваясь ею) собственных электронных образовательных ресурсов.
2017 год – участие в гранте МО РФ по приоритетному проекту «Современная цифровая образовательная среда», лот 3.1. (результат – 4 место из 23 участников); лот 3.4. – исполнитель от вуза-партнера по созданию Томского регионального центра развития компетенций в области онлайн-обучения (ТРЦКОО).
Преподаватели разработали более десятка авторских онлайн-курсов, в создании 160 онлайн-курсов ТПУ являлись техническими консультантами. Провели более 350 экспертиз онлайн-курсов ТПУ. С 2005 года и по настоящее время обучают сотрудников ТПУ на авторских программах дополнительного образования, каждая из которых обеспечена онлайн-курсом: 
	Электронный курс: разработка мультимедиа учебных материалов.

Электронное обучение: использование технологии вебинаров в образовательном процессе вуза.
Электронный курс: от разработки к реализации учебного процесса (на основе LMS Moodle).
Управление самостоятельной работой студентов на базе электронного курса в LMS Moodle. 
Массовые открытые онлайн курсы (МООК): разработка и использование в учебном процессе. 
Активные методы обучения: особенности реализации в электронной среде.
Электронный курс в преподавании дисциплины по смешанной модели. 
Создание интерактивных учебных ресурсов с помощью сервисов Интернета.
Совершенствуем преподавание в LMS Moodle.
Электронное обучение: разработка учебного видео.
Электронное обучение: организация лекционных занятий в онлайн-формате 
(с использованием LMS Moodle).
Электронное обучение: организация групповой и совместной деятельности в учебном процессе (на основе LMS Moodle и веб-сервисов).
Инструменты веб-поддержки учебного процесса.
С 2007 по 2013 гг. дополнительные образовательные программы преподавателей неоднократно являлись победителями федеральных конкурсов программ повышения квалификации педагогических работников по направлениям, связанным с e-learning.
Коллектив авторов программы участвовал в проектах:
	Национальный проект «Образование», 2007-2008 гг.,

Инновационная образовательная программа (ИОП) ТПУ, 2010-2013 гг. (направление e-learning).
Ситникова Оксана Валерьевна, ведущий программист ОООО ЦЦОТ, доцент УНЦ ОТВПО, к.т.н., стаж педагогической работы 19 лет. Преподаваемые дисциплины: «Управление самостоятельной работой студентов на базе электронного курса в LMS Moodle», «Электронный курс: разработка мультимедиа учебных материалов», «Электронный курс: разработка мультимедиа учебных материалов», «Электронный курс: от разработки к реализации учебного процесса (на основе LMS Moodle», «Онлайн-курс: проектирование оценивающих материалов автоматического контроля» и т.д.
Лобаненко Ольга Борисовна, ведущий программист ОООО ЦЦОТ, старший преподаватель УНЦ ОТВПО, стаж педагогической работы 22 года. Преподаваемы дисциплины: «Управление самостоятельной работой студентов на базе электронного курса в LMS Moodle», «Электронный курс: разработка мультимедиа учебных материалов», «Совершенствуем преподавание в LMS Moodle», «Электронный курс: от разработки к реализации учебного процесса (на основе LMS Moodle» и др.
Решетникова Светлана Леонидовна, ведущий программист ОЦОР ЦЦОТ, старший преподаватель УНЦ ОТВПО, стаж педагогической работы 20 лет. Преподаваемые дисциплины: Управление самостоятельной работой студентов на базе электронного курса в LMS Moodle», «Электронный курс: разработка мультимедиа учебных материалов», «Электронный курс: от разработки к реализации учебного процесса (на основе LMS Moodle», «Электронное обучение: использование технологии вебинаров в образовательном процессе вуза» и др.
Бенкс Елена Анатольевна, директор ЦОКО, стаж педагогической работы 11 лет. Преподаваемые дисциплины: «Разработка системы оценивания по учебной дисциплине в логике компетентностного подхода», «Разработка тестовых материалов», «Разработка ФОС по учебной дисциплине» и др.
11.	Материально-техническая база
Компьютер на стороне слушателя, подключенный к сети Интернет.
Компьютерный класс (компьютеры: 9 – студенческие, 1 – преподавательский; видеопроектор – 1, web-камеры – 9, графические планшеты – 9, 3D манипуляторы – 9, гарнитуры (наушники + микрофон) – 9).
12.	Реализация программы
Сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 48 часов.
Режим проведения занятий: 4 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение 
о повышении квалификации.


