


АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Использование вебинаров в образовательном процессе вуза».
2.	Соответствие профессиональному(-ым) стандарту(-ам): 06.013 Специалист 
по информационным ресурсам.
3.	Цель программы: формирование способностей организации и публикации учебных занятий с использованием инструмента вебинар на базе Adobe Connect Pro Meeting 7.5 и 9.5. 
4.	Концепция программы 
Сегодня в образовательном процессе используется большой диапазон различных инструментов, которые можно использовать для передачи знаний на расстоянии. Современный преподаватель должен хорошо владеть такими инструментами для проведения онлайн лекций и семинаров.
В рамках ДПП изучается программное обеспечение (Adobe Connect Pro Meeting 7.5 и 9.5), позволяющее проводить лекции и семинары с использованием web-технологий в режиме реального времени для поддержки дистанционного образовательного процесса. 
5.	Категория слушателей: научно-педагогические работники. 
6.	Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
В результате освоения ДОП слушатель сможет проводить дистанционные занятия, записывать и публиковать записи занятий для просмотра в сети, с использованием программы Adobe Connect Pro Meeting 7.5 и 9.5.
7.	Структура и содержание программы 
Программа имеет модульную структуру и состоит из следующих модулей:
№
Наименование модуля
Кол-во часов
	

Теоретические основы обучения в виртуальных классах 
2
	

Использование инструмента Adobe Connect в LMS Moodle
8
	

Организация вебинаров с использованием Adobe Connect Pro Meeting 9.0 
6
	

Редактирование записи вебинара. Публикация в видео формат, размещение в облачных хранилищах и LMS Moodle
2
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности заказчика.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
IT-методы
Проектный метод
Обучение на основе опыта
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 18 часов в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
Решетникова Светлана Леонидовна, старший преподаватель УНЦ ОТВПО, стаж педагогической работы 19 лет. Преподаваемы дисциплины: «Электронный курс: разработка мультимедиа учебных материалов», «Инструменты и сервисы взаимодействия в онлайн-обучении», «Электронный курс: от разработки к реализации учебного процесса (на основе LMS Moodle», «Создание и публикация 3d моделей для ЭОР на базе трехмерного редактора 3Ds MAX» и др.
Ситникова Оксана Валерьевна, доцент УНЦ ОТВПО, к.т.н., стаж педагогической работы 19 лет. Преподаваемые дисциплины: «Дизайн (основы компьютерных технологий)», «Использование программ демонстрационной графики», «Онлайн-курс: проектирование оценивающих материалов автоматического контроля», «Инструменты преподавателя для создания мультимедиа учебных материалов», «Разработка электронного курса по дисциплине на базе LMS MOODLE с использованием инструментов и сервисов электронного обучения» и др.
Лобаненко Ольга Борисовна 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.
11.	Материально-техническая база
Компьютерный класс (компьютеры: 19 – студенческие, 1 – преподавательский; видеопроектор – 1, web-камеры – 11, графические планшеты – 11, гарнитуры (наушники + микрофон) – 10).
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 18 часов.
Режим проведения занятий: 2-4 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение 
о повышении квалификации.






















