
Аннотации к рабочим программам дисциплин

Программы повышения квалификации 
«ГГ в учебном процессе университета: прикладные аспекты»

1. «Концепция электронного обучения КФУ»

Цели и задачи дисциплины
-  Научить разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 
различных типов;

Научить проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины
-  Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 
средств, интерпретации результатов контроля и оценивания
-  Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 
учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 
по программам ВО и (или) ДПП, написания выпускных квалификационных работ
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками использования педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов 
организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 
образовательной программы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 
представления результатов оценивания



Трудоемкость дисциплины: 2 часа, в том числе 2 аудиторных часа.

2. «Цифровые инструменты для работы преподавателя»

Цели и задачи дисциплины
-  Научить разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 
различных типов;
-  Научить проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины
-  Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 
средств, интерпретации результатов контроля и оценивания
-  Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 
учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 
по программам ВО и (или) ДПП, написания выпускных квалификационных работ
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками использования педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов 
организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 
образовательной программы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 
представления результатов оценивания

Трудоемкость дисциплины: 2 часа, в том числе 2 аудиторных часа.



3. «Работа в гибридном классе»

Цели и задачи дисциплины
-  Научить разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 
различных типов;
-  Научить проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины
-  Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 
средств, интерпретации результатов контроля и оценивания
-  Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 
учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 
по программам ВО и (или) ДПП, написания выпускных квалификационных работ
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками использования педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов 
организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 
образовательной программы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 
представления результатов оценивания

Трудоемкость дисциплины: 2 часа, в том числе 2 аудиторных часа.



4. «Работа в LMS Moodle»

Цели и задачи дисциплины
-  Научить разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 
различных типов;
-  Научить проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины
-  Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 
средств, интерпретации результатов контроля и оценивания
-  Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 
учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 
по программам ВО и (или) ДПП, написания выпускных квалификационных работ
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками использования педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов 
организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 
образовательной программы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 
представления результатов оценивания

Трудоемкость дисциплины: 2 часа, в том числе 2 аудиторных часа.



5. «Детализация ЦОР, интерактивные инструменты»

Цели и задачи дисциплины
-  Научить разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 
различных типов;

Научить проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины
-  Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 
средств, интерпретации результатов контроля и оценивания
-  Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 
учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 
по программам ВО и (или) ДПП, написания выпускных квалификационных работ
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками использования педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов 
организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 
образовательной программы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 
представления результатов оценивания

Трудоемкость дисциплины: 2 часа, в том числе 2 аудиторных часа.



6. «Использование айдентики КФУ»

Цели и задачи дисциплины
-  Научить разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 
различных типов;
-  Научить проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины
-  Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 
средств, интерпретации результатов контроля и оценивания
-  Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 
учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 
по программам ВО и (или) ДПП, написания выпускных квалификационных работ
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками использования педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов 
организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 
образовательной программы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 
представления результатов оценивания

Трудоемкость дисциплины: 2 часа, в том числе 2 аудиторных часа.



7. «Программы создания презентации»

Цели и задачи дисциплины
Научить разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 
различных типов;
-  Научить проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины слушатель должен 
знать:
-  Психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, дисциплины
-  Методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 
средств, интерпретации результатов контроля и оценивания
-  Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 
учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 
по программам ВО и (или) ДПП, написания выпускных квалификационных работ
-  Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида;
-  Современные образовательные технологии профессионального образования, основы 
эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 
выступлению
уметь:
-  Создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) 
образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и (или) 
образовательной программой
-  Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 
руководства научно-исследовательской деятельностью обучающихся
-  Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 
основании анализа образовательного процесса и его результатов
владеть:
-  Навыками использования педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов 
организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 
образовательной программы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 
представления результатов оценивания

Трудоемкость дисциплины: 2 часа, в том числе 2 аудиторных часа.

Заведующий ЦКО _____  ( О.А. Бердникова


