
Программа семинара «Дистанционное обучение: 
организация, управление и методология оценки качества»

1. Законодательное и нормативное обеспечение учебного процесса с использованием
дистанционных технологий.
• Терминологическая база.
• Современные нормативно-правовые требования к электронным образовательным ресурсам: 

Закон об образовании в РФ; Приказы Министерства образования и науки РФ и т.д.
• Комплект документации для внедрения электронного обучения в вузе на основе действующего 

законодательства: формы положений и приказов о внедрении и поддержки ДО; планирование 
учебной нагрузки; права и обязанности участников образовательного процесса с использованием 
ДОТ; техническое задание на разработку и опытную эксплуатацию электронных 
образовательных ресурсов; методика материального стимулирования преподавателей, 
использующих ДОТ; формы авторских договоров; защита прав и т.д.

• Подходы к распределению ролей и формированию команды разработки и реализации 
образовательных ресурсов: основные категории участников образовательного процесса 
на основе дистанционных технологий; формирование состава команд разработчиков 
и сопровождающих; функции менеджеров, методистов, технического персонала и т.д.

2. Дистанционное обучение: возможности и опыт электронного образования.
• Введение в проблематику электронного обучения: предпосылки, история и эволюция ДО; 

тенденции мирового образования; актуальность ДО; потенциальные потребители ДО; 
достоинства и недостатки ДО и т.д.

• Создание электронной среды образовательного учреждения: маркетинг; организационная 
подсистема; средства обеспечения: нормативно-правовые, методические, программные, 
технические и т.д.

• Современные технологии для подготовки электронных ресурсов и управления дистанционным 
учебным процессом: основные функции систем управления обучением ЬМ5; подходы к выбору 
программных средств; сравнительный анализ систем дистанционного обучения: МооСИе, еРгоп!:
ИТ.Д.

• Содержание и структура дистанционного курса.
• Обзор открытых образовательных ресурсов и примеры развитых систем дистанционного обучения.

3. Модели реализации и классификация дистанционных образовательных технологий
(ДОТ).
• Технологии педагогического проектирования в ДОТ. Алгоритмы создания учебного курса. 

Отличительные особенности современного электронного учебника. Дизайн-эргономические 
и эстетические критерии оценки качества электронных учебников. Методические и правовые 
аспекты их разработки и использования. Структура учебника, формы представления учебной 
информации, системы диагностики, тесты и практические задания, организация 
индивидуальной и групповой работы, проектной деятельности.

• Целесообразное использование средств гипермедиа (для обеспечения интерактивности, 
наглядности, индивидуального подхода, эстетического воспитания). Способы актуализации 
учебного материала. Новейшие разработки специального программного обеспечения для 
е-1еагп1пд и направления их применения в учебном процессе. Облачные технологии, ресурсы для 
представления и обработки учебной информации. Интернет-лекции, консультационные линии. 
Видеоконференции как средство профессионального общения, средства их проведения.

• Критерии сформированное™ информационно-технологической культуры преподавателя. 
Программные оболочки для размещения дистанционных курсов. Оболочка МоосЛе 
и ее администрирование, возможности и ограничения. Контроль деятельности преподавателя 
в условиях использования ДОТ. Выбор учебно-методического комплекса, разработка 
программы обучения.

Записаться на семинар 8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный)
8 (812) 331 88 88



14 -  18 сентября 2015 года Санкт-Петербург

Методическое, программное и организационное обеспечение работы филиалов 
и представительств (в том числе, зарубежных учебных заведений на примере партнерской 
программы с Мадпа СагТа СоНеде, ОхГогс!) в условиях ДО.

4. Технологии проведения вебинаров, видеоконференций, электронных 
семинаров: программно-аппаратные комплексы (серверы) для организации и проведения 
видеоконференций (УГеЗ'гге, Зопу РС5 и др.); специализированные он-лайн ресурсы для 
организации и проведения вебинаров (\/УеЫпаг-С0М01, Опи/еЫпаг.ги и др.); использование 
приложений для проведения вебинаров, аудио- и видеоконференций: программы Бкуре, 
ОрепМеейпд$ и др.

5. Реализация дистанционных образовательных технологий через «Электронный 
образовательный комплекс» и облачные электронные технологии.
• Электронный образовательный комплекс как основа современной альтернативной формы 

обучения Облачные электронные технологии.
• Инфраструктура электронного образовательного комплекса: учебный портал 

(электронные учебники), портфолио студента, электронная библиотека, учебная 
социальная сеть для организации проектной деятельности студентов.

• Технология организации электронного образовательного комплекса: генератор 
локальных учебных материалов, система у̂ еЬ-под готовки преподавателей, система 
доставки социально значимой информации, сервисное обслуживание сетей, система 
продаж и доставки электронного контента.

• Электронная образовательная среда. Система активных и интерактивных инструментов 
для студентов: поиск, просмотр, сохранение информации, средство самоконтроля. 
Инструментарий преподавателя (интерактивные экраны наблюдения, обсуждения 
и контроля результатов).

• Автоматизированные средства взаимодействия преподавателя и студента. Система связи 
с учебной и социальными сетями.

• Учебная социальная сеть. Учебная деятельность во внеаудиторное время. Пользование 
сетевыми функциями и инструментами. Формирование универсальных сетевых учебных 
умений. Формирование сетевых коммуникативных умений.

• Использование электронных образовательных ресурсов в работе службы сопровождения 
образовательного процесса (электронный тьюториал).

• Содержание электронного учебника. Тексты. Гиперссылки. Лабораторные работы 
и практикумы Интерактивные тесты. Электронные карты. Электронные схемы. 
Интерактивные модели. Технические характеристики. Конструктор пользователя.

• Технология организации занятия в формате электронного образовательного комплекса. 
Структура занятия. Электронные инструменты преподавателя: экран контроля, экран 
коррекции, экран обсуждения. Базовый уровень, уровень поддержки, уровень коррекции.

• Технические характеристики электронного устройства.

Часть занятий проходит в компьютерных классах

По окончании семинара слушателям выдается 
Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часа

(лицензия № 0327 от 25.01.2013)
Период оказания услуги по очно-заочной форме с 7 по 18 сентября 2015 года

(очная часть -  с 14 по 18 сентября 2015 года)

уу\*т.сп!|ргодге$5.ги код семинара — 29244



Информация для слушателей

Стоимость составляет: 27 500 рублей.
НДС не облагается в соответствии с п,п. 14 п. 2 ст.149 НК РФ.

Для участников семинара:
^ обучение по программе с выдачей Удостоверения;
^ сборник информационно-справочных материалов;
^ экскурсионная программа;
^ ежедневные обеды и кофе-брейки.

*

Слушатели, прибывшие на семинар, должны иметь при себе:
копию паспорта;

^ копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;
^ копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась); 
^ копию платежного поручения;
 ̂ полные реквизиты Вашей организации, включая юридический адрес.

Информация для граждан, получивших среднее профессиональное или 
высшее образование за рубежом: при записи на данную программу повышения 
квалификации просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного 

_________ диплома в РФ по тел. (812) 331-83-88 или (812) 327-19-90 _ ___

Записаться на семинар: 
^ на сайте уууууу.сп*1Ргодге55.ги

по телефонам: 8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный)
8 (812) 331-88-88 

 ̂ по электронной почте сПепШспйргодге55.ги 
При записи укажите код семинара -  29244.

Забронировать номер в гостинице по выгодной цене можно через Службу 
гостиниц ЦНТИ Прогресс:
✓ телефон (812) 323-92-26 
^ е-таН НоЕеКФспйргодге^.щ
При отмене бронирования, произведенного с помощью Службы гостиниц 
ЦНТИ Прогресс, штрафы с клиентов не взимаются.
При отмене бронирования, произведенного клиентом самостоятельно,
ответственность за возможный невозврат гостиницей ранее уплаченных средств 
клиент несет самостоятельно.

^ Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 
44-ФЗ и 223-ФЭ

^ По вопросам участия нашей организации в государственных и муниципальных 
закупках обращаться по телефонам: 8 (812) 331-88-88 или 8 (921) 878-45-93

Начало занятий 14 сентября в Ю00 по адресу:
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний проспект, д. 36/40.

Учебный комплекс ЦНТИ «Прогресс», 5 этаж 
ст. метро «Спортивная» (как доехать до Учебного комплекса -  подробная 

информация на сайте уууу\у,спЙргодге$$.ги в разделе «Контакты»)

Записаться на семинар 8 (800) 333 88 44 (звонок по России бесплатный)
8 (812) 331 88 88



ПРОГРЕСС

ЧОУ ДПО «ЦНТИ Прогресс»

приглашает на семинар в Санкт-Петербурге

14 — 18 сентября 2015 года

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ 

И МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Приглашаются проректоры по информатизации, руководители 
центров новых образовательных технологий, руководители

служб информатизации и ГГ-менеджеры

мллгж.спй ргодгезБ, ги код семинара -  29244


