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О приглашении
на обучение по программе
повышения квалификации
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в программе повышения квалификации
«Массовые открытые онлайн курсы (МООК): разработка и
реализация»
29 ноября - 01 декабря 2017 г.
Цель программы - совершенствование компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности научно-педагогических работников в условиях
использования открытых онлайн-курсов, в том числе курсов Национальной
платформы открытого образования. Для участия в программе приглашаются
научно-педагогические работники, заведующие кафедрами, руководители учебных
центров и других структурных подразделений образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования, ориентированных на
разработку и использование в учебном процессе открытых онлайн-курсов.
В программу повышения квалификации (18 уч.час.) включены следующие
темы:
Массовые открытые онлайн курсы (МООК) один из главных трендов в
высшем и дополнительном профессиональном образовании. Российские МООК:
классификация и примеры;
Педагогические особенности МООК. Структура и характеристика базовых
педагогических элементов учебно-методического комплекса МООК;
Стратегии
использования
МООК
Зарубежные
образовательные
платформы: Courserа и др;

29435

2

Национальная платформа открытого образования openedu.ru. Принцип
функционирования. Взаимодействие вузов - партнеров. Реализация открытых
курсов в учебном процессе вузов;
Организация онлайн обучения в вузе: опыт ведущих вузов. Опыт развития
образовательных проектов МООК на платформах Coursera, Лекториум, Stepic и
др.;
Опыт разработки массовых открытых онлайн курсов. Интеграция онлайн
курсов
в основные
образовательные
программы
и
дополнительные
профессиональные программы;
Организация работы в вузе по созданию МООК. Локальная нормативная
база и регламенты создания МООК. Создание образовательного видео контента.
Педагогический дизайн МООК. Методическое и техническое сопровождение
обучения по МООК Авторское право при производстве и реализации МООК;
Качество онлайн обучения: понятие и структура. Индикаторы и порядок
оценки качества МООК Практикум;
Рекомендации
по модернизации
образовательной
деятельности
с
использованием МООК
Срок освоения программы 18 часов.
По окончании обучения слушатели получают удостоверение о повышении
квалификации и комплект методических материалов.
В программе повышения квалификации участвуют эксперты Минобрнауки
России, ведущих университетов страны, известные специалисты и практики в
области разработки и применения открытых образовательных курсов (МООК).
Стоимость обучения составляет 11800 руб., НДС не облагается. В стоимость
входят: обучение, комплект методических материалов.
Обучение проводится в Финансовом университете по адресу: г. Москва,
Ленинградский пр-т, д.51 (станция метро «Аэропорт»),
Заявки на обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса организации;
ФИО участника, его должности, номера телефона, факса и адреса электронной
почты направлять в Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников по e-mail: ipkp@fa.ru.
Справки по тел.: 8(495)249-51-86, 8(495)249-51-85, (495)249-51-12.
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