Краткая аннотация программы повышения квалификации
Название программы повышения «Информационно-коммуникационные технологии в
квалификации
деятельности преподавателя вуза»
Целевая группа специалистов, на профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО
которых ориентирована программа «Самарская ГСХА»
Вид
профессиональной
деятельности,
на
который Аналитическая; образовательная
ориентирована программа
Информация может являться объектом публичных,
гражданских и иных правовых отношений.
Информация может свободно использоваться любым
лицом и передаваться одним лицом другому лицу,
если федеральными законами не установлены
ограничения доступа к информации либо иные
требования к порядку ее предоставления или
распространения. Согласно статье 16 Закона РФ "Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации" № 149-ФЗ от 27.02.2006 г.
Краткое
описание
программы защита информации представляет собой принятие
правовых, организационных и технических мер,
повышения квалификации
направленных на:
1)
обеспечение
защиты
информации
от
неправомерного
доступа,
уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования,
предоставления, распространения, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой
информации;
2) соблюдение конфиденциальности информации
ограниченного доступа;
3) реализацию права на доступ к информации.
Образовательные технологии
подготовки – 6 часов;

в

системе

вузовской

Введение в электронное и дистанционное обучение –
22 часа;
Добавление ресурсов – 9 часов;
Элементы курса – 20 часов;
Работа с курсом – 7 часов;
Структура программы (включая Об информации, информационных технологиях и о
количество
и
наименование защите информации – 4 часа.
модулей)

способность
разрабатывать
методическое
обеспечение для преподавания дисциплин в
профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования;
способность применять современные методы и
методики
преподавания
дисциплин
в
профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования;
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
Перечень основных актуальных применением информационно-коммуникационных
компетенций,
подлежащих технологий и с учетом основных требований
формированию по итогам обучения информационной безопасности;
способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач;
способность выбрать инструментальные средства для
обработки данных в соответствии с поставленной
задачей;
способность организовать деятельность группы,
созданной
для
реализации
конкретного
образовательного проекта;
способность использовать в преподавании дисциплин
в образовательных учреждениях различного уровня,
существующие программы и учебно-методические
материалы.
Объем
аудиторных
часов
по 72
программе
Очная, с частичным отрывом от работы
Реализуемая форма обучения
График обучения

Общий срок реализации образовательной программы
10 рабочих дней. Режим занятий 7,2 часа в день.

