
Уважаемые коллеги! 

Центр повышения квалификации ППС ТУСУР приглашает на обучение по следующим программам. 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля (объем, 

ч.) 

Аннотация модуля Вид итоговой 

аттестации  

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

по 

программе 

 Педагогика и 

психология 

высшего 

образования  

с учетом 

обучения лиц 

с ОВЗ и 

инвалидов  

(36 ч. включая 2 

ч. вводного 

аудиторного 

занятия). 

Программа направлена в том числе на развитие базовых компетенций 

преподавателей, формирование понимания целостности 

педагогической деятельности, развитие навыков проектирования 

педагогического процесса и оценки его результатов, формирование и 

развитие способности эффективно применять современные 

образовательные технологии, способность разрабатывать учебно-

методические комплексы дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

способность создавать условия доступности образовательных услуг 

для студентов с ограниченными возможностями здоровья и/или с 

инвалидностью. Актуальность программы связана с введением в 

действие ряда федеральных и локальных нормативно-методических и 

организационных документов в области высшего образования. 

Программа имеет практическую направленность, в рамках освоения 

которой слушатели разрабатывают рабочую программу по своей 

преподаваемой дисциплине, осуществляют самоанализ по критериям 

готовности преподавателя к государственной аккредитации. 

Рабочая 

программа 

преподаваемой 

дисциплины 

Заочная 

(исключительно 

с применением 

ДОТ)  

 

15.10.18– 

15.11.18 

В области ИКТ в образовательной деятельности 

1 Корпоративные 

сервисы и 

ресурсы 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды вуза  

(18 ч.) 

В условиях реализации ФГОС ВО обязательным требованием в 

образовательной деятельности вуза является использование сервисов 

и ресурсов электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) образовательной организации. Программа ориентирована на 

преподавательский состав образовательных учреждений высшего 

образования. Слушатели курса познакомятся с корпоративными 

сервисами и ресурсами ЭИОС ТУСУРа (на примере портала 

https://tusur.ru/), приобретут практические навыки работы с ними. 

Тестирование Заочная 

(исключительно 

с применением 

ДОТ) 

15.10.18– 

12.11.18 

2 Электронный 

курс в системе 

MOODLE  

(36 ч., включая 2 

ч. вводного 

Экспресс-курс для слушателей, способных самостоятельно осваивать 

систему MOODLE.  
В процессе обучения слушатели познакомятся с концептуальными 

понятиями электронного обучения, основами педагогического дизайна 

электронной среды, методикой проектирования и технологией разработки 

электронного курса в среде LMS Moodle, а также приобретут практический 

Фрагмент 

электронного 

курса по 

преподаваемой 

дисциплине 

Заочная 

(исключительно 

с применением 

ДОТ) 

15.10.18– 

15.11.18 



аудиторного 

занятия) 

опыт, создав фрагмент электронного курса по преподаваемой дисциплине, 

разработанного в соответствии с минимальными требованиями к 

составу и содержанию, и размещенного в системе управления 

обучением ТУСУР. 

 

Информация по обучению на курсах будет отправлена слушателям, оставившим заявки на обучение. 

 

Заявку на обучение (форма – на следующей странице) можно направить на электронный адрес fpk@main.tusur.ru  

Обращаем Ваше внимание, что в заявке необходимо указывать E-mail – тот, который является логином аккаунта преподавателя в ЭИОС ТУСУРа.  

mailto:fpk@main.tusur.ru


Центр повышения квалификации ППС ТУСУР 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

 

Прошу зачислить слушателями на программу повышения квалификации  

«__________________________________________» 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Подразделение 

Контактный 

телефон 
E-mail 

Дата 

рождения  

Образование: 

Организация, 

год окончания, 

специалист/ 

магистр/ 

бакалавр 

Стаж 

общий/ по 

занимаемой 

должности 

Дата 

заполнения 

1.  

         

2.  

         

                      

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

 
  

 

 

 

должность Подпись 
расшифровка 

подписи 
дата 

  


