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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Введение 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

«Информационные технологии в науке и образовании» (далее – программа ДПО), реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет), представляет собой 

комплекс документов, разработанный и утвержденный Университетом с учетом потребностей 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти.  

1.2. Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N608н); 

3. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. министром образования и науки РФ Д.В. 

Ливановым 22 января 2015 г. №ДЛ-1/05вн); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании»; 

7. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

8. Устав Университета; 

9. Локальные акты Университета. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

2.1. Цель реализации программы ДПО 

Комплексная информационно-технологическая подготовка слушателей к организации 

деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и 

компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечению 

достижения ими нормативно установленных результатов образования; созданию педагогических 

условий для профессионального и личностного развития обучающихся, удовлетворению 

потребностей в углублении и расширении образования; методическому обеспечению реализации 

образовательных программ. 

2.2. Матрица формирования компетенций, рекомендуемые  оценочные средства и 

формы аттестации 

Блок и дисциплины учебного плана ОПОП ВО 
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1 2 3 4 5 

ПК-1: создание педагогических условий для 

развития группы (курса) обучающихся по 

программам ВО 
+ +  + 

ПК-2: преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП 
+ +  + 

ПК-3: руководство научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и(или) ДПП 

 + + + 

ПК-4: разработка научно-методического 

обеспечения реализации курируемых учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и(или) ДПП 

+  + + 

 

 



3 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПО, 

включает исследование педагогических процессов, образовательных систем и их 

закономерностей, разработку и использование педагогических технологий для решения задач 

образования, науки, культуры и социальной сферы. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПО, 

являются образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, воспитания, 

развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели: педагогическая 

деятельность в профессиональном обучении, профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании. 

Программа ДПО рассчитана на групповое обучение (10 человек). 

Трудоемкость освоения программы – 72 академических часа. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДПО 

Выпускник, освоивший программу ДПО, должен обладать компетенциями: 

профессиональные компетенции: 

 создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам ВО (ПК-1); 

 преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП (ПК-2); 

 руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) 

ДПП (ПК-3); 

 разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП (ПК-4). 

 

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ  

Перечень знаний, умений и навыков, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций 

Выпускник программы ДПО должен владеть навыками трудовых действий: 

 проведение учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и(или) ДПП с использованием информационных технологий; 
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 организация самостоятельной работы обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП с использованием информационных технологий; 

 контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП, в том числе в процессе 

промежуточной аттестации с использованием информационных технологий; 

 разработка с использованием информационных технологий  новых подходов и 

методических решений в области преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП; 

 разработка и обновление с использованием информационных технологий примерных 

программ учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и(или) ДПП; 

 разработка и обновление с использованием информационных технологий  рабочих 

программ учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и(или) ДПП; 

 создание и обновление учебников и учебных пособий, включая электронные, научно-

методических и учебно-методических материалов и(или) постановка задачи и консультирование в 

процессе разработки и создания учебно-лабораторного оборудования и(или) учебных тренажеров. 

Выпускник программы ДПО должен уметь: 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное 

обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с 

учетом: специфики программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, требований 

ФГОС ВО (для программ ВО); особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины 

(модуля); задач занятия (цикла занятий), вида занятия; возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – также 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей); стадии 

профессионального развития; возможности освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания; 

 организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого учебного 

курса, дисциплины (модуля)), в том числе с использованием информационных технологий; 

 готовить обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных мероприятиях (в области 
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преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля)), в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения 

учебного курса дисциплины (модуля), в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного курса, дисциплины 

(модуля), образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность на 

основании анализа образовательного процесса и его результатов с использованием 

информационных технологий; 

 осуществлять контроль хода выполнения проектных, исследовательских, выпускных 

квалификационных работ с использованием информационных технологий; 

 разрабатывать научно-методическое обеспечение учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП с учетом современного развития 

технических средств обучения, образовательных технологий, в том числе технологий 

электронного и дистанционного обучения;  

 преобразовывать новую научную (научно-техническую) информацию, информацию о 

новшествах в осваиваемой обучающимися области профессиональной деятельности, использовать 

результаты собственных научных исследований для совершенствования качества научно-

методического обеспечения; 

 вести учебную и планирующую документацию на бумажных и электронных носителях, 

обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Выпускник программы ДПО должен знать: 

 характеристики и возможности применения различных форм и методов организации 

общественной, научной, творческой и предпринимательской активности студентов с 

использованием информационных технологий; 

 особенности организации образовательного процесса по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП с использованием информационных технологий; 

 современные образовательные технологии профессионального образования; 

 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 (модуля); 

 методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольнооценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания с использованием информационных 
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технологий; 

 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; 

 актуальные проблемы, тенденции развития, методы (технологии) соответствующей 

научной области и(или) области профессиональной деятельности; 

 методологию научного исследования, особенности научного исследования в 

соответствующей отрасли знаний и(или) методология проектной деятельности, особенности 

проектной деятельности в соответствующей области и их реализацию с использованием 

информационных технологий; 

 требования к научно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ ВО и(или) ДПП, в том числе к современным учебным и учебно-методическим 

пособиям, учебникам, включая электронные, электронным образовательным ресурсам, учебно-

лабораторному оборудованию, учебным тренажерам и иным средствам обучения и научно-

методическим материалам; 

 порядок разработки и использования примерных или типовых образовательных программ, 

проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (в 

зависимости от реализуемой образовательной программы) с использованием информационных 

технологий; 

 основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки научно-

методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО 

и(или) ДПП; 

 современные образовательные технологии профессионального образования (обучения 

предмету), включая технологии электронного и дистанционного обучения; 

 психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения и 

информационно-коммуникационных технологий (при необходимости также электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов); 

 возможности использования информационно-коммуникационных технологий для ведения 

документации. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс Содержание 

М.01. 

Использование информационных технологий при организации учебных занятий 

Информатизация образования как фактор развития общества. 

Компьютерная грамотность, информационная культура, информационно-

коммуникационная компетентность. 

Медиаобразование и медиаграмотность. 

Понятие информационных технологий. Информационные технологии в образовании. 

Генезис развития информационных технологий обучения. 

Цели и задачи информатизации и использования информационных технологий в 

образовании. 

Информационные и информационно-деятельностные модели обучения. 

Информационные технологии в реализации информационных и информационно-

деятельностных моделей обучения. 

Особенности активизации познавательной деятельности обучающихся с 

использованием информационных технологий. 

Организация познавательной деятельности и активных методов обучения с 

использованием мультимедиа-технологий. 

Использование интернет-ресурсов в активизации познавательной деятельности 

обучающихся. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся в игровой среде с 

использованием информационных технологий. 

Создание текстовых документов и электронных презентаций для организации 

образовательного процесса.  

М.02. 

Информационные технологии в реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений обучающихся 

Нормативно-правовое обоснование процесса информатизации образования. 

Существующие способы применения информационных технологий в реализации 

системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений обучающихся и их 

особенности.  

Поиск, управление и защита данных с использованием сетевых технологий. 

Организация систем обработки информации. 

Использование систем управления базами данных для хранения выборки информации.  

Архивы данных.  

Основы работы с электронными таблицами Microsoft Office Excel 2010. Использование 

электронных таблиц для анализа педагогических измерений в среде MS Office Excel 

2010. Обработка результатов педагогических исследований статистическими методами 

в среде Microsoft Excel 2010. 

Электронная информационно-образовательная среда университета. 

М.03. 

Аспекты использования информационных технологий в образовательной и 

научной деятельности 

Классификация медицинских информационных систем. 

Медицинские приборно-компьютерные системы. 

Телемедицина. 

Пути развития медицинских информационных технологий 

Специализированные пакеты прикладных программ для научных исследований: 

Statistica, Matlab, Scilab, Maxima. 

Поиск данных в сети Интернет. Специализированные интернет-ресурсы для научных 

работников. 
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Средства идентификации научных статей и книг в электронных информационных 

ресурсах. 

И.00  
Итоговая квалификационная работа  
И.01 Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

7. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация по программе ДПО включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения модулей в объеме, 

предусмотренном учебным планом. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным учебным проектом, 

состоящим из следующих компонентов: реферативно-исследовательская работа и визитная 

карточка проекта в виде презентации с описанием основных этапов проекта (тема, цели, задачи, 

результаты) и ссылками на методические и дидактические материалы. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Электронный учебник и его компоненты. 

2. Программное обеспечение для создания электронных учебников. 

3. Эволюция информационных технологий в образовании. 

4. Новые технические средства для обеспечения учебного процесса. 

5. Дистанционные образовательные технологии. 

6. Электронные ресурсы для учебного процесса. 

7. Современные информационные технологии как активные формы обучения в высшем 

образовании. 

8. Электронный учебник и его компоненты. 

9. Дистанционное образование. 

10. Обучающие возможности мультимедиа. 

11. Разработка проекта научного или учебного Web-сайта. 

12. Оформление материала лекции в мультимедийной презентации. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Итоговая работа является самостоятельной реферативно-исследовательской, которая 

должна быть подготовлена и сдана в срок, установленный преподавателем в печатном и 

электронном виде. Работа включает в себя: титульный лист; содержание; введение; основную 

часть; заключение; список литературы. 
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Титульный лист. На титульном листе в самом верху указывается наименование 

образовательной организации, на следующей строке наименование кафедры. По центру листа 

пишется слово «Реферативно-исследовательская работа», на следующей строке тема работы. 

Затем выравнивается по правому краю и указывается ФИО обучающегося и данные 

преподавателя. В самом низу листа по центру пишется город и год изготовления документа. 

Содержание (оглавление). При прочтении оглавления должно быть ясно, о чём речь в 

документе, то есть в содержании должно быть введение, несколько разделов, выводы, заключение 

и список используемых источников. Здесь же на все разделы, пункты и подпункты должны 

указываться страницы.  

Оформление введения. Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной 

темы, цель и задачи работы. Вступление – это важная часть работы, где описываются основные 

мысли, идеи и даётся краткая информация о тексте в целом. На введение нужно выделить 

максимум две страницы и включить все структурные элементы. Во вступлении пишется цель 

работы, что собой представляет предмет, какие поставлены задачи, какой рассматривается объект. 

Здесь нужно подавать информацию лаконично, информативно, «без воды», то есть описывать 

теоретическое и прикладное значение. Оформление введения: Слово «ВВЕДЕНИЕ» пишется 

заглавными буквами; введение начинается на следующей страницы после содержания; введение 

пишется без подпунктов; «ВВЕДЕНИЕ» пишется вверху и выравнивается по центру; объем 

вступления составляет не более 10% от объёма всей работы. 

Оформление основной части. В этой части описываются основные идеи и методы более 

подробно. Сначала пишется название раздела, а затем идёт доклад по теме вопроса. В конце главы 

обязательно нужно подвести итоги и написать соответствующие выводы. Основная часть занимает 

17-20 страниц текста, куда могут входить таблицы, графики или диаграммы. Во время написания 

необходимо ссылаться на источники информации. Процент заимствований в работе не должен 

превышать 50%. 

Оформление выводов и заключения. Выводы – краткий анализ, который необходимо 

уместить максимум в 2 страницы и пишут их после написания основного текста. Автор подводит 

итоги, то есть пишет о достигнутых целях, выделяет достоверные и обоснованные положения или 

утверждения. Здесь необходимо обратить внимание проверяющего на то, какие проблемы 

рассмотрены с точки зрения практического приложения. 

Оформление литературы. Оформление источников – важная часть в любой научной работе. 

Потому нужно давать исключительно достоверную информацию. Литература пишется в 

алфавитном порядке исходя из фамилии автора. Если есть в списке нормативные акты, их нужно 

писать перед литературой, а в конце дать ссылки на Интернет-ресурсы по ГОСТу 7.82-2001. 

Общие требования к тексту: 
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Максимальный объем страниц – 25.  

Размеры полей: правое – 10 мм, левое, нижнее и верхнее - 20 мм. 

Страницы нумеруются исключительно арабскими цифрами по центру. На титульном листе 

номер страницы не ставится, но учитывается.  

Шрифт текста – Times New Roman. Размер кегль – 12-14. Межстрочный интервал – 1,5, 

кроме титульной страницы. Выравнивание текста – по ширине. 

Работа оформляется на листе А4 на одной стороне листа. Таблицы, формулы и диаграммы 

вставляются только в том случае, если они действительно раскрывают тему и до максимума 

помогают сократить работу. 

 

Шкала оценивания  

Оценка Требования 

«зачтено» 

работа сдана вовремя, структура и оформление работы соответствуют всем 

прописанным требованиям, в ходе защиты работы слушатель показывает 

глубокое знание проблемы исследования, свободно оперирует полученными 

данными, грамотно и аргументировано отвечает на вопросы 

«не зачтено» 
работа отсутствует или слушатель не выполнил все требования, предъявляемые к 

выпускной квалификационной работе 

 

8. ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Программа ДПО представляет собой комплекс документов, который обновляется с учетом  

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Совокупность   документов,   регламентирующих   содержание   и   организацию 

образовательного процесса при реализации программы ДПО: 

 общая характеристика программы ДПО, 

 календарный учебный график, 

 учебный план ДПО, 

 рабочие программы дисциплин, 

 методические материалы, 

 оценочные средства. 

 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДПО 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень не ниже 

кандидата наук. Профессиональная основная деятельность преподавателей связана с 
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непосредственной работой в области научных и научно - методических проблем высшей школы, 

преподаватели специальных дисциплин имеют ученую степень и опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

 

Требования к учебно - методическому обеспечению учебного процесса 

 

Для обеспечения высокого уровня подготовки будущих преподавателей высшей школы в 

университете обеспечен необходимый уровень лабораторно - практического и информационного 

обеспечения учебного процесса. При реализации программы предусмотрено: 

- предоставление каждому слушателю возможности регулярного пользования персональным 

компьютером, имеющим выход в Интернет; 

- наличие в библиотечном фонде монографий и периодических изданий, необходимых для 

освоения программы; 

- наличие сведений о других информационных базах (отечественная и зарубежная научно - 

педагогическая периодика, архивы данных и т.п.) и доступ к ним по различным сетевым 

источникам информации. 

Все дисциплины учебного плана обеспечены учебно - методической документацией по всем 

видам учебных занятий: лекциям,  практическим занятиям, практике. 

 

Требования к материально - техническому обеспечению учебного процесса 

 

Университет располагает материально - технической базой, соответствующей действующим 

санитарно - техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов подготовки 

слушателей, предусмотренных учебным планом. 

 


