1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы: подготовить преподавательский состав
вуза к эффективному использованию электронных библиотечных ресурсов в
организации образовательного процесса.
Настоящая цель предполагает решение следующих задач повышения квалификации:
 расширение знаний в области поиска учебных изданий;
 совершенствование знаний об электронно-библиотечных системах;
 формирование устойчивых представлений об основных возможностях
электронного каталога Chamo;
 формирование системных представлений о книгообеспеченности учебного процесса.
Виды
деятельности
ВД 1
Преподавание по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и
ДПП, ориентированным на соответствующий
уровень
квалификации

Профессиональные
компетенции или
трудовые функции
ПК 1.1. Разработка
и обновление рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО, профессионального
обучения и (или)
ДПП.
Разработка и обновление учебнометодического
обеспечения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) программ
СПО, профессионального обучения
и (или) ДПП, в том
числе оценочных
средств для проверки результатов их
освоения

Знания

Умения

Практический опыт

Требования к
современным
учебникам,
учебным и
учебнометодическим
пособиям,
электронным
образовательным ресурсам
и иным методическим материалам.
Основные источники и методы поиска
информации,
необходимой
для разработки
программнометодического
обеспечения

Анализировать примерные
(типовые)
программы (при наличии), оценивать и
выбирать учебники,
учебные и учебнометодические пособия, электронные образовательные ресурсы и иные материалы, разрабатывать и
обновлять
рабочие
программы,
планы
занятий (циклов занятий),
оценочные
средства и другие
методические материалы по учебным
предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) СПО, профессионального обучения и (или) ДПП

Поиск
библиографической информации
и ее использование в организации
учебного
процесса

1.2. Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав, а
также аспиранты, задействованные в разработке образовательных программ.
1.3. Срок обучения: всего 18 часов, 16 аудиторных часов, 2 часа самостоятельной работы.
1.4. Форма обучения: очная.
1.5. Режим занятий: 3 дня по 6 учебных часов в день.
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1.6. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.7. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций (ПК).
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации
Наименование модулей
1.Книгообеспеченность
2. Электронные учебные ресурсы
3. Электронный каталог Chamo
4. Итоговая аттестация
Итого

Общая
трудоемкость, ч.

Всего
ауд.
ч.

3,5
5,5
5
4
18

3
4,5
4,5
4
16

Аудиторные занятия, ч.
практические СРС,
ч.
лекции и семинарские
занятия
1
2
0,5
1,5
3
1
1,5
3
0,5
4
–
–
4
12
2
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