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Об обучении по программе
повышения квалификации
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 18-часовой программе
повышения квалификации научно-педагогических работников
«Технологии смешанного обучения в высшем образовании»

27 февраля - 01 марта 2018 г.
Дополнительная профессиональная программа реализуется в очно-заочной
форме, с применением онлайн обучения и дистанционных образовательных
технологий. Программа включает три темы, каждая из которых обеспечивается
электронными учебно-методическими материалами и включает проведение вебинара
в 3 акад. часа.
В программу повышения квалификации включены следующие темы и вопросы:
Тема 1. Нормативное правовое регулирование и технологическое
сопровождение смешанного обучения в высшем образовании.
Смешанное обучение как синтез очной и дистанционной форм обучения с
качественно новым процессом и результатом. Развитие смешанного обучения в
контексте «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017-2030 годы», программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Вебинар 27 февраля 2018 г. с 10.00 до 12.00 мск.
Тема 2. Модели смешанного обучения в высшем образовании и особенности их
практической реализации в Финансовом университете.
Место дистанционного и электронного обучения в системе очной, очнозаочной и заочной форм обучения. Модели смешанного обучения и их краткая
характеристика. Варианты комбинирования очного и дистанционного обучения.
Виды дистанционного и электронного обучения, особенности их сочетания с очным
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обучением. Информационно-образовательный портал Финансового университета,
его роль и задачи в организации смешанного обучения.
Вебинар 28 февраля 2018 г. с 10.00 до 12.00 мск.
Тема 3. Технологии смешанного обучения студентов на учебных занятиях в
университете: инновационный опыт.
Веб-квест как современная форма организации работы студентов с
информацией. Учебная динамическая веб-программа веб-квеста. Академический
блог - современная форма организации самостоятельной и автономной работы
студента. Организация работы «перевернутого» класса на вики. Цифровой рассказ
как современная форма доклада: опыт интеграции в образовательный процесс в ВУЗе.
Интерактивные формы работы со студентами и облачные технологии, виртуальные
доски (Padlet). Современные формы представления и презентации информации:
инфографика, цифровые рассказы, карты памяти.
Вебинар 01 марта 2018 г. с 10.00 до 12.00 мск.
При пропуске вебинара слушателям предоставляется возможность прослушать
его в записи.
Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования по пройденному
материалу.
В проведении занятий участвуют ведущие преподаватели Финансового
университета и других московских вузов.
При успешном освоении программы слушатели получают удостоверение о
повышении квалификации.
Стоимость обучения составляет 9900 руб., НДС не облагается. В стоимость
входят обучение и комплект методических материалов.
Очное 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
следует направлять в Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников по e-mail: ipkp@fa.ru.
Справки по тел.: 8(499)943-93-13, (495)249-51-86.
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