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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы повышения квалификации 
 

Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации образовательного процесса в школе с учетом 

требований ФГОС 
 

Цель: повышение квалификации.  
Категория слушателей: лица с высшим и средним профессиональным образованием, 

студенты, получающие высшее или среднее профессиональное образование. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. 
Трудоемкость: 36,72, 144 ч 
Сроки обучения: 1,2,4 недели   
Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

 
1.1. Трудоемкость: 36 часов. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Общая 
трудоемкость, 

час. 
Контактная работа  

Форма 
аттестации 

Лекции 
Практич. 
занятия 
(всего) 

СРС, 
час. Зачет 



 

 

1.  Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного процесса 
в школе с учетом 
требований ФГОС 

34 4  30 + 

 Итоговая аттестация. 2   2 + 

 ИТОГО: 36 4  32  

1.2. Трудоемкость: 72 часа. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Общая 
трудоемкос
ть, 
час. 

Контактная работа  
Формы 
аттестации 

Лекции 
Практич. 
занятия 
(всего) 

СРС, 
час. 

Зачет 

1.  Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного процесса в 
школе с учетом требований 
ФГОС 

70 8  62 + 

 Итоговая аттестация. 2   2 + 

 ИТОГО: 72 8  64  

 
1.3. Трудоемкость: 144 часа. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Общая 
трудоемк
ость, 
час. 

Контактная работа  
Формы 
аттестации 

Лекции 
Практич. 
занятия 
(всего) 

СРС, 
час. 

Зачет 

1.  Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного процесса в 
школе с учетом требований 
ФГОС 

142 14 2 126 + 

 Итоговая аттестация. 2   2 + 



 

 

 ИТОГО: 144 14 2 128  
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