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Материалы курса соответствуют описанию трудовых функций кода А в профессиональным 
стандарте "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н).

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Цель обучения: получение теоретических знанийи практических навыковприменения 

современных информационных технологий в образовательной деятельности преподавателя 
колледжа.

Категория слушателей: преподаватели среднего профессионального образования.
Форма обучения: очная, очно-заочная.
Трудоемкость программы: 16 часов, в том числе:
- 8 часов по очной форме -  аудиторное обучение с отрывом от производства;
- 8 часов -  самостоятельная работа.
Сроки освоения программы: 8 дней.
Режим занятий: 1 академический час в день.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Формируемые трудовые действия;
-  Проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы.
-  Организация самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы.
-  Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в 

процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
В результате освоенияматериалов курсапреподаватель должен
Знать:
-  Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для 

организации учебной (учебно-профессиональной), исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся, написания выпускных квалификационных работ.

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 образовательных программ, требований федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО);
~ особенностей преподаваемого учебного предмета, 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.

-  Контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и 
самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс 
обучения и воспитания;

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Учебный план программы:

№
Наименование разделов 
(модулей) программы

Всего,
час.

Виды учебных занятий, 
в том числе Форма

аттестации
практические с/р

1 Модуль 1
Интернет, как средство 
коммуникации

2 1 1 зачет

2 Модуль 2
Power Point

4 2 2 зачет

3 Модуль 3
Excel

4 2 2 зачет

4 Модуль 4
Тестирование обучающихся

2 1 1 зачет

5 Модуль 5
Moodle

4 2 2 зачет

6 Итоговая аттестация 1
7 Итого: 17 8 8

Рабочие учебные программы дисциплин (модулей):
Модуль 1 Интернет, как средство коммуникации. 2 часа 

Тема 1.1 Браузер.
Тема 1.2 Электронная почта.
Тема 1.3 Облачные технологии хранения информации.
Тема 1.4 Электронные библиотечные средства.

Модуль 2PowerPoint, как средство сопровождения докладчика.^ часа 
Тема 2.1 Гиперссылки. Эффекты и анимация.
Тема 2.2 Триггеры. Организация работы с триггерами.

Модуль ЗЕхсе!.-^ часа 
Тема 3.1 Условные функции.
Тема 3.2 Организация функций, содержащих условий. Ведомость с оценками. 
Тема З.ЗПостроение графиков.
Тема 3.4Построение круговых диаграмм, гистограмм и линейных графиков.

Модуль 4 Тестирование обучающихся.2 часа 
Тема 4.1 Организация онлайн тестирования. Тестирующие оболочки.

Модуль SMoodle - платформа для обучения.4 часа 
Тема 5.1 Назначение. Возможности. Организация работы.


