


1. Раздел «Характеристика программы» 

1.1.  Цель реализации программы: совершенствовать готовность 

использовать информационные ресурсы в методической деятельности педагога. 

1.2. Совершенствуемые компетенции 

       Таблица 1 
 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

050100                    44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5  

лет 

 

1. 

готовность использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с 

компьютером как средством управления 

информацией 

 ОК-8  

 

2. 

 

способность разрабатывать и реализовывать 

учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 

учреждениях 

 ПК-1  

 

 

3. 

способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности 

  ПК - 7  

 

1.3 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

№ Знать 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

050100                    44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1. основные приёмы работы в Microsoft Word  ОК-8  

2. 

современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного 

процесса 

  

ПК-1 

 

 

3. 

методики, технологии и приемы обучения, 

технологии анализа результатов процесса их 

использования в образовательных заведениях 

различных типов 

 

ПК-7 
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Уметь 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1. 
применять на практике правила работы с 

графикой, таблицами 

 ОК-8  

2. 

применять на практике различные приёмы 

работы на уроке и во внеурочной 

деятельности, самостоятельно составлять 

программу дополнительных занятий по ФГОС 

 ПК-1 

 

 

3. 

организовывать сотрудничество учеников, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность школьников, их 

творческие способности 

 ПК-7  

 

1.4. Категория обучающихся:  

- педагогические работники (заместители руководителей) дошкольных 

образовательных организаций; 

- педагогические работники (заместители руководителей) образовательных 

организаций начального, основного и среднего уровней общего образования; 

- педагогические работники (заместители руководителей) образовательных 

организаций дополнительного образования; 

Требования к квалификации  

а) образование: 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее образование; 

б) стаж: 

-  без предъявления требований к стажу работы. 

 1.5. Формы обучения:  

очно-заочная. 

1.6. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы – 36 часов 

Режим аудиторных занятий – 6 часов в день. 

Занятия организуются 2 раза в неделю.   
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2.  Раздел  «Содержание программы» 

 2.1. Учебный (тематический) план 

                                                                                                                                       Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов/модулей и 

тем 

Общая 

трудое

мкост

ь 

Аудиторные занятия Самосто

я-

тельная 

работа  

(заочна

я 

 форма) 

(часы) 

Формы 

контроля 

(часы) Лекции 

(часы) 

Семинары, 

практичес

кие 

занятия, 

лабораторн

ые 

работы 

 (часы) 

1. 

Профильная часть (предметно-методическая) 

 Модуль 1. 

Выбор способа представления 

информации 

32 10 16 6 К.Р. 

 Итоговое занятие: 4    Защита 

итоговой 

практико-

значимой 

работы 

 Всего: 36 10 16 6 4 

 

 

2.2. Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 

 

                                                                                                           Таблица 4 
 

№ 

п/п 

Название модулей (разделов) и 

тем 

Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Самост

оя-

тельна

я 

работа 

Формы 

контроля 

Лекции  Интеракт

ивные 

занятия  

1. Профильная часть (предметно-методическая) 

1. Модуль 1. 

Выбор способа представления 

информации 

36     

1.1. ИКТ как обязательный элемент 

содержания современного урока. 

Новые методы и технологии, 

применяемые на уроках и во 

внеурочное время. 

6 2 4   
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1.2 

 

Понятие о векторной и растрой 

графике.  

Особенности графических 

форматов 

 Создание конструктора в 

программах MS Word 2007/2010  

и MS Power Point 2007/2010 

6 

 

4 

 

2   

1.3 Использование на уроках 

графической информации. 

6   6  

1.4 Использование лабораторного 

оборудования и обучающих 

программ на уроках и во 

внеурочное время 

6 2 4  К.Р. №1 

1.5 Основные приёмы и методы 

работы в программе MS Word 

2007/2010  

6 2 4   

1.6 Современные формы 

применения ИКТ на уроках и во 

внеурочное время. 

  2   

 Итоговая аттестация. 4    Защита 

итоговой 

практико-

значимой 

работы 

 Всего: 36 10 16 6 4 

 

 

2.3. Календарный график 

 

Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое 

составляется и утверждается для каждой учебной группы. 
 

2.4. Содержание  программы 

 Модуль 1. Выбор способа представления информации 

1.1. ИКТ как обязательный элемент содержания современного урока. 

Новые методы и технологии, применяемые на уроках и во внеурочное время. 

Лекция. 

Общий обзор современных подходов и концепций образования и воспитания 

детей. Системный подход как методологическая основа образования. Нормативные 

правовые документы, регулирующие современную систему дополнительного 

образования детей и законодательство Российской Федерации.  
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Направления модернизации системы образования в Российской Федерации. 

Практическое занятие. 

1. Задание: изучить документ Фундаментальное ядро содержания общего 

образования, и составить технологическую карту урока                                                                                                                  

Образец 

План-конспект урока «…..» 

1 ФИО  

2 Место работы  

3 Должность  

4 Предмет  

5 Класс  

6 Тема раздела  

7 Тема урока и номер  

8 Базовый учебник  

9 Дата  

10 Цель урока  

11 Задачи урока  

12 Тип урока  

13 Технология  

14 Формы работы учащихся  

15 Необходимое техническое 

оборудование:  

 

16 Структура урока  

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ   КАРТА  УРОКА 

№ Этап урока 

Деятельность учителя 

 
Деятельность 

ученика Вре

мя 

(в 

мин

.) 

 

Формируемые УУД 

Познаватель

ные 

Регулятивн

ые 

Коммуникат

ивные, 

личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организац

ионный 

момент 

Проверка готовности 

учащихся к уроку Перед 

объяснением нового материала 

учащимся раздаются карточки 

с индивидуальными 

заданиями, а также Лист 

контроля. 

Знакомство с 

Листом 

контроля, 

уточнение 

критериев 

оценки. 

2 

 Прогнозир

ование 

своей 

деятельнос

ти. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 
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1.2. Понятие о векторной и растрой графике. Особенности графических 

форматов. 
Лекция. 

Отличительные особенности векторной и растровой графики. Обзор  основных 

программ. Форматы графических редакторов. Методика составления модульных 

открыток. 

Значение визуального представления материала для лучшего восприятия его 

школьниками. Обучение декоративному оформлению учебных материалов 

простейшими рисунками. Создание простых композиций к праздникам. «Горячие» 

клавиши. 

Типы и виды конструкторов, применяемые в учебной деятельности. 

Разработка пособий к уроку с использованием возможностей презентации MS 

Power Point 2007/2010. 

Разработка конструктора с использованием различных (по выбору) программ. 

Использование интерактивных игр в процессе обучения школьников. 

Методика создания интерактивных игр с использованием триггеров. 

Практическое занятие: 

Ход занятия: 

1. нарисовать с помощью графических примитивов различные 

взаимозаменяемые объекты – элементы конструктора (части машины, элементы 

домика, гриба и т.д.); 

2. собрать конструктор; 

3.  самостоятельно доработать конструктор: изменить цвет, форму отдельных 

элементов для создания нового образа. 

1.3. Использование на уроках графической информации. 

Самостоятельная работа. 

Задание: 

1. Составить наглядное пособие для урока, используя графические примитивы, 

вставку SmartArt.  

       Примерные варианты задания. 
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 Опорный конспект 

 Фишбоун 

 Синквейн 

 Ветвящиеся схемы по предмету (например, по биологии виды-классы – разряды и т.д.) 

2. Создать интерактивную игру-тест с применением триггеров.     

1.4.  Использование лабораторного оборудования и обучающих программ на 

уроках и во внеурочное время как один из факторов успешной реализации 

ФГОС общего образования. 

Лекция 

Определение компетентности учителя.  ИК-компетентность учителя в новых 

условиях преподавания. Использование деловой графики в работе учителя.  

Семинар по обмену опытом. 

Примерные вопросы для обсуждения. 

1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству.  

2. Использование игровых обучающих программ в начальной школе. 

3. Использование интерактивных программ в основной и средней школе. 

4. Электронные учебники: польза или вред? 

5. Знакомство школьников с техническими специальностями во внеурочной 

деятельности. 

6. Робототехника – знания для будущего. 

7. Использование интерактивной доски на уроках (мастер-класс). 

8. Использование планшетов на уроках и во внеурочной деятельности. 

9. Использование лабораторного оборудования для проектной деятельности. 

10.Использование лабораторного оборудования в начальной школе.  

11. Использование интерактивных пособий и тестов на уроках – реализация ФГОС.  

Промежуточный контроль.  

Контрольная работа №1  

Тесты по теме «Компьютерная графика»  

1. Выберите вариант ответа: 

1. Простейшие программные средства иллюстративной графики называются редакторами: 

а) графическими 

б) математическими 
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в) расчетными 

 

2. Установите соответствие: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выберите вариант ответа: 
Минимальный участок изображения, для которого можно задать цвет называется 
а) формат 
б) пиксель 
в) анимация 
г) графика 
 
4. Выберите вариант ответа: 
Способ хранения информации в файле, а также форму хранения определяет  
а) пиксель 
б) формат  
в) анимация 
г) графика 
 
5. Выберите вариант ответа: 
Получение движущейся картинки на дисплее называется  
а) пиксель 
б) формат  
в) анимация 
г) графика 

1 а 
Научная  

2 б 
Конструкторская  

в 
Деловая  

3 

г 
Иллюстративная  

4 
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6. Выберите вариант ответа: 
Технологию, позволяющую получать объемные изображения, называют 
а) трехмерной 
б) растровой 
в) векторной 
 
7.  Выберите вариант ответа: 
Изображения, формирующиеся из описания рисунков в виде набора команд для построения 
простейших графических объектов (линий, окружностей, дуг и т.д.), называются  
а) растровыми  
б) векторными 
в) трехмерными 
 
8. Выберите вариант ответа: 
Изображения, формирующиеся из точек различного цвета (пикселей), которые образуют строки и 
столбцы,  называются  
а) векторными  
б) растровыми 
в) трехмерными 
 
9. Выберите все варианты ответов: 
Для вывода графического изображения используют  
а) монитор 
б) графопостроитель 
в) принтер 
г) модем 
10. Выберите все возможные варианты ответов: 
Графические редакторы позволяют выполнять действия: 
а) открывать  
б) обрабатывать  
в) сохранять  
г) вычислять 
11. Установите соответствие 
Организация среды графического редактора 

 
а) строка заголовка 
б) панель инструментов 
в) рабочая область 
г) строка меню 
д) палитра цветов 
 

12. Выберите все возможные варианты ответов: 
Графические редакторы позволяют выполнять действия: 
а) вычислять   
б) обрабатывать  
в) сохранять  
г) открывать  
 
 
 

13. Установите соответствие 
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14. Выберите все возможные варианты ответов: 
К стандартным растровым графическим форматам относятся: 
а) Bmp 
б) Gif 
в) Tiff 
г) Jpeg 
д) Doc 
15. Выберите вариант ответа: 
Перед выполнением любой операции над фрагментом изображения его необходимо  
а) выделить 
б) вычислить 
в) сохранить 
 
16. Установите соответствие: 

1) В редакторах векторной графики 
выделяют 

а) области   

2) В редакторах растровой графики 
выделяют 

б) объекты 

3) В редакторах векторной графики в) можно изменять порядок расположения 
объектов 

4) В редакторах растровой графики г) нельзя изменять порядок расположения 
объектов, т.к. каждый пиксель закреплен за 
определенным местом 

 
17. Установите соответствие: 

1) Строка заголовка а)  отвечает за выполнение команд отдельной группы  

2) Строка меню б)  указывает название документа и программы 

3) Палитра  цветов в) позволяет выбирать цвет объекта 

а 
Векторное изображение 

1 

2 

б 

Растровое изображение 

2 

в 
Трехмерное изображение 

3 
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4) Рабочий лист г)  команды для работы с файлами 

5) Меню файл д)  область для создания рисунка  

 
18. Выберите все варианты ответов: 
К базовым цветам относятся: 
а) красный 
б) зеленый 
в) синий 
д) желтый 
19. Выберите все варианты ответов: 
Для ввода изображения в компьютер используются  
а) принтер 
б) плоттер 
в) сканер 
г) цифровой фотоаппарат 
д) цифровая видеокамера 
 
20. Установите соответствие: 
 

1) Научная графика 

2) Деловая графика 

3) Конструкторская 
графика 

4) Иллюстративная 
графика 

5) Художественная и 
рекламная графика 

 
21. Выберите все варианты ответов: 
С  помощью растрового редактора можно: 
а) создавать коллаж 
б) улучшать яркость изображения 
в) раскрашивать черно-белые фотографии 
г) печатать текст 
д) выполнять расчет 

Ключ к решению теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

а 1-а 
2-в 
3-г 
4-б 

б б в а б б а,  
б, 
 в 

а,  
б,  
в 

1-а 
2-б 
3-в 
4-г 
5-д 

б,  
в,  
г 

1-г 
2-б 
3-в 
4-а 

 

14 15 16 17 18 19 20 21 

а,  
б,  
в,  

а 1-б 
2-а 
30в 

1-б 
2-а 
3-в 

а,  
б,   
в 

в,  
г,  
д 

1-а 
2-б 
3-в 

а,  
б,  
в, 

а) визуализация (наглядное изображение) объектов научного 
исследования, графическая обработка результатов расчётов 

б) предназначена для создания иллюстраций, часто 
используемых в работе учреждений: плановые показатели, 
статистические сводки 

в) используется в работе инженеров-конструкторов, 
изобретателей новой техники (САПР)                                                   

г) позволяет создавать произвольные рисунки, не имеет 
производственной направленности 

д) графика, с помощью которой создаются рекламные ролики, 
компьютерные игры, мультфильмы, видеоуроки  
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г 4-г 4-д 
5-г 

4-г 
5-д 

 
Для создания теста использован материал: http://www.uchportal.ru 

1.5. Основные приёмы и методы работы в программе MS Word 2007/2010 

Лекция 

Форматирование текста. Составление автооглавления. Закладки и ссылки. 

Маленькие хитрости при работе в программе MS Word 2007/2010. Методика 

составления тестов для контроля прохождения темы 

Практическое занятие: 

Задание:  

1. Выполнить автооглавление представленного текста. 

2. Создать закладки и ссылки на объект внутри документа и на другой 

документ. 

1.6. Круглый стол «Современные формы применения ИКТ на уроках и во 

внеурочное время». 

3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 

3.1. Промежуточная аттестация 

Настоящая программа предусматривает 1 промежуточную аттестацию в виде 

контрольной работы. Интерактивные материалы, которые слушатель выполняет на 

компьютере и сохраняет в общей папке. 

Контрольная работа № 1.   

Оценочные материалы проверяют достижение планируемых результатов в 

освоении  профильной (предметно-методической) части программы.  Контрольно-

измерительные материалы представлены в виде теста.  

Оценивание результатов: Оценивается преподавателем.  Каждый правильный 

ответ = 1 балл.  

3.2. Итоговый контроль. 

Защита итоговой практико-значимой работы по теме 

 «Разработка плана урока в соответствии с требованиями ФГОС» 

Обязательный минимум материалов, представленных на зачёт. 

http://www.uchportal.ru/
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1. План урока, включающий разделы: оформление титульного листа, основная 

часть, библиография. 

2.  Технологическая карта урока. 

3. Учебное пособие к уроку, отражающее результат освоения материала, 

изученного на курсах: тест, конструктор, интерактивная игра,  в отдельных случаях 

– деловая графика.  

4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации         

программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4е изд., дораб. 

М. : Просвещение, 2011. — 79 с.  

Дополнительная литература 

Интернет ресурсы: 

3. http://минобрнауки.рф/документы/1450, Министерство образования и науки, 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", Пр-271, 04 

февраля 2010 г. 

4. http://минобрнауки.рф/проекты/413/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%

201897.rtf, Министерство образования и науки РФ, Приказ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644) 

5. http://www.uchportal.ru 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

http://минобрнауки.рф/документы/1450
http://минобрнауки.рф/проекты/413/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/проекты/413/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://www.uchportal.ru/
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Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в 

учебном процессе:  

1. компьютерное оборудование: компьютер на рабочем месте учителя, 10 

компьютеров по периметру класса, собственные ноутбуки слушателей; 

2. мультимедийное оборудование: проектор, колонки, принтер, интерактивная 

доска; 

3. программное обеспечение: стандартный набор программ MS 2007/2010. 

4.3 Кадровое обеспечение программы 

 Реализацию программы обеспечивают методисты МБУ ДПО «Учебно – 

методический центр» г. Реутов. 

 

 


