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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 повышение профессионального уровня педагогических работников в области 

языковой подготовки и цифровых технологий; 

 формирование компетенций по поиску путей нужных источников информации и 

организации передачи этой информации с использованием цифровых средств, а также с 

помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с 

целью эффективного использования полученной информации для решения задач; 

 совершенствование компетенции педагогических работников по применению 

методик оценивания информации, ее достоверности, построение логических 

умозаключений на основании поступающих информации и данных. 

 

 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ«ПРАКТИКА И МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА: ИНСТРУМЕНТЫ 

РАЗВИТИЯ» 

 

Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01июля 

2013 г. N 499«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями от 15 

ноября 2013г.), зарегистрирован в Минюсте РФ 20августа 2013 г., N 29444; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные министром образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. № ДЛ 1- /05вн; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 

января 2020г. № 41 «Об утверждении методик расчёта показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

 Локальные акты образовательной организации. 

 
1.3ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, слушатель должен приобрести следующие знания и умения: 

слушатель должен знать:  

 нормативно-правовые основы профессиональной деятельности педагога в 

условиях цифровой трансформации профессионального образования; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ(текстовые процессоры, электронные таблицы); 
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 основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 способы создания презентаций,   

 все возможности добавления мультимедийных эффектов; 

 лексический (не менее 1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

слушатель должен уметь: 

 создавать, редактировать, и форматировать документы при помощи текстового 

процессора; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере; 

 производить сканирование оригиналов и распознавать сканированные текстовые 

документы с помощью программ распознавания текста; 

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 выполнять построения графиков, диаграмм с использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов; 

 создавать типовую презентацию и проектировать свою собственную; 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить  (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности. 
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1.4 КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Категория слушателей: педагогические работники, реализующие профессиональные 

образовательные программы СПО. 

 

 

1.5 ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации согласно учебному плану составляет–72 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка– 68 часов; 

 консультации – 2часа; 

 итоговая аттестация – 2 часа. 

 

1.6ФОРМА ОБУЧЕНИЯ– очная. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1.УЧЕБНЫЙПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРАКТИКА И МЕТОДИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА: ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Цель: 

 повышение профессионального уровня педагогических работников в области 

языковой подготовки и цифровых технологий; 

 формирование компетенций по поиску путей нужных источников информации и 

организации передачи этой информации с использованием цифровых средств, а также с 

помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с 

целью эффективного использования полученной информации для решения задач; 

 совершенствование компетенции педагогических работников по применению 

методик оценивания информации, ее достоверности, построение логических 

умозаключений на основании поступающих информации и данных. 

Категория слушателей: 
Категория слушателей: педагогические работники, реализующие образовательные 

программы СПО. 

Срок обучения:72 часа 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: по графику 

 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, разделов, тем 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
, 

 

ч
ас

 

Аудиторные занятия, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

ч
ас

 

В
се

го
 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 

ч
ас

о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

ч
ас

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение 2 2 2 - - - 

2 Модуль 1. Дополнительные 

возможности офисного пакета 

прикладных программ, созданных 

корпорацией Microsoft для 

операционной системы Windows 

30 30 5 - 25 - 

3 Модуль 2. Создание электронного 

учебно-методического комплекса и 

организация электронного обучения на 

основе сервисов Google 

18 18 8 - 10  

4 Модуль 3. Актуализация языковой 

подготовки педагогического 

работника колледжа 

18 18 - - 18 - 

5 Консультации 2 - - - - - 

 Итоговая аттестация 2 Зачет 

 Итого 72 68 15 - 53 - 
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2.2 КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИКДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙПРОГРАММЫПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРАКТИКА 

И МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА: ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ» 

Цель: 

 повышение профессионального уровня педагогических работников в области языковой подготовки и цифровых технологий; 

 формирование компетенций по поиску путей нужных источников информации и организации передачи этой информации с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного 

использования полученной информации для решения задач; 

 совершенствование компетенции педагогических работников по применению методик оценивания информации, ее достоверности, 

построение логических умозаключений на основании поступающих информации и данных. 

Категория слушателей: педагогические работники, реализующие профессиональные образовательные программы СПО. 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов, 

дисциплин 

Общая 

трудоем 

кость 

Всего 

аудитор 

ных часов 

Дни занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Введение 2 2 2             

2 Модуль 1. Дополнительные 

возможности офисного пакета 

прикладных программ, 

созданных корпорацией 

Microsoft для операционной 

системы Windows 

30 30 4 6 6 6 6 2        

3 Модуль 2. Создание 

электронного учебно-

методического комплекса и 

организация электронного 

обучения на основе сервисов 

Google 

18 18      4 6 6 2     

4 Модуль 3. Актуализация 

языковой подготовки 

педагогического работника 

колледжа 

18 18         4 6 6 2  

5 Консультации 2             2  

 Итоговая аттестация 2              2 

 Итого 72 68 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 
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2.3 РАБОЧАЯУЧЕБНАЯ ПРОГРАММАДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ««ПРАКТИКА И МЕТОДИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА: ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ» 

 

2.3.1СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

теория 15 

лабораторные занятия - 

практические занятия 53 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 2 
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2.4 Рабочий тематический план и содержание учебной программы 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа слушателей 

Объем  

часов 
Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности педагога в 

условиях цифровой трансформации профессионального образования; 

основные понятия в области цифровой педагогики 

2 1 

МОДУЛЬ 1 Дополнительные 

возможности офисного пакета 

прикладных программ, созданных 

корпорацией Microsoft для 

операционной системы Windows 

 30  

Тема 1.1  

Текстовые процессоры 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

Возможности текстового процессора. Интерфейс программы Microsoft 

Word. Создание, открытие и сохранение документов. Редактирование 

документов. Копирование и перемещение фрагментов в пределах одного 

документа. Приемы редактирования и форматирования текста. Вставка в 

документ рисунков, диаграмм, таблиц. Работа с многостраничным 

документом. Установка параметров страницы. Колонтитулы. 

Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод 

документа на печать. Сканирование и распознавание текста. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 10 

1 Создание текстового документа, форматирование шрифтов, 

осуществление вставки объектов в документ в MS Word 

1 

2 Конвертация текстовых документов 1 

3 Работа с формулами, диаграммами, таблицами в MS Word 2 

4 Сканирование и распознавание текстов.  2 

5 Оформление документов по ГОСТу 2 

6 Выполнение комплексной работы в MS Word. 2 
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Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2 

Электронные таблицы 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Электронные таблицы. Основные понятия и способ организации данных. 

Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. 

Интерфейс программы Microsoft Excel. Типы данных: число, формула, 

текст. Оформление таблиц. Приемы редактирования и форматирования 

данных. Расчеты в таблице. Построение диаграмм и графиков. Способы 

поиска информации. Сортировка. Фильтрация. Поиск решения. 

1 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 7 

7 Работа с ведомостью для текущей и промежуточной аттестации 1 

8 Организация расчетов, сортировка. фильтрация, поиск решений 2 

9 Построение диаграмм в программе MS Excel 2 

10 Выполнение комплексной работы в MS Excel. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3 

Создание презентаций  

Содержание учебного материала 2 

1 Интерфейс MS Power Point. Создание векторных схем из автофигур. Создание 

и редактирование таблиц в Power Point. Импорт таблиц и диаграмм из MS 

Excel. Использование организационных диаграмм Smart Art. Создание 

элементов управления презентацией: настройка интерактивного оглавления с 

помощью гиперссылок, добавление управляющих кнопок. Настройка анимации 

объектов на слайде. Вставка звука, видео в презентацию.  Управление показом. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 8 

11 Работа с графикой, таблицами, схемами, диаграммами в программе MS 

Power Point. 

2 

12 Вставка в слайд графического, видео- и звукового сопровождения. 

Создание анимационных слайдов, использование дополнительных 

эффектов. Настройка анимации слайда. Смена слайдов по времени. 

2 

13 Профессиональная корректировка презентации: работа с образцом 

слайда 

2 
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14 Выполнение комплексной работы в MS PowerPoint. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

МОДУЛЬ 2 Создание 

электронного учебно-методического 

комплекса и организация 

электронного обучения на основе 

сервисов Google 

 18 

Тема 2.1  

Особенности проектирования 

электронных курсов 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК). 

Структура ЭУМК . Этапы создания ЭУМК.  

Обзор ПО для создания ЭУМК. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2  

Создание ресурсов и их добавление 

в электронный курс 

Содержание учебного материала 2 

1 Создание и настройка курса на платформе. Структурная организация 

модулей в курсе (линейная, разветвленная, свободная, сложная). 

Наполнение курса содержанием. Требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению курса. (ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. Электронные учебно-

методические комплексы. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

15 Создание курса на платформе реализации ДОТ. Подключение 

пользователей. Настройка системы выставления оценок.  

2 

16 Создание и размещение заданий для обучающихся на платформе.  2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3 

Организация оценивания 

Содержание учебного материала 2 

1 Разработка форм контроля знаний и умений обучающихся.  2 2 
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деятельности обучающихся Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 

17 Разработка тестовых заданий возможностями платформы реализации 

ДОТ. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4 

Организация взаимодействия и 

коммуникативные возможности 

Содержание учебного материала 2 

1 Создание коммуникативной среды. Офлайн технологии: электронная 

почта, форум, рассылка. Онлайн технологии: конференция, чат. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 

18 Работа с электронной почтой, создание групп в соц. сетях, мессенджерах. 2 

19 Выполнение комплексной работы на платформе реализации ДОТ. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

МОДУЛЬ 3 Актуализация языковой 

подготовки педагогического 

работника колледжа 

 18 

Тема 3.1Основные правила чтения. 

Дифтонги 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

20 Практика чтения, практика устной речи. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2 Имя существительное. 

Артикль. 

 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

21 Выполнение  лексико-грамматических упражнений по теме «Имя 

существительное. Артикль». 

 

2 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3 Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

22 Выполнение тренировочных упражнений по теме «Степени сравнения 

прилагательных и наречий» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.4 Числительное.  Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

23 Выполнение тренировочных упражнений по теме «Количественные и    

порядковые числительные».  Чтение математических формул.   

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.5 Временные формы глагола 

Глагол to be. Оборот  There is/are. 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

24 Выполнение   грамматических упражнений по теме «Временные формы 

глагола. Глагол to be. Оборот  There is/are.» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.6 . Структура 

повествовательного и 

вопросительного предложения. 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

25 Практика письменной речи. Выполнение вопросно-ответных 

упражнений. 

2 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.7 Деловой английский Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

26 Заполнение деловых бумаг: анкета, резюме, заявление о приёме на 

работу. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.8  Информационные 

технологии 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

27 Чтение и перевод текста « Интернет» .Практика диалогической речи. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.9 Научно- технический 

прогресс 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

28 Перевод текстов « Электричество» , « Сталь». Практика монологической  

речи. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Консультация 2  
Итоговая аттестация 2  

Всего:                                                                                                                                                                             72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация дополнительной профессиональной программы (программы повышения 

квалификации) осуществляется в учебном кабинете: «Информатика и информационные 

технологии». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 компьютеризованное рабочее место преподавателя; 

 компьютеризированное место слушателей – 12 шт; 

 наглядно-методические пособия по дисциплине; 

 медицинская аптечка; 

 образцы огнетушителей. 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 принтер,  

 сканер,   

 мультимедиа проектор,  

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык. /А.П. Голубев - М.:  

Академия, 2012. – 336с. – ISBN 978-4468-3864-6; 

2. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. 

– 11-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 384с.; 

3. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям [Текст]: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 14-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 256с.; 

4. Новикова А. А. Английский язык: электроэнергетика и электротехника/А. А. 

Новикова А. А. – Москва: ИНФРА-М, 2020.- 246 с.-ISBN 978-5-16-015367-4. 

 

 

Дополнительные источники 

  

1. Залогова, Л.А. Информатика и ИКТ[Текст]: задачник-практикум : в 2 т. Т.1 / Л.А. 

Залогова и [др.]; под ред. И. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – 4-е изд. – М. : БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2012. – 309 с. : ил. 

2. Залогова, Л.А. Информатика и ИКТ[Текст]:задачник-практикум : в 2 т. Т.2    

       Л. А. Залогова и [др.]; под ред. И. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – 4-е изд. – М. :   

       БИНОМ.   

       Лаборатория знаний, 2012. – 294 с. : ил. 

3. Могилев, А.В. Практикум по информатике [Текст]: учеб. пособие для  

       студ. высш. учеб. заведений / А.В. Могилев, Н. И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Е.К.   

       Хеннера –   4-е изд ., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 608с. 

4. Партыка, Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность [Текст]:  учебное пособие /   

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.   

-  432 с.: ил. – (Профессиональное образование). 
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5. Семакин, И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень [Текст]: учебник для 10-11 

классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. -8-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. – 246 с. : ил. 

6. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст]: практикум для сред. проф. 

Образования / М. С. .Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. - 240 с. 

7. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст]: учебник для нач. и сред. проф. 

Образования / М.С.Цветкова, Л.С. Великович. 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. -  352 с., [8] л. цв. ил. 

8. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст]: практикум для сред. проф. 

Образования / М .С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. - 240 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. Раздел 

«Среднее (полное) общее образование/ Информатика и ИКТ». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

2. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

3. Энциклопедия «Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wikipedia.org/wiki/ 

4. «Английский язык on-line». - [сайт]- URL: http://www.english.language.ru 

 ( дата обращения: 28.08.2020) 

5. «Английский для всех. Всё для изучения английского языка: топики, диалоги, 

рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура». - [сайт] - URL: 

http://www.english-easy.info ( дата обращения: 29.08.2020) 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

Организация учебного процесса при освоении программы осуществляется согласно 

рабочему учебному плану и графику учебного процесса. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации. 

 

  

http://www.alleng.ru/d/comp/comp125.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp125.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp125.htm
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.wikipedia.org/wiki/
http://www.english.language.ru/
http://www.english-easy.info/
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль результатов освоения учебной программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения слушателями индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 создавать, редактировать, и 

форматировать документы при 

помощи текстового процессора; 

 оценка выполнения практического задания 

№№ 1,2,5,6; 

 

 производить распечатку, 

копирование и тиражирование 

документов на принтере; 

 оценка выполнения практического задания 

№№1-6; 

 

 производить сканирование 

оригиналов и распознавать 

сканированные текстовые 

документы с помощью программ 

распознавания текста; 

 оценка выполнения практического задания  

№4;  

 

 вводить цифровую и аналоговую 

информацию в персональный 

компьютер с различных 

носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

 оценка выполнения практического задания  

№№3, 7-10; 

 

 выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 оценка выполнения практического задания  

№ №8,10;  

 

 выполнять построения графиков, 

диаграмм с использованием 

прикладных компьютерных 

программ; 

 оценка выполнения практического задания  

№ № 3,9,10,11, 

 применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов; 

 оценка выполнения практического задания 

№№15-19;  

 

 создавать типовую презентацию и      

     проектировать свою собственную; 

 оценка выполнения практического задания 

№№11- 14; 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

 оценка выполнения практического задания №№ 

20-26; 

 

 переводить  (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 
направленности;  

 оценка выполнения практического задания №№ 

27-28; 
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Знания:  

 нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях цифровой 

трансформации 

профессионального образования; 

 оценка устных ответов; 

 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ(текстовые процессоры, 

электронные таблицы); 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического задания 

№№1-10; 

 

 основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического задания 

№№15 -17 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического задания 

№№18,19;  

  

 способы создания презентаций,   

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического задания 

№№11-14;  

 все возможности добавления 

мультимедийных эффектов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического задания 

№№12,14; 

 лексический (не менее 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 оценка выполнения практического задания 

№№  20-28. 

 

 

4.2 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в условиях цифрового образовательного процесса 

колледжа: инструменты развития» завершается итоговой аттестацией. Итоговая 

аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится для определения соответствия 

полученных знаний и умений дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации и состоит из тестовых заданий и практической 

работы.   

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную образовательную 

программу  и прошедшим итоговую аттестацию,  выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Перечень заданий для итоговой аттестации представлен в Комплекте контрольно-

оценочных средств. 

 


