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1. Раздел «Характеристика программы» 

1.1 Цель реализации программы: совершенствование профессиональных      

компетенций педагогических работников в области использования информационных 

технологий, подготовка обучающихся к созданию сайта с возможностью организации 

дистанционных курсов, конструированию учебных курсов для дистанционного 

обучения, раскрытие возможностей использования полученных знаний в 

образовательной практике. 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

44.03.01      44.03.05          44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат 
магистратура 

4 года 5 лет 

1.  готовность использовать основные мето-

ды, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации, готовно-

стью работать с компьютером как сред-

ством управления информацией; 

 

 ОК-8  

2.  способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

 

 ОК-9  

3.  способность осуществлять обучение, вос-

питание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучаю-

щихся; 

 

ОПК-2   

4.  способность применять современные ме-

тодики и технологии организации образо-

вательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам; 

  ПК-1 

5.  способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагно-

стики; 

ПК-2   

6.  готовность применять современные мето-

дики и технологии, методы диагностиро-

вания достижений обучающихся для обес-

печения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

 ПК-3  
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1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

44.03.01      44.03.05     44.04.01 

Код компетенции 

Бакалавриат Магистра-

тура 4 года 5 лет 

 Знать    

1 государственную политику в области 

информатизации образования 

ОК-7, ОПК-

4 

ОК-1 ПК-1, ПК-2 

2 основы работы с электронной почтой и 

браузерами; 

ПК-2, ПК-4 ПК-3, ОК-8, 

ОК-9 

ПК-1, ПК-9 

3 основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки ин-

формации; 

 ОК-8  

4 современные методики и технологии 

организации образовательной деятель-

ности, диагностики и оценивания каче-

ства образовательного процесса по раз-

личным образовательным программам; 

  ПК-1 

 Уметь    

1 использовать основные методы, способы 

и средства получения, хранения, перера-

ботки информации, готовностью рабо-

тать с компьютером как средством 

управления информацией; 

 

 ОК-8  

2 работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 

 ОК-9  

3 осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обуча-

ющихся; 

 

ОПК-2   

 

 

1.3. Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций, реа-

лизующие программы начального, основного, среднего образования, образовательных орга-

низаций дополнительного образования, имеющие базовый уровень ИКТ-компетентности. 

1.4. Форма обучения: очно-заочная. 

1.5.Срок освоения программы, режим занятий: 

*режим занятий – 6 часов в день, 1 раз в неделю; 

*срок освоения программы – 72  часа 
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Раздел 2 «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический ) план 

№ 

п/п 

Название моду-

лей (разделов) и 

тем 

Всего часов Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Самостоя-

тельная 

работа 

Формы кон-

троля 

Лекции  Интерактивные 

занятия  

1. Базовая часть Государственная политика в области информатизации системы образова-

ния. 

1.1. Государственная 

политика в об-

ласти информа-

тизации систе-

мы образования 

12 6  6 Контрольная 

работа 

2.  Раздел II. Профильная часть. Разработка сайта дистанционного обучения 

2.1. Модуль 1  Вве-

дение в стандарт 

Hyper Text 

Markup Lan-

guage  (HTML). 

Знакомство с  

различными 

конструкторами 

сайтов. 

Создание сайта. 

Мультимедиа. 

 

18 6 6 6 

Контрольная 

работа 

 

2.2. Модуль 2. Зна-

комство с  раз-

личными кон-

структорами 

сайтов   

18 6 6 6 

 

3.2. Модуль 3. Под-

держка сайта 
18 6 6 4  

4.4 Мультимедиа. 
6  6  

 

 

 Итоговая атте-

стация. 
2    

Защита ито-

говой прак-

тико-

значимой ра-

боты 

 Итого  72 24 24 22 2 
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2.2. Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/модулей 

и тем 

Общая тру-

доемкость 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа  

(заочная 

 форма) 

(часы) 

Формы кон-

троля 

(часы) Лекции 

(часы) 

Семинары, 

практические 

занятия, ла-

бораторные 

работы 

 (часы) 

1. Базовая часть 
Государственная 

политика в обла-

сти информати-

зации системы 

образования. 

12 6  6 Контрольная 

работа 

1.1. Государственная 

по-литика в обла-

сти информатиза-

ции си-стемы об-

разования. Требо-

вания СанПиН к 

проведению заня-

тий с применени-

ем ИКТ. Инструк-

таж по технике 

безопасно-сти. 

Дистанционные 

об-разовательные 

тех-нологии. 

12 6  6 Контрольная 

работа 

2.  Раздел II. Про-

фильная часть. 

Разработка сайта 

дистанционного 

обучения 

60 18 24 16 

Контрольная 

работа 

 

2.1. Модуль 1  Введе-

ние в стандарт 

Hyper Text 

Markup Language  

(HTML). 

Знакомство с  

различными 

конструкторами 

сайтов. 

Создание сайта. 

Мультимедиа. 

 

18 6 6 4  

2.1.1. Синтаксис HTML.  

 
6 6   

 

2.1.2 Анатомия Web-

страницы 

<HTML> 

6  6  

 

2.1.3. Дизайн WEB- 6   6  



 6 

страниц и виды 

сайтов 

2.2. Модуль 2. Зна-

комство с  раз-

личными кон-

структорами сай-

тов   

18 6 6 6 

 

2.2.1. 

Знакомство с  раз-

личными кон-

структорами сай-

тов . 

6 6    

2.2.2. Регистрация сайта. 6  6   

2.2.3. 

Размещение мате-

риалов в каталоге 

статей и в каталоге 

материалов. 

6   6  

3.2. Модуль 3. Под-

держка сайта 
18 6 6 4  

3.2.1 
Оформление сай-

та.  
6 6    

3.2.2 

Проектирование 

маршрутов ди-

станционного обу-

чения 

6  6  
Контрольная 

работа 

3.2.3 Создание форума. 6   4  

4.4 Мультимедиа. 
6  6  

 

 

 Итоговая атте-

стация. 
2    

Защита ито-

говой прак-

тико-

значимой ра-

боты 

 Итого  72 24 24 22 2 

 

 

 

2.3. Календарный график 

Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое составляется и 

утверждается для каждой учебной группы. 
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2.5. Содержание  программы 

Раздел 1 Базовая часть 

Государственная политика в области информатизации системы 

образования. Требования СанПиН к проведению занятий с 

применением ИКТ. Инструктаж по технике безопасности 

 

  Лекция Государственная политика в области информатизации системы образования. 

Требования СанПиН к проведению занятий с применением ИКТ. Правила техники безопас-

ности в компьютерном классе. Требования к слушателям для работы в компьютерном классе. 

Современный этап развития образования. Федеральные законы и целевые программы в сфе-

ре образования. Задачи и проблемы информатизации образования. Основные документы, 

определяющие задачи информатизации системы образования. Федеральные законы и их тре-

бования к информатизации образования. Целевые программы и особенности их реализации. 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа.  

 

Изучение Требований СанПиН к проведению занятий с применением ИКТ и методик 

ИКТ обучения: формы и методы обучения, формы организации учебной деятельности уча-

щихся (оптимальный выбор средств ИКТ)» 

 

 

Контрольная работа  

Выполняется реферат по теме: «Методика ИКТ обучения: формы и методы обучения, 

формы организации учебной деятельности учащихся». 

 

Критерии оценки качества контрольной работы 

Соответствие выбранных форм, методов обучения, форм организации учебной деятель-

ности учащихся содержанию учебной программы и методике ИКТ обучения. 

 

 

Раздел II. Профильная часть . Разработка сайта дистанционного обучения 

 

Модуль 1. Введение в стандарт Hyper Text Markup Language  (HTML).  

 

 2.1.1  Лекция. Синтаксис HTML.  

 Технологические особенности WEB-дизайна. Профессиональные приемы создания стра-

ниц. Графические эффекты. История возникновения и стандарты языка HTML.  

Синтаксис HTML-документов. Структура HTML-документов. Элементы оформления текста. 

Абзацы, заголовки, разделители, параграфы, выравнивание, цветовое и шрифтовой оформле-

ние. Создание списков в HTML-документе.  Графическое оформление. Фоновые изображе-

ния, линии, кнопки. Тег <IMG> и его параметры. Создание таблиц в HTML-документе.  

Параметры, определяющие оформление таблиц. Управление размещением содержимого до-

кумента на экране при помощи таблиц. Создание гиперссылок с помощью текста и рисунков. 

Использование программных средств для создания Web-сайтов Обзор программных средств 

для создания WEB-сайтов.  Основы работы в DreamWeaver. 

 Обзор основных видов интерактивных документов (формы, гостевые книги, анкеты, го-

лосования, счетчики и пр.), и графических эффектов, использующихся при создании WEB-

сайтов.   

 Регистрация WEB-сайта на поисковых машинах.  Баннерный обмен, реклама, ссылки. 
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 Практическая работа. Регистрация сайтов слушателями курсов. Оформление докумен-

тации (при регистрации сайтов в социальных программах). 

 

 2.2. Анатомия Web-страницы <HTML>. 

Вспомогательный инструмент для Web-дизайна – программа Front Page. Правила синтаксиса. 

Кодирование символов. Использование спецсимволов. Типы данных. Дизайн WEB-страниц и 

виды сайтов. Основы Web-дизайна. Технологические особенности WEB-дизайна. Какие бы-

вают сайты в сети Интернет. 

 Практическая работа. Слушатели курса работают в редакторе Front Page. Изучают ра-

бочее пространство редактора, редактирование HTML – кода. Режимы работы объектов.  

Анатомия Web-страницы <HTML> </html>, <HEAD> </head> , <TITLE> </title> , <STYLE> 

</style>, <META> , <BODY> </body>, <!-- Комментарий --> , <Hl> </hl> , <HR> , <A> </a>, 

<BASE> .  

 

 

2.3.  Дизайн WEB-страниц и виды сайтов.  

Самостоятельная внеаудиторная работа.   
Разработка слушателями структуры сайта и принципа навигации, информационная 

наполняемость, разработка визуальной составляющей сайта. 

 

 

Модуль 2. Знакомство с  различными конструкторами сайтов   

 

 2.2.1. Лекция.  Знакомство с  различными конструкторами сайтов. 

 Запуск конструкторов сайтов, знакомство с условиями использования, с интерфейсом, 

основными элементами окон конструкторов. Редакторы содержимого страниц сайта. Ис-

пользование рабочей области. Вставка данных из текстовых файлов. Работа с гиперссылка-

ми. 

 

 2.2.2. Регистрация сайта. 

  

 Практическое занятие.  Регистрация сайта в выбранном конструкторе (выбор пользовате-

ли определяют самостоятельно).  Создание главной страницы сайта, ввод заголовка сайта, 

ввод текста. Добавление меню (горизонтальные, вертикальные, смешанные). Работа с меню 

сайта. Управление навигацией редактора меню сайта. Добавление страниц и подстраниц.  

 Работа с файлами. Действия с файлами.  

     Опросы. Создание опросов. 

     Тесты.  

     Почтовые формы. Статистика. 

     Загрузка сайта через FTP. 

 

 

 2.2.3. Размещение материалов в каталоге статей и в каталоге материалов. 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа. Проектирование и подбор  материалов 

для индивидуального маршрута профильного обучения учащихся.  

           Размещение материалов в каталоге статей и в каталоге материалов.  

Добавление собственного теста. 

 

 

Модуль 3. Поддержка сайта.  

 

3.3.1. Лекция. Оформление сайта. 
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Создание персонального дизайна шапки сайта: коллажирование фото, вставка файлов 

.gif . Создание баннеров.  

 

 

3.3.2.  Проектирование маршрутов дистанционного обучения.   

   

  Практическое занятие. Проектирование образовательного пространства сайта. 

  Проектирование маршрутов дистанционного обучения. Заполнение страниц сайта в соот-

ветствии с проектами маршрутов дистанционного обучения.  

 

Контрольная работа  

Презентация созданного сайта дистанционного обучения с учетом подбора оптимальных 

средств наглядного представления информации. 

 

Критерии оценки качества контрольной работы 

Содержательность и объём созданного сайта. 

Соответствие материала содержанию учебной программы. 

 

 

 3.3.3. Создание форума.  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа. Создание форума. Привлечение к работе фору-

ма коллег,  учащихся и их родителей. 

 

 

Модуль 4 Мультимедиа.  

 

Практическое занятие. Работа слушателей в граффити-редакторе. Размещение видео на сай-

те. Встроенные  проигрыватели. Загрузка Flash и видео. Загрузка музыки.  

 

 

Раздел 3 «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

По программе проводится промежуточная и итоговая аттестация.  

Промежуточная аттестация организуется при  освоении  раздела 1 и модуля  3 раздела 2  в  

форме контрольных работ. 

Итоговый контроль: защита практико-значимого проекта – сайта дистанционного обуче-

ния. 

 



 10 

Система оценивания итоговой практико-значимой работы. 

 

Оценочная      шкала 

По 

шка-

ле 

ECTS 

По регио-

нальной 

рейтинговой 

шкале 

По бальной 

шкале  

В том числе Критерии 

Основные 

баллы  

Дополни-

тельные 

баллы 

A Отлично 8-10 8-10 1(защита)+ 

1(исп. соб-

ственного 

Итоговая практико-значимая 

работа отвечает  требовани-

ям, полностью реализуется в 
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Раздел 4 «Организационно-педагогические условия реализации программы»  

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

 

1. Андреев А.В, Андреев С.В., Доценко И.Б. Практика электронного обучения с 

использование Moodle. – [Текст] Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 146с. 

2. Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Система дистанционного обучения Moodle. / Учебно-

методическое пособие. – [Текст] СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет 

информационных технологий механики и оптики, 2007. – 108 с. 

опыта) образовательном процессе, 

позволяет достичь постав-

ленных задач 

BC Хорошо 6-7 6-7  Итоговая практико-значимая 

работа  в большей степени  

реализуется в образователь-

ном процессе, позволяет до-

стичь поставленных задач 

DE Удовлетво-

рительно 

4-5 4-5    Итоговая практико-

значимая работа частично 

соответствует  реализуется в 

образовательном процессе,  

задачи решаются частично 

FX Неудовле-

творительно 

с возможно-

стью пере-

сдачи 

2-3 2-3  Итоговая практико-значимая 

работа  не соответствует 

требованиям, поставленные 

задачи не реализованы 

F Неудовле-

творительно 

1 1  Работа не выполнена (отсут-

ствуют знания понятийного 

аппарата) 
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3. Гаевская Е.Г. Система дистанционного обучения MOODLE: методические указания для 

практических занятий: Учебное пособие. —[Текст] СПб.: Ф-т филологии и искусств СПбГУ, 

2007. — 26 с 

4. Дуванов А. А. "Web-конструирование. HTML " [Текст] Издательство: БХВ-Петербург, 

2015 г., 245с. 

5. Муссиано Ч, Кеннеди Б. "HTML и XHTML. Подробное руководство" 6-е издание. [Текст] 

Издательство: Символ-Плюс, 2010 г., 345с. 

6. Подготовка работников системы образования к работе с новыми программными 

продуктами и современным оборудованием: Учебно-методическое пособие/  Составители: 

Хапаева С.С., Жарков В.А., Пронин Н.А. Изд-во МГОУ, 2008. 

 

 

Дополнительная литература 

 

7. Мирошин Д.Г. Виртуальная образовательная среда: феноменологический и практический 

аспекты // Современная педагогика. 2014. № 4 [Электронный ресурс]. URL: 

http://pedagogika.snauka.ru/2014/04/2252 (дата обращения: 13.11.2015). 

8. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. - М.:«Академия», 2011.-

192с.ISBN 978-5-7695-7976-9 

9. Интернет обучение: технологии педагогического дизайна. / Моисеева М.В., Полат Е.С., 

Бухаркина М.Ю., Нежурина М.И. Под ред. М.В.Моисеевой. – М.: Издательский дом 

«Камерон», 2004. – 216с. 

10. MicrosoftOffice / Фрай Кертис, Кокс Джойс, Ламберт Джоан. – М.:Эком, 2011. – 800с. 

ISBN: 978-5-9790-0141-8 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

11. Института информационных технологий и управления/ Личный кабинет [Электронный 

ресурс]. – Код доступа для зарегистрированных 

пользователей:http://185.6.126.172/cabinet.iitu.ru/index.html (дата обращения 1.10.2016) 

12. Мирошин Д.Г. Виртуальная образовательная среда: феноменологический и практический 

аспекты // Современная педагогика. 2014. № 4 [Электронный ресурс]. – Код доступа: 

http://pedagogika.snauka.ru/2014/04/2252 (дата обращения: 13.10.2016). 

http://185.6.126.172/cabinet.iitu.ru/index.html
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13. Российское образование. Федеральный портал. – Код доступа: http://www.edu.ru(дата 

обращения 1.10.2016) 

14. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – http://window.edu.ru/(дата обращения 

1.10.2016) 

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-

collection.edu.ru/(дата обращения 1.10.2016) 

16. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). – Код 

доступа: http://fcior.edu.ru/(дата обращения 1.10.2016) 

 

4.2 Материально-технические условия реализации программы 

Необходимые технические средств обучения, используемые в учебном процессе: 

а) видеопроектор для проведения лекционных занятий; 

б) персональные ЭВМ, объединенные в локальную сеть с выходом в интернет 

в) аудиовизуальные средства обучения (микрофон, наушники). 

4.3 Кадровое обеспечение программы 

 

1 

Ф.И.О. и должность специалиста: Гирба Елена Юрьевна, заместитель директора 

по НМР 

Опыт работы по профилю программы: 10 лет 

Общий опыт работы:   25 лет  

Образование: Калининский государственный университет 

Квалификация: математик, специализация: прикладная математика и кибернетика 

Ученая степень: кандидат педагогических наук 

Член корр. Академии информатизации образования 

 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

