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Аннотация рабочей программы модуля 1 

Государственная политика в сфере образования 

 

Цели и задачи модуля: 

Цель: Ознакомление слушателей с государственной политикой в сфере образования 

  

Тематическое содержание модуля 1 

 

№ Наименование тем лекционных занятий Всего час. 

Тема 1.1. Государственная политика в сфере образования 6 (Л) 

 

Требования к уровню освоения содержания модуля: 

В результате освоения модуля 1 слушатель должен: 

знать цели, задачи и основные принципы информатизации системы высшего образования в РФ  

 

Аннотация рабочей программы модуля 2 

Цели, задачи и основные принципы информатизации системы высшего образования в РФ 

 

Цели и задачи модуля: 

Знание основных целей информатизации системы высшего образования. 

 

Тематическое содержание модуля 2 

 

№ Наименование тем лекционных занятий Всего час. 

Тема 2.1. Стратегическое планирование в области качества 2 (Л) 

Тема 2.2. Понятие менеджмента качества 4 (Л) 

 

Требования к уровню освоения содержания модуля: 

слушатель должен знать перспективы модернизации Российского образования в контексте 

информатизации системы высшего образования в РФ; 

слушатель должен знать требования и рекомендации образовательных стандартов в сфере 

образования по применению информационных технологий. 

 

Аннотация рабочей программы модуля 3 

Использование прикладного программного обеспечения в учебном процессе 

 

Цели и задачи модуля: 

Знание основных видов системного программного обеспечения, умение работать в основных офисных 

программных продуктах. 

 

Тематическое содержание модуля 3 

 

№ Наименование тем лекционных занятий Всего час. 

Тема 3.1. Системное и прикладное программное обеспечение 2 (Л) 

Тема 3.2. Основные приемы работы с программными средствами оформления 

документов 

4 (ПР) 

Тема 3.3. Применение электронных таблиц для современной организации 

образовательного процесса и обработки результатов научных исследований 

8 (ПР) 

Тема 3.4. Подготовка презентаций для наглядного представления информации на 

научных конференциях и в учебном процессе 

4 (ПР) 

 

Требования к уровню освоения содержания модуля: 

слушатель должен знать структуру базового программного обеспечения современных ЭВМ; 



слушатель должен знать структуру прикладного программного обеспечения, используемого в сфере 

высшего образования; 

слушатель должен уметь применять основные приемы работы с программными средствами 

оформления документов;  

слушатель должен уметь применять электронные таблицы для современной организации 

образовательного процесса и обработки результатов научных исследований; 

слушатель должен уметь разрабатывать и применять компьютерные презентации в учебном 

процессе. 

 

Аннотация рабочей программы модуля 4 

Коммуникации в образовательной среде 

 

Цели и задачи модуля: 

Познакомиться и освоить основные средства коммуникации, применяемые в образовании. 

 

Тематическое содержание модуля 4 

 

№ Наименование тем лекционных занятий Всего час. 

Тема 4.1. Виды коммуникаций в образовательной среде 2 (Л) 

Тема 4.2. Единая образовательная среда как средство коммуникации 1 (Л), 2 

(ПР) 

Тема 4.3. Блоги учителей 2 (Л), 2 

(ПР) 

Тема 4.4. Работа с электронной почтой 1 (Л), 2 

(ПР) 

 

Требования к уровню освоения содержания модуля: 

слушатель должен знать и уметь применять основные средства коммуникации. 

 

Аннотация рабочей программы модуля 5 

Использование интерактивных средств в учебном процессе 

 

Цели и задачи модуля: 

Познакомиться и освоить основы работы с интерактивными досками нового поколения 

 

Тематическое содержание модуля 5 

 

№ Наименование тем лекционных занятий Всего час. 

Тема 5.1. Подключение и настройка интерактивных досок нового поколения 2 (Л), 2 

(ПР) 

Тема 5.2. Работа с интерактивными досками используя стандартное программное 

обеспечение компьютера 

2 (Л), 4 

(ПР) 

Тема 5.3. Работа с интерактивными досками используя специализированное 

программное обеспечение 

2 (Л), 8 

(ПР) 

Тема 5.4. Особенности показа презентаций с использованием интерактивных досок 4 (ПР) 

 

Требования к уровню освоения содержания модуля: 

слушатель должен уметь применять интерактивные средства обучения в учебном процессе. 

 

Аннотация рабочей программы модуля 6 

Информационная безопасность и защита информации 

 

Цели и задачи модуля: 

Познакомиться с основами информационной безопасности при работе с компьютерными системами, 

познакомиться и освоить работу с антивирусным ПО 

 

Тематическое содержание модуля 6 

 

№ Наименование тем лекционных занятий Всего час. 

Тема 6.1. Методы и средства антивирусной защиты компьютера 2 (Л), 2 

(ПР) 

Тема 6.2. Защита информации при работе в компьютерных сетях 2 (Л) 



 

Требования к уровню освоения содержания модуля: 

слушатель должен знать основы обеспечения информационной безопасности в компьютерных 

сетях; 

слушатель должен уметь использовать антивирусное программное обеспечение, штатные средства 

операционной системы для обеспечения информационной безопасности компьютера. 

 


