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1. Структура программы повышения квалификации 
1.1. Общая характеристика дополнительной образовательной 

программы: 
1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась программа повышения квалификации: 
Федеральный закон от 09.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 
№ 29444); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 
608н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» 

ФГОС 090302 Информационные системы и технологии Зарегистрировано в 
Минюсте России 30 марта 2015 г. N 36623 

письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О документах о 
квалификации». 

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 
повышения квалификации (далее - программа). 

1.1.3. Программа направлена на: совершенствование и получение новых 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование; лица, получающие 
высшее профессиональное или среднее профессиональное образование. 

1.1.5. Срок освоения программы: 72 часа. Срок освоения может определяться 
договором об образовании при реализации обучения по отдельным модулям 
программы. 

1.1.6. Форма обучения: очная. 
1.1.7. Категория обучающихся: 
научные, научно-педагогические кадры, аспиранты и докторанты вузов; 
специалисты учреждений образования и науки, научных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам подготовки 
научно-педагогических кадров и дополнительным профессиональным программам. 

1.1.8. Формы аттестации обучающихся: промежуточная аттестация (после 
освоения соответствующего модуля программы), итоговая аттестация. 

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» образца. 

Удостоверение о повышении квалификации дает право заниматься 
определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные 
трудовые функции, для которых определены обязательные требования к наличию 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования. 



1.1.10. При освоении программы параллельно с получением высшего 
профессионального или среднего профессионального образования удостоверение о 
повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего 
документа о высшем образовании. 

1.2. Цели обучения: 
а) совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации: 

• способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные 
навыки) (ОГЖ-5); 

• способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, 
отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

б) получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации: 

• готовность к поиску, созданию, распространению, применению 
новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-
педагогических задач (ПК-13); 

• готовность к адаптации, корректировке и использованию технологий в 
профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

1.3. Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, 
указанных в разделе 1.2: 

слушатель должен знать: 
• цели, задачи и основные принципы информатизации системы высшего 

образования в РФ; 
• перспективы модернизации Российского образования в контексте 

информатизации системы высшего образования в РФ; 
• требования и рекомендации образовательных стандартов в сфере 

образования по применению информационных технологий; 
• структуру базового программного обеспечения современных ЭВМ; 
• структуру прикладного программного обеспечения, используемого в 

сфере высшего образования; 
• основные методики использования компьютерных технологий в 

учебном процессе; 
• основы обеспечения информационной безопасности в компьютерных 

сетях; 
• основы компьютерной обработки результатов научных исследований; 
слушатель должен уметь: 
• проводить работу по формированию политики, целей и задач в области 

информатизации учебного процесса; 
• применять основные приемы работы с программными средствами 

оформления документов; 



• применять электронные таблицы для современной организации 
образовательного процесса и обработки результатов научных исследований; 

• разрабатывать и применять компьютерные презентации в учебном 
процессе; 

• применять интерактивные средства обучения в учебном процессе; 
• использовать антивирусное программное обеспечение, штатные средства 

операционной системы для обеспечения информационной безопасности 
компьютера. 

В результате совершенствования указанных компетенций, слушатель получает 
возможность реализовывать в своей профессиональной деятельности следующие 
трудовые функции: 

Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся 
по программам высшего образования (ВО) - D/01.6 

Разработка программно-методического обеспечения учебно-
производственного процесса - В/03.6 

Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами 
обучения может быть представлено в виде таблицы; 

№ № 
п/п 

Совершенствуемые или получаемые 
новые профессиональные компетенции 

Уровень 
трудовой функции 
(отметить ячейку) 

Соответствие 
компетенции 

направлению и 
уровню 

подготовки* 

Код 
трудовой функции 

по ФГОСВПО 

№ № 
п/п 

Совершенствуемые или получаемые 
новые профессиональные компетенции 

знание умение владение 

Соответствие 
компетенции 

направлению и 
уровню 

подготовки* 

Код 
трудовой функции 

по ФГОСВПО 

1 2 3 4 5 6 7 
способность самостоятельно работать на 
компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 

+ + + + 

В/03.6 

способность осуществлять подготовку и 
редактирование текстов, отражающих вопросы 
профессионально-педагогической деятельности 
(ОПК-4); 

+ + + 
В/03.6 

готовность к поиску, созданию, 
распространению, применению новшеств и 
творчества в образовательном процессе для 
решения профессионально-педагогических 
задач (ПК-13); 

+ + + + 

В/03.6 

готовность к адаптации, корректировке и 
использованию технологий в профессионально-
педагогической деятельности (ПК-29). 

+ + + D/01.6 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы. 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, 
должны иметь педагогическое образование или иметь стаж работы в области 
образования. 

Желательно иметь начальные знания в области прикладного программного 
обеспечения (навыки работы на компьютере, набора текста, иметь представление об 
электронных таблицах). 

1.5. Учебный план 
№ 
п/п Наименование модулей, разделов модулей Всего, 

час. 

В том числе, 
час. 

№ 
п/п Наименование модулей, разделов модулей Всего, 

час. л ПР CP 
1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 6 6 

ПА Зачет в форме собеседования после освоения модуля 1 
2. Модуль 2. Цели, задачи и основные принципы информатизации системы 

высшего образования в РФ 
6 6 

ПА Зачет в форме собеседования после освоения модуля 2 



№ 
п/п Наименование модулей, разделов модулей 

Всего, 
час. 

В том числе, 
час. 

№ 
п/п Наименование модулей, разделов модулей 

Всего, 
час. л ПР CP 

3. Модуль 3. Использование прикладного программного обеспечения в учебном 
процессе 

18 2 16 

ПА Зачет в форме контрольной работы после освоения модуля 3 
4. Модуль 4. Коммуникации в образовательной среде 12 6 6 
ПА Зачет в форме собеседования после освоения модуля 4 
5. Модуль 5. Использование интерактивных средств в учебном процессе 24 6 18 
ПА Зачет в форме контрольной работы после освоения модуля 5 
6. Модуль 6. Информационная безопасность и защита информации 6 4 2 
ПА Зачет в форме собеседования после освоения модуля 6 

Всего по программе: 72 30 42 
Итоговая аттестация после освоения всех модулей программы зачет в форме итоговой 

работы 
Примечание: J1 - лекции, ПР - практическая работа, CP - самостоятельная работа, ПА - промежуточная аттестация 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы 
2.1. Материально-технические условия реализации программы. 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 
обеспечения 

1 2 3 
Аудитория Лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска 
Аудитория Лекции и практические 

занятия 
компьютер, мультимедийный проектор, 
мультимедийная доска 

Компьютерный класс практические и 
лабораторные занятия 

компьютеры, офисный пакет программ MS Office, 
антивирусное ПО 

2.2. Форма организации образовательной деятельности. 
Формат программы основан на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов и содержит 
6 учебных модулей, которые включают в себя перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебных модулей, иных видов учебной 
деятельности обучающихся и форм аттестации. 

2.3. Условия реализация программы: 
2.3.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.3.2. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерывно, так 
и поэтапно посредством освоения отдельных модулей программы. 

2.3.3. При реализации программы используются дистанционные 
образовательные технологии. Местом обучения является место нахождения ФГБОУ 
ВПО «ЛГПУ». 

2.4. Ресурсы для реализации программы 
2.4.1. Профессиональный штат педагогических работников, разрабатывающих 

учебно-методические материалы и реализующих учебный процесс. 
2.5. Иные условия реализация программы: 
2.4.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». 

2.4.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного 
года. 



3. Рабочие программы модулей 
3.1. Рабочая программа 1 модуля 
Государственная политика в сфере образования 
3.1.1. Цели и задачи модуля 
Ознакомление слушателей с государственной политикой в сфере образования; 
3.1.2. Тематическое содержание модуля 

№ Наименование тем модуля 1 Всего час. 
Тема 1.1. Государственная политика в сфере образования 6 (Л) 

3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 
слушатель должен знать цели, задачи и основные принципы информатизации 

системы высшего образования в РФ; 
3.1.4. Формы контроля 
Промежуточная аттестация в форме собеседования. 
3.1.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации. 
Примерный список вопросов: 
1. Приоритеты государственной политики в области образования. 
2. Стратегические цели согласно Национальной доктрины образования. 
3. Главные цели ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
4. Основные особенности изложенные в законе «Об образовании в Российской 

Федерации». 
5. Перечислите государственные гарантии реализации права на образования в 

Российской Федерации. 
6. Перечислите принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования. Раскройте один из них. 
7. Какими полномочиями наделены федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования? 

8. Кто, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации», является обучающимся? 

9. Опишите права, обязанности и ответственность педагогических работников 
образовательного учреждения. 

3.2. Рабочая программа 2 модуля 
Цели, задачи и основные принципы информатизации системы высшего 

образования в РФ 
3.2.1. Цели и задачи модуля 
Знание основных целей информатизации системы высшего образования. 

№ Наименование тем модуля 2 Всего час. 
Тема 2.1. Стратегическое планирование в области качества 2 (Л) 
Тема 2.2. Понятие менеджмента качества 4 (Л) 

3.2.3. 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. 

3.2.4. Формы контроля 
Промежуточная аттестация в форме собеседования. 
3.2.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации. 
1. Система высшего профессионального образования: современные 

тенденции, проблемы и перспективы. 
2. Проблемные методы обучения в вузе: понятие, задачи, виды. 
3. Уровни высшего профессионального образования и их содержание. 
4. Интерактивные методы обучения в вузе: понятие. Задачи, результаты. 
5. Современная модель профессионала. 
6. Пути повышения активности студентов вуза. 
7. Новые формы организации образовательного процесса в профильном 

образовательном учреждении. 
3.3. Рабочая программа 3 модуля 
Использование прикладного программного обеспечения в учебном процессе 
3.3.1. Цели и задачи модуля 
Знание основных видов системного программного обеспечения, умение 

работать в основных офисных программных продуктах. 
3.3.2. Тематическое содержание модуля 

№ Наименование тем модуля 3 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) 

3.3.3. 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. 

3.3.4. Формы контроля 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 
3.3.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации. 



Примерный список тем контрольных работ: 
1. Создание шаблона учебного плана дисциплины. 
2. Расчет среднего балла по дисциплинам. 
3. Создание презентации к уроку по заданной дисциплине. 

3.4. Рабочая программа 4 модуля 
Коммуникации в образовательной среде 
3.4.1. Цели и задачи модуля 
Познакомиться и освоить основные средства коммуникации, применяемые в 

образовании. 
3.4.2. Тематическое содержание модуля 

№ Наименование тем модуля 3 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) 
3.4.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 
слушатель должен знать и уметь применять основные средства коммуникации. 
3.4.4. Формы контроля 
Промежуточная аттестация в форме собеседования. 
3.4.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации. 
Примерный список вопросов: 
Какие средства коммуникации применяются в учебном процессе? 
Какие блоги учителей наиболее популярны и удобны в использовании? 
Плюсы и минусы конференций. 
3.5. Рабочая программа 5 модуля 
Использование интерактивных средств в учебном процессе 
3.5.1. Цели и задачи модуля 
Познакомиться и освоить основы работы с интерактивными досками нового 

поколения 
3.5.2. Тематическое содержание модуля 

№ Наименование тем модуля 3 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) 

3.5.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 
слушатель должен уметь применять интерактивные средства обучения в 

учебном процессе. 
3.5.4. Формы контроля 



Промежуточная аттестация в форме контрольной. 
3.5.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации. 
Примерный список тем для контрольной работы: 
Разработать презентацию с ориентировкой на использование интерактивной 

доски. 
Разработать урок с использованием интерактивных досок. 
Разработать урок с использованием специализированного ПО для 

интерактивных досок. 
3.6. Рабочая программа 6 модуля 
Информационная безопасность и защита информации 
3.6.1. Цели и задачи модуля 
Познакомиться с основами информационной безопасности при работе с 

компьютерными системами, познакомиться и освоить работу с антивирусным ПО 
3.6.2. Тематическое содержание модуля 

№ Наименование тем модуля 3 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) 

3.6.3. 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. 

3.6.4. Формы контроля 
Промежуточная аттестация в форме собеседования. 
3.6.5. Оценочные материалы промежуточной аттестации. 
Примерный список вопросов: 
Назовите основные угрозы безопасности. 
Какие виды вирусов существуют? 
Какие виды антивирусного ПО применяются в настоящее время? 

4. Учебно-методическое обеспечение 
4.1. Перечень основной литературы 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования : [учеб. пособие для студентов вузов] / Полат Е.С., ред. - 4-е изд., стер. 
-М.: Академия, 2009. 

4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы. 
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное 

пособие для сту-дентов вузов - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 188, 
[4] с. 

2. Шелобаев, С. И. Информационные системы и технологии. Экономика / С. 
И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. - М. : Юнит-Дана, 2006. - 448 с. 



4.3. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов. 
1. http://rpio.ru/ - Российский портал информатизации образования 
2. http://www.intuit.ru/ - Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 
3. http://ito.edu.ru/ - Конгресс «Информационные технологии в образовании» 
4. http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
5. http://www.itleader.ru/ - Ежегодный деловой Форум «1Т-ЛИДЕР» 
6. http://www.internet-biblioteka.ru/- Интернет-библиотека.ру 
7. http://litru.ru/ - Электронная библиотека 
8. http://sbiblio.com - Библиотека учебной и научной литературы 

5. Формы аттестации 
Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме 

промежуточной и итоговой аттестации на основе 100-бальной системы оценивания. 
Для оценки освоения отдельных модулей программы, а также при проведении 

итоговой аттестации используются система «зачет» и «незачет» в соответствии с 
критериями оценивания, указанными в п.5.3.2. 

5.1. Промежуточная аттестация: 
5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 

соответствующего модуля программы и проводится в форме собеседования или 
контрольной работы после освоения соответствующего модуля, указанного в п. 1.4. 
Учебный план. 

5.1.2. Допуск слушателя к изучению каждого последующего модуля 
программы обеспечивается после прохождения промежуточной аттестации 
предыдущего модуля при условии ее успешного прохождения, подтверждаемого 
оценкой «зачтено». 

5.2. Итоговая аттестация 
5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей 

программы и успешного прохождения всех промежуточных тестов программы и 
подтверждается оценкой «зачет» или «незачет». 

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая 
оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из главных 
показателей эффективности обучения слушателей и принимает решение о выдаче 
слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
удостоверения о повышении квалификации. 

5.2.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». 

5.3. Оценочные материалы 
5.3.1. Промежуточная аттестация 
Перечни вопросов для промежуточной аттестации указаны в рабочих 

программах каждого модуля. 
5.3.2. Итоговая аттестация 

http://rpio.ru/
http://www.intuit.ru/
http://ito.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.itleader.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/-
http://litru.ru/
http://sbiblio.com


Для прохождения итоговой аттестации слушателю необходимо написать 
итоговую работу по тематике представленной преподавателем в индивидуальном 
порядке. 

5.3.2. Критерии оценивания 
5.3.2.1. Оценка «зачтено» при промежуточный аттестации ставиться в случае, 

если набрано не менее 60 баллов из 100 возможных. 
5.3.2.2. Оценка «зачтено» на итоговой аттестации ставится в случае, если 

набрано не менее 50 баллов из 100 возможных. 
5.3.2.3. Программа считается освоенной, если успешно выполнены все 

промежуточные аттестации и успешно пройдена итоговая аттестация. 
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