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Аннотация программы  

профессиональной переподготовки  

«Информационные и коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности учителя информатики» 

1. Цели реализации  программы  

Целью реализации программы является приобретение слушателями 

теоретических знаний и практических навыков для  выполнения 

профессиональной деятельности в области «Педагогическое образование», 

профиль информатика. 

в том числе: 

- освоение нового вида деятельности; 

- овладение знаниями в области информатики и информационных 

технологий. 

2. Требования к уровню освоения содержания программы  

Процесс изучения программы направлен на приобретение знаний и 

умений, необходимых для совершенствования компетенции, указной в цели 

программы: 

В результате изучения программы слушатель должен:  

знать 

 перспективы развития информационных технологий и 

информационных систем в предметной области, их взаимосвязь со 

смежными областями; 

 основные принципы организации информационных систем; 

 основы разработки web-приложений, основные методы разработки 

статических и динамических документов HTML, основы спецификации CSS, 

основы языка JavaScript, основные методы разработки web-приложений с 

использованием технологий PHP. 

 функции, виды контроля и оценки результатов обучения; 

 методы представления результатов оценки образовательных 

достижений; 

 возможные нарушения в процедурах оценивания и их причины; 

 компонентов алгоритмической и информационной культуры; 

 элементы содержания, проверяемые на ГИА и ЕГЭ по 

информатике; 



 целей и задач обучения школьной информатике, педагогические 

функции курса информатики, значение информатики в общем образовании 

школьника; 

 назначение, функции и содержание государственных 

общеобразовательных стандартов по информатике; 

 содержание работы учителя по организации, планированию и 

обеспечению уроков информатики; 

 санитарно-гигиенических норм работы учащихся за компьютером; 

уметь 

 формулировать основные технико-экономические требования к 

проектируемым профессионально-ориентированным информационным 

системам; 

 создавать и внедрять профессионально-ориентированные 

информационные системы в предметной области; 

 создавать статические HTML–документы с помощью языка 

гипертекстовой разметки HTML, создавать динамические HTML–документы 

с использованием языка разработки сценариев JavaScript, разрабатывать 

простые web-приложения с помощью технологий PHP. 

 оценивать индивидуальный прогресс ученика; 

 оценить информационно-коммуникационную компетентность 

школьников. 

 применять методику обучения информатике для обучения 

школьников в рамках элективных курсов решению задач повышенной 

сложности, включаемых в ГИА и ЕГЭ по информатике; 

 использовать готовые стандартные учебные программы и обладать 

практическими навыками их модификации позволяющими обучать 

школьников типовыми приемам решения задач повышенной сложности; 

 использовать внутрипредметные связи информатики и ее связи с 

другими дисциплинами; 

 планировать учебный процесс по курсу информатики; 

 использовать возможности информационной среды, средств 

информационных и телекоммуникационных технологий при организации 

образовательного процесса по информатике; 

 использовать дидактические возможности технических средств 

обучения, а также локальную и глобальную сеть в учебном процессе. 

владеть 

 навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 использовать в профессиональной деятельности сетевые средства 

поиска и обмена информацией;  

 основами автоматизации решения практических задач; приемами 

антивирусной защиты. 

 технологией интенсификации обучения на основе схемовых и 

знаковых моделей учебного материала 



 навыками создания статических и динамических HTML-

документов, создания web-приложений с помощью технологий PHP. 

 методами оценки качества образования; 

 методами представления результатов оценки качества образования; 

 навыками решения задач повышенной сложности, включаемых в 

ГИА и ЕГЭ по информатике. 

 

3. Содержание программы. Основные разделы.  

3.1. Цель: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности 

3.2. Планируемы результаты обучения 

слушатель, получивший квалификацию учитель информатики, должен  

быть готовым: осуществлять обучение и воспитание обучающихся с 

учетом специфики преподаваемого предмета;  

знать: основы информационных и коммуникационных технологий, 

используемых в образовании, в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих 

задач; основные направления и перспективы развития информационных 

технологий в образовании; 

обладать: знаниями перспективных информационных технологий 

проектирования, создания, анализа и сопровождения профессионально-

ориентированных информационных систем; специализацией, определяемой 

перечнем дисциплин из предметной области из области информатики; 

пониманием основных тенденций развития информационных систем, 

связанных с изменениями условий в образовании. 

 

3.3. Содержание программы 

3.3.1 Учебный план 
Наименование 

дисциплины 

 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о
ст

ь По учебному плану, часы 

 

СРС, 

час. 

Текущий 

контроль** 

Промежуточная  

аттестация 

Аудиторные 

занятия*, час. 

Дистанционные 

занятия, час. 

РК 

РГР 

Реф. 

КР КП зачет экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Модуль 1. 

Педагогические 

технологии 

               

1.Педагогика 20 4 4   6    4     З 

2. Психология 20 4 4   6    4 Реф.     

3. Современные 

педагогические 

технологии 

26 10    10    6 Реф.     

4. Теория и 

методика 

преподавания 

информатики 

40 8  10  10    12 Реф.     

5. Диагностика 

качества обучения 

26 4  6  10    6 Реф.     

6. Методики 20 4 8   4    4  РК    



Наименование 

дисциплины 

 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о
ст

ь
 По учебному плану, часы 

 

СРС, 

час. 

Текущий 

контроль** 

Промежуточная  

аттестация 

Аудиторные 

занятия*, час. 

Дистанционные 

занятия, час. 

РК 

РГР 

Реф. 

КР КП зачет экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

решения задач 

ЕГЭ и ГИА по 

информатике 

Модуль 2. 

Информационные 

технологии 

               

1. Программное 

обеспечение ЭВМ 

30 4  10  8    8 Реф.     

2. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

40 8  12  10    10     З 

3. Языки и методы 

программирования 

40 8  12  10    10     З 

4. Объектно-

ориентированное 

программирование 

40 8  12  10    10     З 

5. Web-

проектирование 

образовательных 

ресурсов 

30 4  10  8    8     З 

6. Веб-Дизайн 20 4  8  4    4     З 

7. Операционные 

системы 

20 4  8  4    4 Реф.     

8. Компьютерные 

сети и Интернет 

20 4  8  4    4 Реф.     

9. Математическое 

и компьютерное 

моделирование 

24 4  12  4    4     З 

10. Базы данных 30 6  10  6    8     З 

11.  

Информационная 

безопасность  в 

образовании 

20 4  6  6    4 Реф. 

 

    

12. Технические и 

аудиовизуальные 

средства обучения 

26 6  8  6    6 Реф. 

 

    

                

Практика 10               

Итого:                

Итоговая 

аттестация 
итоговый экзамен 

* В учебном плане программы, реализуемой в полном объеме с использованием дистанционных 

образовательных технологий, графы 3-6 исключаются. 

** КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РК - контрольная работа, РГР - расчетно-графическая 

работа, Реф. – реферат. 
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