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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

образовательной программы повышения квалификации  

«Современные информационные и коммуникационные технологии в 

образовательных организациях» 

 

Категория обучающихся: руководители образовательных организаций, 

методисты и педагогические работники учреждений начального, среднего и 

высшего образования (воспитатели, педагоги, работники учреждений 

дополнительного образования, учителя начальных классов, преподаватели 

общеобразовательных дисциплин). 

Направление подготовки: Педагогика 

Срок обучения: 72 часа  

Режим занятий: 8 часов в день 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Учебный 

день 

Кол-во 

учебных 

часов 

Кол-во 

практических 

часов/пробный 

тест 

Модуль 1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

1.1 Информационные процессы, 

информатизация общества и 
образования 

1 4 Текущий 
контроль 

1.2 Технические и технологические аспекты 

реализации информационных процессов в 

образовании 

2 

1.3 Информационная образовательная 

среда 

3 

1.4 Электронные образовательные 

ресурсы 

2 4 Текущий 
контроль 

1.5 Мультимедиа технологии в 

образовании 

4 

1.6 Использование коммуникационных 

технологий и их сервисов в образовании 

3 4 Текущий 
контроль 
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1.7 Использование баз данных и 

информационных систем в образовании 

4 

1.8 Правовые аспекты использования 

информационных технологий, вопросы 

безопасности и защиты 

информации 

4 3 Текущий 
контроль 

Модуль 2. Интернет в образовательной деятельности 

2.1 Основы построения сети Интернет  2 Текущий 
контроль 

2.2 Образовательные возможности 

сервисов сети Интернет 

4 

2.3 Основы поиска ресурсов образовательного 

назначения в сети Интернет 

5 4 Текущий 
контроль 

2.4 Образовательные ресурсы Интернета 

(обзор и тематический поиск) 

6 4 Текущий 
контроль 

2.5 Сетевые образовательные 

сообщества и проекты 

4 

2.6 Правовые аспекты использования 

Интернет-ресурсов в образовании 

7 4 Текущий 
контроль 

2.7 Введение в технологию создания 

Web-сайтов образовательного назначения 

и основы языка HTML 

4 

2.8 Технологические основы создания сайта 

поддержки учебной деятельности 

8 4 Текущий 
контроль 

2.9 Практикум «Создание макета сайта– 

портфолио педагога» 

4 

Модуль 3. Использование цифровых ресурсов в педагогической деятельности 

3.1 Подбор электронных ресурсов для 

использования в педагогической 

деятельности 

9 4 Текущий 
контроль 

3.2 Планирование урока с использованием 
средств ИКТ 

4 

 Кол-во учебных часов 70 

 Кол-во практических часов (пробный тест) 1 

 Экзамен 1 

 Итого 72 

 

Расчёт учебного времени (заочная форма с применением 

дистанционных технологий) 

 Расчёт учебного времени: 

количество учебных дней – 9, 

количество учебных часов – 70,  

продолжительность самостоятельных занятий в день – 1, 

экзамен – 1. 

Всего – 72 часа. 


