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жизнедеятельности взрослого населения

Программа ориентирована на очное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель реализации программы: формирование умений применения цифровых 

инструментов и сервисов в разных сферах жизнедеятельности взрослого 

населения

Планируемые результаты обучения:
В ходе освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения:

Знать:

- Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.

Уметь:

- Использовать информационные технологии, инструменты и сервисы в 

повседневной жизни, работе, обучении.

К освоению программы допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования.

Трудоемкость обучения по данной программе - 20 часов, включая все 

виды аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы.

Форма обучения: очная

Форма итоговой аттестации — зачёт.

Выдаваемый документ - сертификат установленного образца.

Содержание образования определяется данной образовательной программой и 

регламентируется календарным учебным графиком; учебным планом; учебно

тематическом планом; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п/п

Наименование 
разделов и тем

Общее 
количество 

учебных 
часов

В том числе Формы 
контроля

Теория Практика

1. Входной 
контроль. 
Цифровые 
инструменты для 
планирования и 
структурирования 
информации

4 2 2 Практическая 
работа

2. Цифровые 
инструменты для 
актуализации 
знаний

4 2 2 Практическая 
работа

3. Цифровые 
инструменты для 
презентации 
учебного 
материала

4 2 2 Практическая 
работа

4. Цифровые 
инструменты для 
диагностики, 
сбора обратной 
связи

4 2 2 Практическая 
работа

5. Итоговое занятие 4 4 Презентация 
проекта

20 8 12



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Период 
обучения

Наименование разделов и тем Количество 
часов

В соответствии с 
планом- 
графиком

Входной контроль. Цифровые 
инструменты для планирования и 
структурирования информации

4

Цифровые инструменты для 
актуализации знаний

4

Цифровые инструменты для 
презентации учебного материала____
Цифровые инструменты для

^диагностики, сбора обратной связи

4

4

Итоговое занятие 4

Всего 20



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1.Входной контроль. Цифровые инструменты для планирования и 

структурирования информации (лекция - 2 ч, практическое занятие- 2ч) 

Входной контроль предполагает вводную беседу преподавателя со 

слушателями с целью выявления уровня их исходной компетентности по 
тематике курсов.

Ментальные карты. Ленты времени. Облака слов. Инфографика. Организация 

коллективной работы и групповых проектов.

Практическая работа:

1. Проанализируйте возможности каждого инструмента. Заполните

таблицу:

№ Наименование инструмента Варианты применения в
образовательном процессе

1 Ментальные карты
2 Ленты времени
3 Облака слов
4 Инфографика._____________

2. Составьте пример структурирования материала с применением одного 

из инструментов, рассмотренных на занятии.

2. Цифровые инструменты для актуализации знаний (лекция -2 ч, 

практическое занятие- 2ч)

Онлайн-доски. Конструкторы интерактивного контента.

Практическая работа:

1. Изучите возможности онлайн-доски (на выбор слушателя), составьте 

описание характеристик, заполнив таблицу:

№ Наименование 
онлайн-доски

Параметр Характеристика

2. Определите возможности применения онлайн-доски при 

самообразовании или получении дополнительного профессионального 



образования, прохождении профессионального обучения и других видов 

образования

№ Вид образования Возможности 
применения (содержание 
работы, типы заданий)

Рекомендации по 
применению

----------------—--------------------- ---

3. Цифровые инструменты для презентации (лекция -2 ч, практическое 
занятие- 2ч)

Интерактивный рабочий лист. Конструкторы по созданию интерактивных 

материалов.

Практическое задание:

1. Используя конструкторы, разработайте интерактивный рабочий лист по 

одному из видов деятельности (обучение, выполнение творческой работы, 

изготовление продукта, модели и др. по выбору слушателей).

2. Проведите анализ соответствия Вашей разработки требованиям к 

интерактивному листу.

4. Цифровые инструменты для диагностики, сбора обратной связи (лекция

-2 ч, практическое занятие- 2ч)

Опросы. Тесты. Викторины. Формы.

Практическая работа:

1. Постройте банк вопросов: определите категории вопросов, подготовьте 

вопросы разных типов и распределите их по категориям.

2. Разработайте практические задания и критерии оценки выполнения 

практических заданий, используя встроенные шкалы оценок.

5.Итоговое занятие (4 ч)

Форма проведения: презентация выполненного слушателем проекта, 

отражающего приобретенные умения по использованию инструментов и 

сервисов в различных сферах жизнедеятельности.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материально-техническое обеспечение

Для проведения лекционных и практических занятий необходимы оснащенная 

медиатехникой учебная аудитория, для проведения практических занятий - 

аудитория-трансформер, оснащенная компьютерами. Минимальными 

требованиями к техническому оснащению аудиторий являются наличие 

экрана, проектора, единой проводной и беспроводной локально

вычислительной сети, Интернет-канала, автоматизированного рабочего места 

преподавателя.

Информационное обеспечение

Нормативные документы
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http :// . ru/2 012/12/30/obrazovanie dok.htm 1 (Дата обращения: 

20.09.2021)

www.rg

Литература

Электронные обучающие материалы

-Таксикова Любовь, Бондарева Светлана © Институт математики и 

информатики МИГУ Бесплатная платформа для создания онлайн-досок Padlet 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://intemet-for- 

teaclier.blogspot.com/2017/12/padlet.html/

-Азанова, А. Е. Виртуальная онлайн-доска как платформа создания мини

проектов в условиях дистанционного обучения / А. Е. Азанова. — Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 13 (303). — С. 205-207. 

— URL: https://moluch.ru/archive/303/68467/ 

(дата обращения: 17.02.2022)

Интернет сервисы по созданию ментальных карт:

Bubbl.us https://bubbl.us/

http://www.rg
http://intemet-for-teaclier.blogspot.com/2017/12/padlet.html/
https://moluch.ru/archive/303/68467/
https://bubbl.us/


MindMeister.com https://www.mindmeister.com/ru

Mind42 https://mind42.com/

Mindomo.com https://www.mindonio.com/ru/

Cacoo.com https://cacoo.com/

Интерне  т-ресурсы

1. Бесплатная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

 (Дата обращения: 20.09.2021)www.window.edu.ru

2. Всероссийский журнал «Педагогический опыт» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  (Дата обращения: 20.09.2021)http://www.pedopyt.ru

3. Социальная сеть работников образования «Наша сеть». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  (Дата обращения: 20.09.2021)www.nsportal.ru

4. Электронная библиотека, предлагающая литературу по различным 

направлениям. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  (Дата 

обращения: 20.09.2021).

www.koob.ru

MindMeister.com
https://www.mindmeister.com/ru
https://mind42.com/
Mindomo.com
https://www.mindonio.com/ru/
Cacoo.com
https://cacoo.com/
http://www.window.edu.ru
http://www.pedopyt.ru
http://www.nsportal.ru
http://www.koob.ru


ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Входной контроль.

Входной контроль предполагает вводную беседу преподавателя со 

слушателями с целью выявления уровня их исходной компетентности по 

тематике курсов.

Примерный перечень вопросов'.

- Какие цифровые инструменты Вы знаете?

- Какие инструменты Вы используете в повседневной жизни, в работе, при 

обучении?

-Какие трудности Вы испытывали при использовании цифровых 

инструментов?

- Проанализируйте преимущества использования цифровых инструментов и 

сервисов.

- Что бы Вы хотели в рамках курсов узнать, чему научиться? Сформулируйте 

три наиболее значимые для Вас проблемы.

Текущий контроль

Текущий контроль освоения материала курса осуществляется на практических 

занятиях по результатам презентации выполненных практических работ.

Критерии оценки:

«Зачтено»- слушатель выполнил задание полностью, проявил активность при 

представлении результатов в группе, продемонстрировал уверенное владение 

материалом темы.

«Незачтено» - слушатель выполнил работу частично или не приступил к 

выполнению, был пассивен при обсуждении результатов работы, не 

продемонстрировал освоения материала темы.

Итоговая аттестация (итоговое занятие) -включает выполнение 

слушателями проекта (разработка медиа-продукта), отражающего 

приобретенные слушателями умения по использованию инструментов и 

сервисов в различных сферах жизнедеятельности.



Слушатели курсов разрабатывают проект ( авторский медиа-продукт), в

котором отражают применение изученных на курсах цифровых 

инструментов: ментальные карты, ленты времени, облака слов, инфографика, 

онлайн-доски, конструкторы интерактивного контента (интерактивный 

рабочий лист) и другие по выбору.

При этом необходимо определить цель применения выбранных 

цифровых инструментов, изготовить медиа-продукт, оформить 

пояснительную записку.



Приложение!

Пояснительная записка к авторскому медиапродукту (web-pecypc)

Автор:_ (ф.И.О.) 
Название ресурса:

Цели и задачи ресурса: —___________________________________________

Актуальность и значимость ресурса:

Практическое применение:____________________________

Минимальные требования к аппаратным и программным ресурсам:

Методика работы с ресурсом:

Перейдите по ссылке.

Критерии оценки:

«зачтено»- проект выполнен в соответствии с требованиями, составлена 
пояснительная записка, которая подтверждает актуальность и значимость 
ресурса, практическое применение обосновано, определены минимальные 
требования к аппаратным и программным ресурсам, методика работы с 
ресурсом развернута, соответствует особенностям ресурса и содержанию 
материала.

«незачтено» - работа выполнена формально, автор в пояснительной записке не 
отразил актуальность и практическое применение продукта, методика работы 
не соответствует возможностям ресурса. В целом автор не 
продемонстрировал освоение инструмента или ресурса.


