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1. Общая характеристика дополнительной образовательной 

программы 

 

1.1.  Область применения 

Увеличение объема информации и необходимость ее быстрого и 

качественного анализа выдвигает новые требования к уровню знаний в 

области компьютерных технологий. Умение результативно использовать 

компьютерную технику в своей деятельности становится неотъемлемым 

показателем квалификации современного специалиста. 

Дополнительная образовательная программа «Использование 

компьютерных технологий в обучении» (далее – ДОП)  является 

дополнительной общеразвивающей программой. 

ДОП имеет естественнонаучную направленность.  

При реализации ДОП предусматриваются как аудиторные занятия, 

которые проводятся по группам учащихся, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия учащихся. 

Аудиторные занятия проводятся в форме выполнения учащимися 

практических работ. 

На последнем аудиторном занятии в рамках обучения по ДОП 

проводится зачет с целью контроля степени применения полученных 

практических умений при решении конкретных учебных задач. 

 

1.2. Цель дополнительной образовательной программы 

Образовательная деятельность по ДОП направлена на обеспечение 

условий для организации собственной учебной деятельности обучающихся 

колледжа. 

 

1.3. Результаты обучения по дополнительной образовательной 

программе 

Основными задачами обучения по ДОП являются: 

 расширение представлений учащихся о возможностях использования 

компьютерных технологий в обучении; 

 формирование компьютерной этики обучающихся; 

 усиление мотивации к обучению с использованием компьютерных 

технологий. 

  



2. Учебный план 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок освоения ДОП – 36 часов, в том числе: 

 24 часа – обязательная аудиторная нагрузка; 

 12 часов – самостоятельная работа 

№ п/п Наименование разделов  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Максимальная 
Самостоятельная 

работа 

Обязательная 

аудиторная 

1 Основные разделы открытой 

информационной среды «Электронный 

колледж» 

4 2 2 

2 Основные разделы официального сайта 

колледжа 
3 1 2 

3 Беспроводные точки доступа на 

территории колледжа 
2 - 2 

4 Основные приемы повышения 

эффективности поиска информации в 

сети Интернет 

3 1 2 

5 Основы облачных технологий 3 1 2 

6 Основные приемы работы с научной 

электронной библиотекой 

eLIBRARY.RU 

4 2 2 

7 Основные приемы работы со 

справочно-правовыми системами 
6 2 4 

8 Средства редактирования и 

форматирования многостраничных 

документов в MicrosoftWord 

6 2 4 

9 Сканирование и распознавание 

документов 
3 1 2 

10 Итоговая аттестация (зачет) 2  2 

 Всего: 36 12 24 

 

3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой литературы 

Колмыкова Е.А. Информатика: Учебное пособие для СПО/ Е.А. 

Колмыкова, И.А. Кумскова.- 10-е изд., стер.- М.: Академия, 2012  

Синаторов С.В. Информационные технологии: Учебник для  СПО/ С.В. 

Синаторов.- М.: Дашков и К°, 2013  

Постановление Правительства РФ №582 от 10.07.2013 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

Базы данных СПС «Гарант», СПС «КонсультантПлюс» 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 


