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Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является совершенствование профессиональ-

ных компетенций педагога по основам использования компьютерных технологий 

и офисных приложений при оформлении учебной документации и в создании 

презентаций. 

Совершенствуемые/новые компетенции 

 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление подготовки 

44.03.01 

Педагогическое образование 

Код компетенции 

Бакалавриат 

Код компетенции 

1. Способен использовать возможности образова-

тельной среды для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподава-

емого учебного предмета. 

ПК-4 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

№ 

п/п 
Знать − уметь 

Направление подготовки 

44.03.01 

Педагогическое образование 

Код компетенции 

Бакалавриат 

Код компетенции 

1. 

Знать  
Приемы и способы поиска и организацию подбо-

ра образовательного контента по Интернету в со-

ответствии с поставленной задачей. 

Уметь 

Провести поиск по интернет ресурсам и органи-

зовывать подбор образовательного контента в 

соответствии с поставленной задачей. 

ПК-4 
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2. 

Знать  
Функциональные возможности офисных про-

грамм MS Word, PowerPoint по созданию и ре-

дактированию образовательного контента.  

Уметь 
Пользоваться офисными приложениями 

(программами) MS Word, PowerPoint. 

ПК-4 

3. 

Знать  
Управляющие операции в офисных программах 

MS Word, PowerPoint. Назначение и область 

применения. 

Уметь 

Практически применять приемы работы в офис-

ных программах MS Word, PowerPoint и форми-

ровать учебные документы в электронном фор-

мате. 

Работать с контентом: верстка, корректура, 

вставка объектов, сохранение документа. 

ПК-4 

 

1.3. Категория обучающихся: уровень образования – ВО, направление под-

готовки – «Педагогическое образование», область профессиональной деятельно-

сти – обучение физической культуре на уровне основного общего образования.  

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Режим занятий, срок освоения программы: 6 академических часов в 

день, 1 день в неделю. 

1.6. Трудоемкость программы: 18 часов. 

 

Раздел 2. «Содержание программы»  

 

2.1. Учебный (тематический) план  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Аудиторные учебные заня-

тий, учебные работы 

Внеаудитор-

ная  

работа Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Всего 

ауд., 

час 

Лекции 
Практические 

занятия 
с/р 

1. Функциональные возможно-

сти и особенности офисных 

приложений «MS Word, 

PowerPoint» для создания об-

разовательного контента.  

6 1 5   6 

2. Технология создания учебно- 6  6   6 
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го электронного документа с 

помощью текстового редак-

тора «MS Word».  

3. Технология создания учебной 

электронной презентации с 

помощью программы 

«PowerPoint».  

6  6   6 

 
Итоговая аттестация 

    зачет с 

оценкой 

 

 Итого: 18 1 17   18 

 

2.2. Сетевая форма обучения – отсутствует 

 

2.3. Учебная программа  

№ п/п 

Виды учеб-

ных занятий, 

учебных ра-

бот 

Содержание 

Тема 1. Функциональные 

возможности и особенно-

сти программ «MS Word, 

PowerPoint» для создания 

образовательного контен-

та. 

Лекция, 1 час Лекция посвящена основам создания учебных 

электронных документов и презентаций по пред-

мету «Физическая культура». Слушатели знако-

мятся с функционалом офисных приложений, вхо-

дящих в состав интегрированного пакета программ 

MS Office: MS Word, PowerPoints. Характеристика 

инструментов MS Word, PowerPoints. 

Практическое 

занятие,  

5 часов 

Практическое знакомство слушателей с текстовым 

редактором MS Word и редактором презентаций 

PowerPoints. Принципы и особенности создания 

учебных электронных документов и презентаций. 

Составление сценариев проектных заданий. 

Тема 2. Технология созда-

ния учебного электронного 

документа с помощью тек-

стового редактора «MS 

Word».  

Практическое 

занятие,  

5 часов 

Этапы формирования структуры электронных до-

кументов. Отбор текстового, иллюстративного и 

демонстрационного материала. Технология верст-

ки, форматирования и редактирования материала 

по одному из разделов (темы) предмета «Физиче-

ская культура» с помощью текстового редактора 

MS Word.  

Практическое 

занятие,  

1 час 

Проектное задание № 1. Финальное оформление 

учебного электронного документа по одному из 

разделов (темы) предмета «Физическая культура» 

с помощью программы «MS Word». 

Тема 3. Технология созда-

ния учебной электронной 

презентации с помощью 

программы «PowerPoint». 

Практическое 

занятие,  

5 часов 

Этапы формирования структуры электронной пре-

зентации. Отбор текстового, иллюстративного и 

демонстрационного материала. Технология верст-

ки, внедрения объектов, форматирования и редак-

тирования материала с помощью программы 

PowerPoint. Демонстрация готовой презентации.  
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Практическое 

занятие,  

1 час 

Проектное задание № 2. Финальное оформление 

учебного электронного документа (презентации) 

по одному из разделов (темы) предмета «Физиче-

ская культура» с помощью программы 

«PowerPoint». 

5. Итоговая аттестация.  Индивидуальный зачет. Интегрированный зачет 

(заочно) выставляется при условии положительных 

оценок по всем проектным заданиям. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

3.1. Текущий контроль.  

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения проектных 

заданий: 

Название задания:  

Проектное задание № 1.  

Финальное оформление учебного электронного документа по одному из 

разделов (темы) предмета «Физическая культура» с помощью программы «MS 

Word».  

Требования к заданию № 1 и проявляемым умениям:  

1. Разработка собственного сценария проекта. Выбор источников. 

2. Разработка оглавления и перечня понятий. 

3. Материал проекта обязательно должен включать не менее 10 стр. и со-

держать следующий формат: текст, таблицы, фото.  

4. Форма и содержимое учебного электронного документа должно быть ак-

туальным, выразительным, демонстрировать законченность. 

Название задания: 

Проектное задание № 2.  

Финальное оформление учебного электронного документа по одному из 

разделов (темы) предмета «Физическая культура» с помощью программы 

«PowerPoint».  

Требования к заданию № 2 и проявляемым умениям:  

1. Разработка собственного проекта презентации. Выбор источников. 
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2. Разработка оглавления и перечня понятий. 

3. Материал проекта обязательно должен включать не менее 10 слайдов и 

содержать следующий формат: текст, таблицы, фото, минимальную анимацию.  

4. Форма и содержимое учебного электронного документа должно быть ак-

туальным, выразительным, демонстрировать законченность и работоспособность. 

Критерии оценивания: Выполнены все требования к заданию/Требования 

не выполнены (выполнены не полностью).  

Оценка: Зачет/Незачет  

Оценивание проектных заданий для текущего контроля выполняется по 5-ти 

бальной системе: 2 б. - не выполнено, 3-4 б. – выполнено частично, 5 б. – выпол-

нено полностью. Проект считается принятым при получении 3-х и более баллов. 

3.2. Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации: зачет (заочно). Итоговая аттестация 

проводится интегрировано в форме индивидуального зачета на последнем 

занятии на основании положительного оценивания проектных заданий № 1-2.  

Итоговая аттестация оценивается положительно (зачет), если учтены сле-

дующие требования: 

1) определена тема проекта; сформулированы его цель и задачи; 

2) указано назначение электронного учебного пособия; 

3) обоснован выбор сценария проекта; 

4) учтены возрастно-половые особенности школьников; 

5) представлены формы физических упражнений и контроля (само-

контроля). 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Литература 
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1. Материалы XXVI международной конференции «Применение инноваци-

онных технологий в образовании». Научно-методическое издание. – Троицк – 

Москва – «БАЙТИК», 2015. – 497 с. – С. 366-405. 

2. Дядюшкина Т.С. Использование информационных технологий на уроках 

физической культуры. - «ИТО – Ростов -2010». 

3. Ямбург Е. А. Зачем нужен профессиональный стандарт учителя// Вестник 

Московского университета. Сер. 20: Педагогическое образование. - 2013. - № 3. – 

С. 3-13. 

Ресурсы Интернет 

1. Методы поиска информации в Интернете. – URL: 

http://mirznanii.com/a/113543/metody-poiska-informatsii-v-internete (дата обраще-

ния: 09.06.2017). 

2. Руководство по продукту Microsoft Word 2010.  – URL: 

http://vsesam.org/microsoft%20word%202010.pdf (дата обращения: 23.05.2017). 

3. Microsoft Word. Как создать, открыть и сохранить документ. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=w3p7gWLkby0 (дата обращения: 09.06.2017). 

4. Руководство по продукту Microsoft PowerPoint 2010.  – URL: 

http://www.kurskmed.com/itcenter/uploads/be9748b.pdf (дата обращения: 

09.06.2017). 

5. Ф. Ашифин. Как сделать презентацию в PowerPoint. Пошаговая инструк-

ция. - URL: https://moluch.ru/archive/103/23855/ (дата обращения: 09.06.2017). 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Для освоения дисциплины слушателю в учебном процессе требуется 

наличие следующих ресурсов: 

А. Оснащенное рабочее место, включающее: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование (ПК, колонки); 

- подключение к сети Интернет; 
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- необходимый минимум программного обеспечения (ПО) для работы с до-

кументами (пакет MS Office 2007 и выше, Adobe Reader, архиватор, плеер, брау-

зеры Internet Explorer 7 и выше, Mozilla Firefox). 

По желанию обучающихся они могут использовать собственное компью-

терное оборудование.  

Б. Образовательный контент и ПО: текстовые, видео- и аудиовизуальные 

средства обучения: практикумы, видео лекции, видео инструкции по выполнению 

заданий, размещенные в курсе дистанционной поддержки на портале 

http://moodle.mioo.ru/. 


