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1. Пояснительная записка (общие положения)

В  ситуации  глобального  финансового  кризиса  даже  западные  экономисты  и
общественные  деятели  поднимают  вопрос  о  необходимости  повышения  финансовой
грамотности населения и улучшения финансовой подготовки педагога.  Для нашей страны
этот  вопрос  является  гораздо
более  актуальным  в  связи  с  тем,  что  у  российских  граждан  практически
отсутствует опыт жизни в условиях рыночной экономики. 

Как следствие, многие семьи не умеют рационально распорядиться своими доходами
и  сбережениями,  правильно  оценить  возможные  риски  на  финансовых
рынках, часто становятся жертвами финансовых мошенников.

Целями освоения дисциплины «Финансовая грамотность педагога» являются:

-  повышение  уровня  финансовой  грамотности  обучающихся  по
основным программам профессионального обучения посредством освоения базовой системы
понятий из  сферы финансов  и  приобретения практических навыков управления личными
финансами;

-обеспечение  преподавателей  методическими  материалами,  необходимыми  для
проведения занятий по курсу «Финансовая грамотность».

.
         Задачи освоения дисциплины:

 – изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в процессе
производства, распределения, обмена и потребления экономических благ;

- формирование у студентов практических навыков рационального хозяйствования и
умения принимать рациональные решения в меняющихся экономических ситуациях.

-  воспитание патриотизма,  уважения к Отечеству,  чувства  ответственности и долга
перед  Родиной;  формирование  гражданской  позиции  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства;

-  формирование ответственного отношения к обучению, готовности
и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;

-  формирование  способности  делать  осознанный  выбор  из
различных возможностей реализации собственных жизненных планов при
постановке  финансовых  целей  и  готовности  к  самостоятельной,
творческой,  ответственной  деятельности  в  процессе  финансового
планирования жизни.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).

Данная  дисциплина  входит  в  блок  Б1.Обязательная  часть.  Б1.О.  Обязательные
дисциплины.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате
обучения в средней общеобразовательной школе, а также на основе таких дисциплин,
как Математика, Обществознание.

        При изучении курса  наиболее эффективными являются практико-ориентированные
образовательные технологии, которые позволяют приобрести  специальные компетенции в
процессе решения практических учебных задач.  Учитывая высокую степень актуальности
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тематики уместно в качестве основных образовательных технологий применить игровую и
проектную, а также обратить внимание на учебную исследовательскую деятельность.
      Исследовательская деятельность дает возможность обучающимся изучить проблемы,
связанные с поведением граждан на рынке финансовых услуг,  проанализировать позиции
действующих участников финансового рынка  и предложить собственные способы решения
этих проблем.
       Знания, полученные выпускниками по итогам изучения курса позволят им эффективно 
выполнять социально-экономические функции потребителя, вкладчика, заемщика, 
акционера, налогоплательщика, страхователя, инвестора.
      На основе правовых знаний в области защиты прав потребителей финансовых услуг, 
полученных в результате изучения данного курса, учащиеся овладеют навыками безопасного
поведения и защиты от мошенничества на финансовом рынке.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

1. Правила выполнения и оформления лабораторных занятий.

1. Обучающийся должен выполнить  лабораторную работу в соответствии с полученным 
заданием.
2. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о проделанной 
работе.
3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетрадях для лабораторных занятий.
4. Отчет о проделанной работе должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 
оформлению лабораторной работы.
5. Если студент не выполнил лабораторную работу или часть работы, то он может выполнить
работу во внеурочное время, согласовав с преподавателем.
6. Оценку по лабораторной работе студент получает, с учетом срока выполнения работы, 
если:
- работа выполнена правильно и в полном объеме;
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.
7. Студент при выполнении работы должен соблюдать правила по технике безопасности в 
кабинете и требования по безопасности в аварийных ситуациях.

2. Перечень лабораторных занятий

Лабораторная  работа №1. Построение семейного бюджета.
Цель: Рассмотреть основные составляющие семейных финансов, бюджета.
После изучения темы студент должен:
знать: категории, семейных финансов, семейного бюджета.
уметь:  балансировать  семейным  бюджетом  в  зависимости  от  участия  в  этом

процессе всех членов семьи.
Оснащение: данные методические указания, рекомендуемая литература.
Задание. Конспектирование заданной темы.
Вопросы к изучению:
Как сбалансировать не только бюджет семьи, но и интересы всех её членов?
Определить основные доходы, возможности увеличения доходной части бюджета.
Выделить основные обязательные расходы семьи.
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Рассмотреть  вероятные  непредвиденные  расходы  и  определить,  какую  часть
доходов необходимо откладывать на них.

Порядок выполнения задания
Объяснить,  почему  одни  расходы  приоритетнее  других.  Обсудить  на  примере

пирамиды потребностей Маслоу.
Пояснение. Мы исходим из того, что прежде должны быть удовлетворены базовые

желания человека и/или семьи: голод, жажда, любовь, безопасность. Попросите учеников
перечислить ежемесячные расходы семьи, связанные с этими понятиями (оплата жилья,
транспорта, продуктов и питания во время рабочего перерыва, сезонной одежды, оплата
прочих важных счетов (детский сад, дополнительные занятия и репетиторство с детьми
школьного возраста и т.д.)

Пример составления семейного (личного) бюджета
Первым  шагом  в  инструкции  к  личному  финансовому  плану  является составление
семейного (личного) бюджета. Мы взяли за основу известную большинству программу –
Exel. Смотрите картинку ниже (все цифры приведены в рублях, срок – 1 месяц):
За  месяц  в  нашем  примере  семья  из  2-х  человек  (Иван  и  Мария)  зарабатывают  в
среднем 55 000 рублей, из которых:

 основной доход (зарплата) составляет за минусом налогов – 37 000 руб.;
 дополнительный доход – 9000 руб.;
 реальные активы (сдача квартиры в аренду) за минусом расходов на квартплату –

9000 руб.
Расходуют Иван и Мария в среднем в месяц 44 600 рублей, из которых:

 расходы на жизненно важные цели – 19 700 руб.;
 расходы «второй степени важности» – 19 400 руб.;
 реальные пассивы (кредит) – 5 500 руб.

Баланс  по  бюджету  (доходы  минус  расходы)  является  положительным  и
составляет 10 400 рублей.
Анализ бюджета
Следующий  пункт  в  инструкции  по  составлению  личного  финансового  плана  – анализ
бюджета.  В  нашем  примере  мы  видим,  что  с  учетом  всех  расходов  у  Ивана  с  Марией
остаются ежемесячно 10 400 рублей, которые они, например, откладывают на одну из своих
целей – покупку машины.
Анализ расходов
Среди  расходов  второй  степени  важности  мы  можем  заметить,  что  наша  семья  тратит
большую  часть  из  состава  расходов  на  развлечения  (8 000  рублей).  Так  что  эти
расходы могут быть уменьшены при необходимости.
Анализ доходов
Также у Ивана существует двойная система оплаты труда – оклад + премия. Выполняя более
качественно свою работу, Иван имеет возможность увеличить размер своих премиальных.
Либо он может пройти курсы повышения квалификации,после которых его оклад будет
увеличен.
Мария,  в  свою  очередь,  берет  подработку  на  дому  удаленно,  что  приносит  ей
дополнительные 4 000 руб. Тратя чуть больше времени на свою подработку или (и) повысив
свои знания за счет дополнительного образования в своей области, она может увеличить
размер дополнительного заработка.
Улучшение финансового состояния
В нашем  примере  семья  имеет  свободный остаток  средств  ежемесячно,  но  также  у  них
существует  желание  купить  машину.  Именно  поэтому  Иван  и  Мария решают
сократить вдвое свои расходы на развлечения – 4 000 руб. вместо 8 000.
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В результате этого на следующий месяц их остаточный капитал стал составлять 14 400
рублей, а не 10 400.
Также супруги решили, что будут в течение 2-х с небольшим месяцев откладывать 50% от
своего  остаточного  капитала  (14 400/2  =  7  200  руб.),  чтобы  Мария  смогла приобрести
тренинг за  16 000  руб.  для  углубления  своих  знаний  и  дальнейшего  увеличения  своего
дополнительного заработка.
По  расчетам  супругов,  при  той  же  загруженности  после  прохождения  обучения,  Мария
сможет зарабатывать не 4 000, а  8 000 руб.  в  месяц дополнительно.  Затраты на обучение
окупятся в течение 4-х месяцев: 16 000/(8 000-4 000) = 4.
Иван,  пообщавшись  с  начальством,  получил  возможность  пройти  курсы  повышения
квалификации,  которые  позволят  после  аттестации  увеличить  оклад  на  10%  больше
нынешнего: 20 000+2000 = 22 000 рублей.
Заплати себе
Следующий, очень важный, пункт в инструкции по составлению личного финансового плана
– воспитание привычки откладывать минимум 10% от всех доходов на инвестиции.
Так  как  Мария  и  Иван  являются  новичками  в  теме  инвестирования,  то  они  решают
параллельно  начинать создавать свой инвест  капитал путем откладывания  1 500 рублей
(чуть  более  10%  от  остаточного  капитала)  ежемесячно  и  изучения  темы  инвестиций  –
сначала из бесплатных источников.
По  прошествии  2-х  месяцев,  Мария  приобрела  тренинг  по  своей  тематике  и  начала  его
практическое  изучение.  Иван,  получив  основы инвестирования  и  выбрав  для  углубления
своих  знаний  изучение  стратегий  на  фондовом  рынке,  начинает  практиковаться  на
симуляторе  фондовой  биржи  и  параллельно  откладывает  деньги  на  покупку  курса
по изучению инвестиций на фондовом рынке.
Понимая возможности и риски инвестирования,  а также силу сложного процента,  Иван и
Мария  принимают  решение  откладывать  не  менее  30%  от  своего  остаточного  капитала,
который уже через 6 месяцев после начала составления ЛФП увеличился с 10 400 до 20 000
рублей за счет:

 уменьшения расходов на развлечения на 4 000 руб.;
 увеличения дополнительного заработка Марии на 3 600 руб.
 увеличения оклада Ивана за счет прохождения курсов повышения квалификации на

2 000 руб.
В   итоге   супруги   стали   откладывать   ежемесячно   по   6 000   рублей   (20 000*30%)   на
увеличение своего инвестиционного капитала.
Финансовые и материальные цели
Наши герои  успешно  выполнили  4  пункта  инструкции  к  личному финансовому  плану  и
решили выписать свои финансовые и материальные цели, а также обозначить сроки их
достижения.
Также супруги решили обменять свою 2-х комнатную квартиру,  с  которой они получали
аренду  в  размере  9 000  рублей  ежемесячно,  на  1-комнатную  с  доплатой.  Доплату  было
решено потратить полностью на инвестирование в фондовый рынок.
Получив   доплату   в   размере   400 000   рублей,   супруги   стали   сдавать   новую   квартиру   и
получать с этого 5 000 рублей ежемесячно.
Иван  вник  на  практике  в  тему  инвестиций  благодаря  симулятору  фондовой  биржи  и
обучению в этой теме, у него стало получаться зарабатывать в месяц в среднем 4% (60%
годовых  с  учетом  капитализации  прибыли).  Он  открыл  счет  у  брокера  и  завел  туда
накопившийся инвестиционный капитал в размере 450 000 рублей.
Обозначение целей

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fglobalinvestmentacademy.ru%2Fproducts
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Главной  ближайшей  целью  Ивана  и  Марии  является автомобиль Audi A4  стоимостью
1 400 000 рублей. Отложено на покупку в течение 2-х лет – 250 000 рублей.
Через  сколько  лет  супруги  смогут  купить  себе  автомобиль,  если  будут  зарабатывать  в
среднем на инвестициях 60% в год с капитализацией и добавлять к своему инвест капиталу
ежемесячно по 5 000 рублей (16 000* 30% – приблизительно)?   Добавим к условиям,  что
планируется сумму первоначального капитала  не снимать на покупку машины.
При этом оставшиеся 11 000 рублей от разницы бюджета, а также уже собранные 250 000
руб. будут ложиться на банковский депозит под 10% с ежемесячной капитализацией. Эти
деньги полностью планируются на покупку авто.
Также Иван и Мария планируют отойти от основной работы и добиться финансовой
свободы за счет инвестиций на фондовом рынке.
То  есть,  после  покупки  машины  они  собираются капитализировать всю  прибыль  на
торговом  счету  до  того  момента,  пока  ежемесячный  доход  от  инвестиций  не  будет
покрывать минимум в 2 раза все их расходы (в нашем примере – это 40 600 рублей).
Отчисления  на  банковский  депозит будут  диверсифицировать их  инвестиции,  а  также
служить «финансовой подушкой» плюс у них останется доход от сдачи квартиры в аренду в
размере 5 000 рублей.
Мы видим, что благодаря грамотным действиям супругов уже через 2 года прибыли с их
капитала с учетом отложенных заранее денег и положенных в банк будет достаточно для
покупки автомобиля.  Сумма после вычета  первоначального инвестиционного капитала на
конец  2018  года  составляет:  1 903 357-450 000  = 1 453 357  рублей.  Мы  помним,  что
автомобиль  стоит  1 400 000  рублей.  Так  что  полученной  суммы  прибыли  хватит  на  его
покупку, а также оплату страховки.
Первая цель достигнута через 2 года.
Следующие  3  года  супруги  работают  и  инвестируют,  оставляя  всю  прибыль  с  капитала
работать.  Это  позволяет  к  концу  2021  года  им  уйти  с  работы  и жить  на  проценты  с
капитала. В этот момент их ежемесячная прибыль будет составлять минимум  88 197 рублей
от фондового рынка в месяц и 3 465 рублей в месяц от банковского депозита.
Вторая цель достигнута через 5 лет или через 3 года после достижения первой.
Теперь  Иван  и  Мария  могут  увольняться  с  работы,  которая  им  не  совсем  нравится  и
заниматься  любимым делом.  Таким  делом  для  Марии  стала  ее  подработка,  которой  она
может теперь уделять больше времени,  работая  удаленно из  любой точки мира,  где есть
интернет.
Половины  прибыли  для  супругов  достаточно,  чтобы  покрывать  все  их  расходы,  вторая
половина тем самым сможет увеличивать их инвестиционный капитал. 

Задание № 1.
Составить личный финансовый план на основе примера.

Контрольные вопросы:
Как определить тип потребительского поведения каждого члена семьи.
Как  определить  своё  главное  желание  на  этот  год  из  разряда  необязательных

расходов «Хочется».

Лабораторная работа  №2. Банки и их роль в жизни семьи.

Цель: научиться рассчитывать потребительский кредит.
После изучения темы студент должен:

знать. Структуру банковской системы в РФ. Банковские депозиты
           уметь. Рассчитать потребительский кредит.
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Порядок выполнения задания
Вообще,  слово банк  произошло от  итальянского  banco –  скамья  или  лавка,  на

которых менялы раскладывали монеты. Сейчас банки – это коммерческие организации,
задача которых – получение прибыли. Они имеют исключительное право на привлечение
денежных средств людей и организаций, и также дальнейшей выдачи этих средств в виде
кредитов.  Также  банки  осуществляют  такие  банковские  операции  как  денежные
переводы, выдача наличных денежных средств, обмен валют и т.д. Очевидно, что все эти
функции человек так или иначе использует в повседневной жизни.

Вклады (депозиты) условно можно разделить на несколько видов:
Таблица 4 – Положительные и отрицательные стороны банковских вкладов

Вклад Плюсы Минусы
Срочный Максимальная  процентная  ставка,

возможны дополнительные функции
включая капитализацию процентов

При закрытии вклада раньше
срока  теряется  накопленный
процентный доход

Накопительный Даёт  возможность  пополнения  в
течение срока действия

Процентная ставка ниже, при
закрытии раньше срока часть
процентов  может  быть
потеряна

«До востребования» Вкладчик  может  в  любой  момент
снять деньги

Вклады  также  могут  быть  валютными  или  мультивалютными.  Их  плюсом
является защита денежных средств от возможной девальвации. Очевидным минусом –
потери при падении валютного курса, а также низкая процентная ставка.

При росте цены на золото популярностью среди граждан начинают пользоваться
так называемые Обезличенные Металлические Счета – когда гражданин может положить
деньги на такой счёт и зарабатывать при росте цены на драгоценный металл (обычно
золото). Плюсом такого счёта является высокий заработок при росте цены на золото и
отсутствие  уплаты  НДС  (20%),  который  появляется  при  покупке  золотых  слитков  в
нашей стране. Минусом является риск падения цен на драгоценные металлы, поскольку в
отдельные периоды времени колебания цен довольно существенны.

Вопросы для теоретического задания:

1. Исследуйте возможность открытия для Вас, как для школьника, банковской
карты,  на  которую  родители  могут  перечислять  карманные  деньги/деньги  на  Ваши
расходы.  Найдите  несколько  наиболее  интересных  предложений  разных  банков,
выясните,  какие  сопутствующие  расходы  могут  появиться,  как  родители  могут
контролировать безопасное использование карты, суммы расходов, виды расходов.

2. Обсудите  с  родителями,  какую  квартиру  (дом)  Ваша  семья  смогла  бы
позволить  себе  купить  в  ипотеку  (в  действительности  –  какой  размер  ежемесячного
платежа) при текущем уровне доходов и расходов. Смоделируйте, как усложнится задача
балансировки семейного бюджета в случае, если после оформления ипотечного кредита
один из родителей не будет получать заработную плату по каким-либо причинам.

3. Определите в семейном кругу: какую часть доходов семейного бюджета вы
бы  могли  откладывать  в  виде  сбережений  и  какой  банковский  продукт  лучше  всего
подходит для накопления и приумножения этих средств.

4. Проведите  поиск в  сети Интернет  (форумы, статьи  и  т.д.)  по ключевым
словам  «мошенничество,  мобильный  банк,  банковские  карты»  и  выпишите  наиболее
распространённые схемы мошенничества. Обсудите с родителями эти случаи и способы
сохранения своих средств.



9

5. Банк предлагает Вам открыть вклад под 9,5% годовых на 4 года (простые 
проценты) и под 9% на 4 года с капитализацией процентов (сложные проценты). Какой 
вклад выгоднее?

6. Составьте памятку для человека в первый раз берущего Ипотечный кредит:
как сделать расходы по кредиту наиболее оптимальными, от каких дополнительных 
услуг банка стоит отказаться, какой вариант выплаты кредита выбрать.

7. Составьте руководство по безопасному использованию банковской 
пластиковой карты для ваших одноклассников. Опишите основные виды мошенничества 
с банковскими картами.

8. Прокомментируйте цитату Роберта Фроста: «Банк — это такое место, где 
вам дадут зонтик в ясную погоду и попросят вернуть его, когда начнётся дождь.»

9. Вам выдали бесплатную кредитную карту с кредитным лимитом в 30 000 
рублей и льготным периодом 1 месяц. «Кэшбэк» при оплате картой покупок – 1%. При 
условии, что Ваша зарплата также составляет 30 000 рублей и перечисляется на 
дебетовую карту, на остаток по которой ежемесячно начисляется 5% годовых, 
подсчитайте, сколько Вы можете сэкономить благодаря условиям банка, если через 
месяц после хранения Вашей заработной платы на дебетовой карте Вы погасите 
задолженность по кредитной карте и у Вас не возникнет необходимости платить 
проценты по кредиту.

Контрольные вопросы:

1. Перечислить банковские услуги, которыми пользуется Ваша семья.
2. Перечислить причины, по которым семье будет необходим Интернет – банк.

Пример решения типовых задач
Холодильная установка ценой 42 тыс. руб. продается в кредит на год под 10% годовых. 
Погасительные платежи вносятся через каждые три месяца. Определить размер разового 
погасительного платежа.
Решение:
Сумма, подлежащая погашению за весь срок кредита: S = P(1 + n × I),
где:
Р – сегодняшняя стоимость платежей,
S – сумма денежных средств, которая будет выплачена к концу срока,
n – срок кредита в годах
I – ставка %.
S = 42(1 + 1×0,1) = 46,2 тыс. руб.
Разовый погасительный платеж: q = S/nm,
где:
m – число платежей.
q = 46,2/1×4 = 11,55 тыс. руб.

Пример 2.
Кредит в сумме 10 тыс. $ выдан государственным банком на шесть месяцев российскому 
предприятию под 20% годовых (проценты простые). Погашение задолженности 
производится ежемесячными платежами. Составить план погашения задолженности.
Решение
Наращенная сумма долга в конце периода составит:
S = P(1 + n × I) = 10 000 ×(1 + 0,5 лет×0,2) = 11 000 $,
где:
Р – сегодняшняя стоимость платежей,
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S – сумма денежных средств, которая будет выплачена к концу срока,
n – срок кредита в годах,
I – ставка %.
Сумма начисленных процентов:
Iн = Р×i×n
Iн = 10 000×0,5 лет×0,2 = 1 000 $
Ежемесячные выплаты:
q = S/nm,
где:
S – сумма денежных средств, которая будет выплачена к концу срока,
m – число платежей,
n – число лет.
q = 11 000 / (0,5 лет×12 мес.) = 1833,33$
Найдем сумму порядковых номеров месяцев:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21
Из первого платежа в счет уплаты процентов идет 6/21 общей суммы начисленных 
процентов:
6/21×1000 =285,71 $
Сумма, идущая на погашение основного долга, составляет:
1833,33 – 285,71 = 1547,62 руб.
Из второго платежа в счет уплаты процентов идет 5/21 общей суммы начисленных 
процентов:
5/21×1000 =238,09 $
Сумма, идущая на погашение долга:
1833,33 – 238,09 = 1595,24$ и так далее.
План погашения долга представим в таблице:
Доля погашаемых процентов

Сумма погашения  процентных платежей
Сумма погашения основного долга

Остаток основного долга на начало месяца
6/21
285,71
1547,62
10000
5/21
238,09
1595,24
8452,38
4/21
190,48
1642,86
6857,14
3/21
142,86
1690,48
5214,28
2/21
95,24
1738,09
3523,8
1/21
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47,62
1785,71
1785,71
Итого
1000
10000

Решить задачи:
Задача 1.
Машиностроительные станки на общую сумму 6 125 тыс. руб. продаются в кредит 
коммерческому заводу на два года под 12 % годовых. Погасительные платежи вносятся 
ежемесячно. Определить размер разового погасительного платежа.
Задача 2.
По условию задачи 1 рассчитайте размер разового погасительного платежа, если завод будет 
выплачивать его каждые полгода.
Задача 3.
Кредит в сумме 180 тыс. руб. выдан коммерческим банком на шесть месяцев российскому 
предприятию под 11% годовых (проценты простые). Погашение задолженности 
производится ежемесячными платежами. Составить план погашения задолженности.

Контрольные вопросы:
1.Перечислить банковские услуги, которыми пользуется Ваша семья.
2.Перечислить причины, по которым семье будет необходим Интернет – банк.

Задание №1.
Заключаем договор о банковском обслуживании с помощью банковской карты. 
Формирование навыков безопасного поведения владельца  банковской карты.

Задание №2.
Мини-проект. «Безопасное использование интернет-банкинга и электронных денег».

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регулируется  университетским
Положением о промежуточной аттестации студентов.

Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. 
Сдаче экзамена  предшествует работа студента на лекционных, семинарских занятиях

и  самостоятельная  работа  по  изучению  предмета  и  подготовки  докладов  и  рефератов.
Отсутствие  студента  на  занятиях  без  уважительных  причин  и  невыполнение  заданий
самостоятельной работы является основанием для недопущения студента к экзамену.

Экзамен  принимается,  как правило, преподавателем,  читающим лекции по данной
дисциплине.

В аудитории, где проводится экзамен, могут находиться одновременно не более 5-6
экзаменуемых студентов.

Экзамен  ориентирован  на  выявление  уровня  сформированности  знаний,  умений  и
навыков,  составляющих  основу  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
обеспечиваемых учебной дисциплиной. 

К  экзамену   необходимо  готовиться  целенаправленно  и  систематически,  с  самого
начала изучения данной учебной дисциплины. В начале семестра следует познакомиться с
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рекомендованной  преподавателем  учебно-методической  документацией,  прежде  всего
рабочей программой дисциплины.

Вдумчивое конспектирование лекций, систематическая подготовка и активная работа
на  практических  занятиях  позволят  успешно  освоить  учебный  материал  дисциплины,
подготовиться к сдаче экзамена. Не стоит пренебрегать при необходимости возможностью
получения индивидуальной консультации у преподавателя.

Перечень  выносимых  на  экзамен  вопросов  содержится  в  рабочей  программе
дисциплины. Необходимо обратить особое внимание на формулировки вопросов. При ответе
на  вопрос  экзаменационного  билета  следует  строго  придерживаться  предусмотренного
формулировкой содержания. Ответ следует начинать с определения понятий.

Перед  проведением  экзамена  предусмотрена  групповая  консультация,  что  дает
возможность  убедиться  в  правильности  понимания  формулировок  вопросов,  получить
содержательное пояснение по возникшим во время подготовки затруднениям.

Для подготовки к ответу на экзамене студентам предоставляется не менее 20 минут.
Длительность устного опроса студента не должна превышать 15 минут.

Преподаватель  имеет  право  проводить  промежуточную  аттестацию  только  при
наличии зачетной ведомости, подписанного деканом (заместителем декана) факультета.

При  неявке  студента  на  промежуточную  аттестацию  в  ведомости  проставляется
«неявка», что приравнивается к неудовлетворительной оценке и студент считается имеющим
академическую задолженность.

Во время проведения промежуточной аттестации студентам запрещается пользоваться
письменными  материалами,  учебниками,  пособиями,  аудиоаппаратурой,  мобильными
телефонами  и  иными  техническими  средствами  без  разрешения  преподавателя.  Студент
нарушивший  данное  требование,  удаляется  с  экзамена  и  в  ведомости  ему  проставляется
оценка  «неудовлетворительно»  и  студент  считается  имеющим  академическую
задолженность.

В  период  подготовки  к  экзамену   студенты  вновь  обращаются  к  пройденному
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают
новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература для подготовки к экзамену  рекомендуется преподавателем либо указана в

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и её сравнения лучше
использовать  не  менее  двух  учебников.  Студент  вправе  сам  придерживаться  любой  из
представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от
преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный
материал  даётся  в  систематизированном  виде,  основные  положения  его  детализируются,
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в
опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо
обращать  внимание  не  только  на  уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания
излагаемых проблем.

Экзамен  проводится  по  вопросам,  охватывающим  весь  пройденный  материал.  По
окончании  ответа  экзаменатор  может  задать  студенту  дополнительные  и  уточняющие
вопросы.

Результаты экзамена  объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Данный курс формирует у бакалавра  понятие цифровой грамотности педагога, позволяет

проследить  историю  ее  возникновения  и  необходимость  развития,  увидеть  возможность
применения информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) для комфортной жизни
в цифровой среде, для социального взаимодействия в обществе и решения поставленных задач в
профессиональной деятельности.

Цель  дисциплины:  формирование профессиональной  компетентности  бакалавра
посредством освоения цифровой грамотностью на основе развития универсальных компетенций.

Задачи освоения дисциплины:
 формирование  у  студентов  представления  о  цифровой  грамотности  педагога:  об

основах информационной, компьютерной и коммуникационной грамотности, медиаграмотности,
об отношении к технологическим инновациям;

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей средств
ИКТ в практической деятельности учителя;

 развитие  навыков  и  умений,  необходимых  для  комфортной  жизнедеятельности  в
цифровой среде, социального взаимодействия в обществе.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
В  данном  курсе  учебным  планом  предусмотрены  лекции,  практические  (семинарские)

занятия и лабораторные работы. Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Текущим контролем в данном случае будет являться: 
1) предоставление конспекта лекции; 
2)  выступление  с  докладами  на  практических  (семинарских)  занятиях,  а  также  сдача

докладов  на  бумажном  носителе,  презентация  к  докладу,  эссе,  Самостоятельные  работы
(составление таблицы по текстовому материалу, оформленные согласно требованиям); 

3) выполнение лабораторных работ, соответствующего качества, и сдача их в электронном
виде в сроки, указанные преподавателем.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы
обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Требования к конспекту лекции
Общие  требования. Основными  требованиями  при  написании  конспекта  выступают

внимательность, погружение в текст и умение вычленять самое главное из потока слов и фраз.
Необходимо распределить  свою энергию на выполнение всего конспекта.  Для этого не

надо  стараться  записывать  каждое  слово  преподавателя.  Нужно  отбирать  наиболее  важные
моменты, которые включают в себе основной смысл.

Почерк  должен  всегда  сохраняться  ровным  и  понятным  для  чтения.  Если  какие-то
пропуски в предложениях и словах еще можно восстановить, то ломанный почерк потратит все
ваши усилия и время в пустоту.

Между  тезисами  и  выписками  должна  сохраняться  логическая  связь.  Весь  конспект
должен иметь смысловую целостность. Если логическая цепочка будет нарушена, то связь всех
элементов останется бессмысленно.

Свободный конспект, это запись под диктовку лектора. Некоторые студенты вместо слов
используют рисунки или другие знаки, которые для них передают больше информации. Можно
использовать разные методы в комплексе: тезисы, выписки, план, цитаты и т.д. Это наиболее
тяжелая  работа,  но  студенты  к  ней  быстрее  привыкают,  чем  к  систематичным  видам
конспектирования.

Требования к содержанию и оформлению конспекта лекции
Конспект  начинается  с  названия  дисциплины,  ФИО  преподавателя,  группа  и  ФИО

студента.  Дата  проведения  лекции  ставится  напротив  каждой  темы  на  полях.  Каждая  тема
должна быть выделена в тексте (всего 6-ть тем).
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Конспект  лекций  должен  содержать  главные  мысли  и  тезисы,  которые  озвучил
преподаватель, все таблицы и схемы, выводы.

В  конспекте  можно  использовать  сокращения  (общепринятые  и  свои,  но  правильно
оформленные)  и символы, заменяющие слова/фразы.  Текст конспекта  должен быть выполнен
читаемым почерком.

Конспект сдается после окончания лекционного курса дисциплины, в сроки, указанные
преподавателем,  но не позднее последнего занятия (практического/  лабораторного)  по данной
дисциплине.

Требования к оформлению и содержанию докладов
Источники:
Лекции, источники информации из списка, предложенного в пункте 7 и др.
Оформление доклада: 
1. Основной  текст  (шрифт  Times New Roman,  размер  шрифта  14,  красная  строка  1,25,

межстрочный интервал 1,5, поля стандартные).
2. Содержание  доклада  должно  точно  соответствовать  рассматриваемому  вопросу

практического (семинарского) занятия.
Титульный лист доклада:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования.

(тема)

______________________________________________________________

ДОКЛАД
по дисциплине «Цифровая грамотность педагога»

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
профиль подготовки: «________________»

Выполнил:
Студент(ка) ________ группы

заочной формы обучения факультета
________________________

ФИО

Проверил:
к.п.н., доцент

Шустова Марина Владимировна
Ишим, 20___г.

Общие правила оформления презентации
1. Титульный  лист:  тема  презентации  (как  правило,  заглавными  буквами  по  центру

слайда); выполнил студент (группа, ФИО). 
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2. Оформляйте  текст  и  заголовки  слайдов  в  одном стиле  (одним цветом и  шрифтом).
Другим шрифтом и цветом можно выделять цитаты и примечания (но их не должно быть слишком
много).

3. Следите  за  тем,  чтобы  текст  не  сливался  с  фоном,  учитывайте,  что  на  проекторе
контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к нему), а
лучший  цвет  текста  – черный (или  очень  тёмный  нужного  оттенка).  Текст  должен  быть
небольшим (3-4 не сложносочиненных предложений), только важная информация и факты!!!

4. Размер шрифта для заголовка слайда должен быть  не менее 24,  а  лучше от  32 и
выше. На каждом слайде обязательно должен быть заголовок!  Размер шрифта для основного
текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного типа шрифта).

5. Постарайтесь  подобрать  подходящие  изображения  (фотографии,  графики,  схемы  и
т.д.). Изображения не должны «перегружать слайд» количеством и яркостью.

Требования к структуре и содержанию эссе
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:
1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.
2. мысль  должна  быть  подкреплена  доказательствами  -  поэтому  за  тезисом  следуют

аргументы.
Аргументы -  это факты,  явления общественной жизни,  события,  жизненные ситуации и

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два
аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут
"перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность.

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов
зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

 вступление
 тезис, аргументы
 тезис, аргументы
 тезис, аргументы
 заключение.
При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:
1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении

она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).
2. Необходимо  выделение  абзацев,  красных  строк,  установление  логической  связи

абзацев: так достигается целостность работы.
3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.

Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по
интонации предложения, умелое использование "самого современного" знака препинания - тире.
Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить.

4. Перед  тем  как  приступить  к  написанию  эссе,  обратите  внимание  на  следующие
вопросы. Ответы на них позволят вам более четко определить то, что стоит писать в эссе. Так как
ваше эссе относится к группе личностного, субъективного эссе, где основным элементом является
раскрытие той или иной стороны авторской личности, то, затрагивая в эссе свои личные качества
или способности, спросите себя:

o отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю?
o в чем проявилось это качество?

Советы по написанию эссе:
1. При написании эссе следует чередовать короткие фразы с длинными. В таком случае 

текст будет достаточно динамичным, чтобы легко читаться.
2. Не стоит использовать сложные и непонятные слова, особенно, если значение слова 

малознакомо.
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3. Следует использовать как можно меньше общих фраз. Эссе должно быть уникальным, 
индивидуализированным, отражающим личность автора.

4. Юмор нужно использовать крайне аккуратно. Сарказм и дерзость может раздражать 
читателя.

5. Отражение личного опыта, воспоминаний и впечатлений – отличный способ 
подтверждения своей точки зрения и убеждения читателя.

6. Необходимо придерживаться темы и основной идеи, не отклоняясь от нее и не 
описывая ненужные детали.

7. Закончив эссе, следует перечитать его, убеждаясь в сохранении логики изложения на 
протяжении всего повествования.

Использование в эссе фактов, результатов исследований – отличный вариант для придания
убедительности

Требования к выполнению лабораторных работ
Пример задания к лабораторной работе 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (MICROSOFT POWER POINT)

Цель: Научиться использовать стандартное приложение  Microsoft Office (MS Power Point)
при разработке презентации по теме, соответствующей  вашему профилю.

Домашнее задание: для выполнения данной лабораторной работы необходимо разработать
и подготовить учебно-методический материал  по вашей теме: 

 текст теории (основная информация по вашей теме);
 картинки, рисунки, схемы, таблицы;  
 10 вопросов с тремя вариантами ответа (один правильный, два неправильных)
Текст  теории может  быть  заранее  набран  в  тестовом редакторе  Блокнот  или текстовом

процессоре MS Word. Вопросы лучше не набирать заранее, а просто написать от руки. 
ХОД РАБОТЫ:

1 этап: Оформление теоретической части презентации
1. Запустите программу Microsoft PowerPoint (ПускПрограммыMicrosoft PowerPoint).
2. В группе полей Создать новую презентацию выберите Пустую презентацию.
3. В  окне  Создать  слайд,  которое  содержит  различные  варианты  разметки  слайдов

выберите автомакет Титульный слайд.
4. В окне  Заголовок слайда наберите  выбранную вами тему, в окне Подзаголовок слайда

наберите следующий текст:
Работу выполнил студент(ка) факультета <название факультета> <номер группы> группы

<Фамилия Имя Отчество> .
5. Для  выбора  цветового  оформления  слайда  выберите  шаблон  оформления

(ФорматПрименить шаблон оформления…).
6. В следующих за титульным листом слайдах оформите теоретическую часть презентации

(не менее трех слайдов и не более десяти).
Обратите внимание на следующее:

- Слайды должны иметь различную разметку (соответствующую вашей теме)
- Слайды должны быть хорошо оформлены (на каждом слайде должны быть – заголовок,

текст, картинки; текст должен быть удобным для прочтения)
- На одном слайде должны содержаться одна, две логически завершенные мысли.
- Создание  нового слайда осуществляется командой (ВставкаСоздать слайд…).
- Для оформления текста используйте графические средства  панели Рисование (заливка,

цвет линий, цвет шрифта, объект WordArt).
- Для оформления  слайда  (изменения  фона)  вызовите  контекстное  меню щелчком  на

правой кнопке мыши на пустом месте слайда, выберите ФонСпособы заливки. В открывшемся
окне Способы заливки можно выбрать вкладки:
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 Градиентная  (можно  скомбинировать  два  цвета  или  выбрать  готовую заготовку  из
предложенных)

 Текстура (можно выбрать готовую текстуру из предложенных)
 Узор (можно выбрать готовый узор из предложенных, цвет штриховки и фона)
 Рисунок (щелчком  по  кнопке  Рисунок можно  выбрать  рисунок  из  компьютера  в

качестве фона).
7. После завершения оформления теоретической части презентации вставьте два Пустых

слайда (шаблон разметки: Пустой слайд).
8. На  последнем  (втором)  Пустом  слайде,  используя  объект  WordArt,  наберите  слово

ТЕСТ.  Растяните  этот  объект  на  весь  слайд.  Это  слайд  в  дальнейшем  будет  именоваться
Титульный лист теста.

9. Позовите преподавателя для проверки правильности выполненной работы.
2 этап: Оформление и обработка вопросов теста

10. По теоретической части презентации должны быть составлены 10 тестовых вопросов
с тремя вариантами ответов, содержащих один правильный ответ.

11. Вставьте новый слайд (шаблон разметки: Только заголовок).
12. В окне Заголовок слайда наберите ваш первый вопрос.
13. Для  набора  вариантов  ответов  используйте  объект  Надпись на  панели  Рисование

(ответы могут располагаться по горизонтали, вертикали, диагонали, в шахматном порядке – по
вашему выбору):

- растяните  рамку  Надпись и  наберите  первый  возможный  вариант  ответа  (ответы  не
должны содержать цифр, букв для перечисления);

- аналогично наберите второй и третий варианты ответов (ответы должны располагаться
на достаточно большом расстоянии друг от друга, чтобы рамка одного ответа «налезала» на рамку
другого ответа).

14. Аналогично п.п. 12-14 наберите все вопросы теста.
15. После  набора  и  оформления  всех  (10)  слайдов  с  вопросами,  оформите  слайд  с

поздравлением  об  успешном  прохождении  теста.  Этот  слайд  в  дальнейшем  будет  называться
Поздравительным (Способ оформления - по желанию студента).

16. Оформите последний слайд, который содержит следующий текст:
Извините, Вы не можете выйти из программы, не выполнив тест. Пожалуйста, вернитесь

обратно! (Способ оформления по желанию студента).
17. Обработайте ответы тестовых вопросов (При правильном ответе на заданный вопрос

должен осуществляться переход на следующий слайд; при неправильном ответе на вопрос должен
открываться  слайд с теорией,  где содержится ответ  на  этот вопрос.).  Перейдите  на  слайд,  где
содержится первый вопрос, и выполните следующие действия:

- выделите правильный ответ одним щелчком левой кнопкой мыши (при том появится
рамка ответа);

- щелкните правой кнопкой мыши по рамке ответа и в появившемся контекстном меню
выберите пункт Гиперссылка…;

- в окне Добавление гиперссылки:
 установите связь с местом в этом документе,
 выберите место в документе  номер следующего слайда  (в  окне  просмотр слайда слайд

должен просматриваться).
 нажмите кнопку ОК.
Внимание!!!: при создании гиперссылки ответ не должен подчеркиваться и изменяться,

если это произошло, то гиперссылка создана неправильно, её надо удалить и создать заново.
- выделите  один  из  неправильных  ответов  и  обработайте  его  аналогично  обработке

правильного  ответа  (установите  связь  со  слайдом  (теорией)  на  котором  содержится  ответ  на
данный вопрос).

- аналогично обработайте второй неправильный ответ.



8

18. Аналогично п. 17 обработайте ответы на остальные вопросы теста.
19. Позовите преподавателя для проверки правильности выполненной работы.

3 этап: Создание и оформление управляющих кнопок
20. Для просмотра теоретической презентации необходимо создать кнопки Далее и Назад.
Перейдите на второй слайд (слайд, где начинается изложение теоретического материала):
 выберите на панели Рисование кнопку Автофигуры Управляющие кнопки;
 в  открывшемся  окне  выберите  кнопку  Далее и  растяните  её  на  слайде  с  теорией

(Изучите внимательно раскрывшееся окно  Настройка действия. Для кнопки  Далее компьютер
должен установить по умолчанию Перейти по гиперссылкеСледующий слайд. Нажмите кнопку
ОК в знак согласия.).

На втором слайде наличие кнопки Назад необязательно.
21. Аналогично,  на  всех  слайдах,  где  содержится  теоретический  материал  презентации,

создайте  кнопки  Далее  и  Назад.  Наличие кнопки  Назад во всех слайдах с теорией,  начиная с
третьего, обязательно!

22. На слайде Титульный лист теста вставьте кнопку Далее.
23. На Поздравительном слайде вставьте 2 кнопки:
- управляющую кнопку Домой;
- управляющую  кнопку  обработанную  как  Завершить  показ  (это  может  быть  любая

управляющая кнопка, у которой в окне Настройка действия необходимо установить Перейти по
гиперссылке Завершить показ).

24. Оформите  кнопки,  созданные  при  выполнении  п.п.  21-24  (в  контекстном  меню
выберите  команду  Формат  автофигуры…  и установите:  цвет  заливки,  способы  заливки,  цвет
линий).

25. Позовите преподавателя для проверки правильности выполненной работы.
4 этап: Создание, оформление и обработка собственных кнопок

26. Перейдите на слайд, который остался пустым (слайд после теории, перед  Титульным
листом теста). На этом слайде надо создать три кнопки ТЕСТ, ТЕОРИЯ, ВЫХОД.

27. Создайте кнопку ТЕСТ:
 выберите любую автофигуру (Основные фигуры, Звезды  и ленты, Выноски, Фигурные

стрелки) и растяните её;
 при выделенном состоянии автофигуры наберите название кнопки ТЕСТ;
 оформите  кнопку  (в  контекстном  меню выберите  команду  Формат  автофигуры…  и

установите: цвет заливки, способы заливки (скомбинируйте два цвета), цвет линий, шаблон и тип
линии);

 выделите название кнопки ТЕСТ и установите цвет, размер и начертание текста.
 установите гиперссылку (на рамку) на открытие Титульного листа теста.
28.  Аналогично  п.28  создайте  собственные  кнопки  ТЕОРИЯ  (гиперссылка  на  второй

слайд, т. к. с него начинается изложение теории) и  ВЫХОД  (гиперссылка на последний слайд,
туда, где содержится текст о невозможности выхода из программы).

29. Перейдите на последний слайд и создайте собственную кнопку ВОЗВРАТ (гиперссылка
на Титульный лист теста).

30. Продемонстрируйте  преподавателю  созданную  презентацию  и  пошлите  на
электронную почту:  m  .  v  .  shustova  @  utmn  .  ru  . 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине
(практике).

Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если:  все  задания,  предусмотренные

программой, выполнены в срок и согласно предъявляемым требованиям; ответ на билет экзамена
полный,  студент  ориентируется  в  теоретическом  материале  курса,  демонстрирует

mailto:m.v.shustova@utmn.ru
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информационную,  компьютерную,  коммуникативную  грамотность,  медиаграмотность  высокого
уровня.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: все задания, предусмотренные программой,
выполнены в срок и согласно предъявляемым требованиям с небольшими недочетами; ответ на
билет  экзамена  полный,  студент  в  целом  ориентируется  в  теоретическом  материале  курса,
демонстрирует  информационную,  компьютерную,  коммуникативную  грамотность,
медиаграмотность хорошего уровня.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: все задания, предусмотренные
программой,  выполнены в срок, частично соответствует предъявляемым требованиям; ответ на
билет  экзамена  неполный,  студент  слабо  ориентируется  в  теоретическом  материале  курса,
демонстрирует  информационную,  компьютерную,  коммуникативную  грамотность,
медиаграмотность среднего уровня.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если:  не  все  задания,
предусмотренные  программой,  выполнены  в  срок,  частично  соответствует  предъявляемым
требованиям; ответ на билет экзамена неполный, студент слабо ориентируется в теоретическом
материале  курса,  демонстрирует  информационную,  компьютерную,  коммуникативную
грамотность, медиаграмотность низкого уровня.

Вопросы к экзамену (устный ответ):
1 часть 
1. Понятие цифровой грамотности: история возникновения и развития.
2. Компоненты цифровой грамотности. Информационная грамотность.
3. Компоненты цифровой грамотности. Медиаграмотность.
4. Компоненты цифровой грамотности. Компьютерная грамотность.
5. Компоненты цифровой грамотности. Коммуникативная грамотность.
6. Компоненты цифровой грамотности. Отношение к технологическим инновациям.
7. Источники информации, формы и каналы ее распространения. Свойства информации.
8. Анализ основных внешних факторов, влияющих на мировоззрение человека.
9. Основные составляющие современного медиапространства.  Телевидение как главный

манипулятор общественным мнением.
10. Бесструктурное управление. Вред и польза информации.

11. Виды современных средств коммуникации и их использование.  Отличие социальных
сетей от мессенджеров.

12. Правила  сетевого  этикета.  Принципы  и  нормы  общения  в  социальных  сетях  и
мессенджерах. Электронная почта.

13. Понятие  «технологическая  инновация».  Значение  технологических  инноваций  для
развития общества и человека.

14. Цифровые  технологии  в  учебном  процессе.  Готовность  педагогов  к  использованию
цифровых технологий в учебном процессе.

2 часть
1. Работа в сети Интернет. Поисковые системы. Сбор, хранение, обработка информации. 

Достоверность информации.
2. Почтовые сервисы: виды, характеристики, возможности, использование.
3. Информационные  процессы:  хранение  информации  (дисковые  устройства,  файл,

характеристики файла); передача информации (единицы измерения скорости, передачи
информации)

4. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Устройство компьютера: базовая
аппаратная конфигурация, внутреннее устройство.

5. Структурная  схема  компьютера.  Системный  блок  и  системная  плата.  Компоновка
современного ПК. Цели использования ПК.

6. Операционная система Windows
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 Проводник
 Мой компьютер
 Стандартное программное обеспечение (Блокнот, WordPad, Калькулятор)
 Графический редактор Paint, его назначение. Инструменты и их свойства
7. Текстовый редактор Word, его назначение
 Меню и его функции
 Настройка параметров редактора
 Настройка параметров документа
 Форматирование и редактирование текста документа
 Таблица
 Художественное оформление текста
8. Программа PowerPoint, ее назначение.
 Шаблоны оформления слайдов (цветовая схема, фон)
 Разметка слайдов
 Смена слайдов
 Настройка анимации
 Настройка времени показа.
 Использование гиперссылок.
9. Microsoft Excel, его назначение.
 Создание таблиц
 Форматирование содержимого ячеек
 Условное форматирование
 Функции
 Диаграммы
10. Microsoft Publisher
 Типы шаблонов
 Особенности работы в шаблонах
 Возможности программы
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