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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации, 

переподготовки и профессиональной подготовки по профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности в соответствии с рабочим учебным планом относится к 

дисциплинам профессиональной подготовки к обязательной части математического и общего 

естественнонаучного цикла – 114 часов, к вариативной части – 26 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/воспитанников; 

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных программных средств; 

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), 

применяемое в профессиональной деятельности; 
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современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

 

Вариативная часть – направлена на углубленное изучение обязательной части. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 

консультаций 8 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 68 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы: 

Поколения ЭВМ. Основные этапы развития информационного общества. 

(доклад). 

Составить конспект по теме  «Классификация и характеристика 

программных средств информационной технологии обучения». 

Подбор материала для презентации, создание презентации. 

Подбор материала, разработка макета открытки в программе Adobe 

Photoshop. 

Подбор материала, разработка макета буклета в Microsoft Publisher. 

Составить эссе по теме  «Образовательные возможности глобальной сети 

Интернет». 

Подбор материала, разработка веб-сайта для учителя. 

Подбор материала для создания электронного учебника, структурирование 

теоретического материала, разработка практических и контролирующих 

заданий. 

Подбор материала для создания урока в Notebook, структурирование 

теоретического материала, разработка практических и контролирующих 

заданий 

 

6 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

2 

 

 

4 

 

Консультации: 8 

Промежуточная аттестация в форме                          Дифференцированный зачет 

 

Во всех ячейках графы «Объем часов» следует указать объем часов. 

При отсутствии какого-либо вида учебной деятельности в графе «Объем часов» пишут «не 

предусмотрено». 

 

 

Данные о часах максимальной, обязательной нагрузки, самостоятельной работы, 

лабораторных, практических, курсовых, консультаций  берутся из РУП. Контрольные работы, 

виды и часы самостоятельной работы – из таблицы 2 рабочей программы.
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 ЕН.2 Информатика и информационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.  Содержание учебного материала: 8  

 1. Использование компьютера в ОУ разного типа. Изучение правил ТБ и гигиенических 

требований при работе на компьютере в ОУ. 

2 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Поколения ЭВМ. Основные этапы развития 

информационного общества. (доклад) 

6  

Раздел 1 Информационные технологии   

Тема 1.1. 

Информационные 

технологии обучения. 

Классификация и 

характеристика 

программных средств 

информационной 

технологии обучения 

 

Содержание учебного материала:   12 1 

2 Характеристика обучающих и тренировочных систем 2 1 

3 Оценивание с помощью компьютера 2 1 

4 Применение инструментальных средств универсального характера в обучении 2 1 

Практические занятия  

 №1  
«Классификация и характеристика программных средств информационной 

технологии обучения» 
2 

Лабораторные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  составление конспекта по теме  

«Классификация и характеристика программных средств информационной технологии 

обучения» 

4  

Тема 1.2. 

Информационная 

технология работы с 

объектами текстового 

документа 

 

Содержание учебного материала:   8 1 

5 
Стили и форматирование. Структура документа. Колонтитулы .Настройка печати. 
документа 2 1 

Практические занятия  

 

№2  Изменение структуры текстового документа 2 

№3  Создание титульного листа. Нумерация стариц. Печать готового документа 2 

№4  Стили в документе. Создание документа сложной структуры 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   не предусмотрено  
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Тема 1.3. 

Информационная 

технология 

представления 

информации в виде 

презентаций 

 

Содержание учебного материала:   18 1 

6 Интерфейс MS Power Point.  2 1 

Практические занятия  

 

№5  Программа подготовки презентаций Microsoft Power Point. 2 

№6 Разметка и дизайн слайда, заполнение презентации информацией по теме. 2 

№7  Рисунки и графические примитивы на слайдах. 2 

№8 Создание слайдов, дизайн, разметка. Вставка объектов на слайды 2 

№9-10 Интерактивная 3Д презентация 4 

Лабораторные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Подбор материала для презентации, создание 

презентации. 
4  

Тема 1.4. Технология 

обработки 

графической 

информации 

 

Содержание учебного материала:   14 1 

8 Интерфейс Adobe Photoshop 2 1 

Практические занятия  

 

№11 Изучение панели инструментов 2 

№12  Работа со слоями 2 

№13 Работа с текстом 2 

№14 Применение фильтров. Создание сложных изображений. Коллаж. 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подбор материала, разработка макета 

открытки 
4  

Тема 1.5. Технология 

создания публикаций 

 

Содержание учебного материала:   14 1 

9 Интерфейс Microsoft Publisher 2 1 

Практические занятия  

 

№15  Интерфейс Microsoft Publisher 2 

№16 Разработка публикаций для печати: календари, визитные карточки, объявления 2 

№17 Создание буклета 2 

№18 Составление резюме 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подбор материала, разработка макета буклета 4  

Раздел 2. Образовательные возможности информационных технологий   

Тема 2.1. 
Образовательные 

возможности 

Содержание учебного материала:   8 2 

9 Сервисы сети Интернет 2 2 

Практические занятия   
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глобальной сети 

Интернет 

 

№19  Интернет как единая система ресурсов 2 

№20 Образовательные ресурсы Интернет 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  составление эссе по теме  «Образовательные 

возможности глобальной сети Интернет» 
4  

Тема 2.2. 
Создание веб-сайтов  

Содержание учебного материала:   12 3 

10 Создание веб-сайтов 2 3 

Практические занятия  

 

№21  Основы проектирования веб-страниц 2 

№22 Форматирование текста и размещение графики 2 

№23  Вставка элементов мультимедиа  2 

№24 Гиперссылки на веб-страницах. Размещение сайта в Интернете 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  подбор материала, разработка веб-сайта 4  

Тема 2.3. 
Проектирование 

электронных 

учебников 

Содержание учебного материала:   12 2 

11 Требование к разработке обучающих программ 2 2 

12 Модель электронного учебника 2  

Практические занятия  

 

№25  Структура гипертекстовой обучающей системы 2 

№26 Содержание электронного учебника 2 

№27  Навигация в гипертекстовых системах 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  подбор материала для создания электронного 

учебника, структурирование теоретического материала, разработка практических и 

контролирующих заданий 

6  

Тема 2.4. 
Интерактивные 

технологии. SMART 

Notebook. 

Содержание учебного материала:   18 1 

13 Интерактивные доски 2 3 

14 Возможности SMART Notebook 2 3 

Практические занятия  

 

№28 Интерактивные доски, основные принципы работы 2 

№29 Основы работы в программе SMART Notebook 2 

№30  Боковые закладки: сортировщик страниц, коллекция, вложения. 2 

№31 Работа с дополнительными средствами SMART 2 

№32 Разработка урока в Notebook 2 
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№33 Интерактивные средства в Notebook 2 

№34 Разработка тестов с помощью системы голосования в Notebook 1 

Дифференцированный зачет 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:  подбор материала для создания урока в 

Notebook, структурирование теоретического материала, разработка практических и 

контролирующих заданий 

4  

 

 
является зачет, диф. зачет, то на последнем занятии нужно предусмотреть время на его 

проведение (1-2 часа). 

Объем час Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач) 

 

Внимание! Удалять строчки в таблице нельзя. В случае отсутствия какого-либо вида учебной 

деятельности необходимо в третьей графе «Объем часов» указать – «не предусмотрено». 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Информатика и информационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационно-коммуникационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета: комплект программной и учебно-

методической документации, наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям, информационные стенды, материал для внеаудиторной работы по дисциплине.  

Технические средства обучения: персональные компьютеры (персональный 

компьютер – рабочее место преподавателя и персональные компьютеры – рабочие места 

обучающихся), соединенные в локальную сеть с выходом каждого компьютера в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, интерактивная доска, микрофон, web-камера, 

принтер, сканер, компьютерные столы, аудиторная доска для письма фломастером с 

магнитной поверхностью, запирающиеся шкафы для хранения оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учеб. пособ. для студ. учрежд. СПО / Е. В. Михеева. – 14-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2016. – 384 с. – (Профессиональное образование) 

2. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ) [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. учрежд. СПО. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

https://doi.org/10.12737/11561. - Режим доступа: URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=330336      

3. Цветкова М. С. Информатика: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / М. С. 

Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. – 352 с.: ил., [8] 

с. цв. вкл. – (Профессиональное образование 

4. Цветкова М. С. Информатика: метод. пособие  для учрежд. СПО / М. С. 

Цветкова. – Москва: Академия, 2019. – 96 с. – (Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники информации: 

1. Михеева Е. В. Информатика [Текст]: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / Е. В. 

Михеева. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 384 с. – (Профессиональное 

образование) 

2. Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности [Текст]:  учеб. пособ. для студ. учрежд. СПО / Е. В. Михеева. – 3-е изд., 

испр. – Москва: Академия, 2019. – 256 с. – (Профессиональное образование)  

3. Сергеева И. И.  Информатика [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Сергеева, 

А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2019. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/document?id=333480 

 

Используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы www.edu/ru/modules.php – каталог образовательных Интернет-

ресурсов: учебно-методические пособия. 

 http://center.fio.ru/com/ –материалы по стандартам и учебникам. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=330336
https://new.znanium.com/document?id=333480
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 http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ – методические рекомендации по оборудованию и 

использованию кабинета информатики, преподавание информатики.  

http://www.phis.org.ru/informatica/ – сайт Информатика. 

 http://www.ctc.msiu.ru/ – электронный учебник по информатике и информационным 

технологиям.  

http://www.km.ru/ – энциклопедия.  

http://www.ege.ru/ – тесты по информатике. 

 http://comp-science.narod.ru/ – дидактические материалы по информатике 

Программное обеспечение: 

- операционная система  MS Windows XP. 

- комплект прикладных программ Microsoft Office 2010. 

- программа архивирования данных WinRar. 

- антивирусная программа  NOD 32. 

- браузеры Internet Explorer, Opera. 

- программа распознавания текста ABBYY FineReader 8.0. 

- программа для обработки звука Sound Forge. 

- программа для обработки видео Pinnacle Studio 11. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Таблица 3 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов 

различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с 

помощью современных 

программных средств; 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и 

личностного развития; 

аппаратное и программное 

обеспечение персонального 

компьютера (ПК), применяемое 

в профессиональной 

деятельности; 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 
 

знает правила техники 

безопасности и 

гигиенические требования 

при использовании 

средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

знает основные 

технологии создания, 

редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи и поиска 

информационных 

объектов различного типа 

(текстовых, графических, 

числовых) с помощью 

современных 

программных средств 

знает возможности 

использования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

деятельности при работе с 

обучающимися начальной 

школы, 

профессионального и 

личностного развития; 

знает аппаратное и 

программное обеспечение 

персонального 

компьютера (ПК) и 

периферийных устройств, 

применяемых в работе 

обучающимися начальной 

школы 

Тестирование 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

(устный (и/или 

письменный) опрос) 
 

Умения: 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, 

передавать информационные 

соблюдает правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

ИКТ в работе 

обучающимися начальной 

школы; 

создает, редактирует, 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

(оценка выполнения 

проблемно-логических 

заданий) 
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объекты различного типа с 

помощью современных 

информационных технологий 

для обеспечения 

образовательного процесса; 

осуществлять отбор обучающих 

программ в соответствии с 

возрастом и уровнем 

психического развития 

обучающихся/воспитанников; 

использовать сервисы и 

информационные ресурсы сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности; 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

оформляет, сохраняет, 

передает информационные 

объекты различного типа 

(текстовые, графические, 

числовые) с помощью 

современных 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

осуществляет отбор 

обучающих программ 

(развивающих, 

творческих, игровых) в 

соответствии с возрастом 

и уровнем психического 

развития обучающимися 

начальной школы; 

использует сервисы и 

информационные ресурсы 

сети Интернет для работы 

с обучающимися 

начальной школы 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

1.  

 

БЫЛО 

 

 

 

 

СТАЛО 

 

1.  

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 
 

 

Не заполняем ! 

 

 

 

 

 

 

 


