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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии  в профес-

сиональной 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 44.02.01 Дошкольное образование. 

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 техно-

логии  в профессиональной деятельности в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к дисциплинам профессиональной подготовки к обязательной части математи-

ческого и общего естественнонаучного цикла – 82 часов, к вариативной части – 26 часа.  

 

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 ис-

пользовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объ-

екты различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспе-

чения образовательного процесса; 

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональ-

ной деятельности; 

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 

и т.п.) с помощью современных программных средств; 

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования про-

фессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), применяе-

мое в профессиональной деятельности 

Вариативная часть – направлена на углубленное изучение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
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ПК.3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК.3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом осо-

бенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области до-

школьного образования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь-

ного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; консультаций 6 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 52 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы: 

Подготовка доклада с презентацией на тему 

1. Примерные темы доклада: «Классификация персональных ком-

пьютеров», «Классификация технических средств информатиза-

ции». 

2. Оформление методической разработки этнокультурной направ-

ленности Создание буклета: «Воспитатель – это призвание». 

3. Создание прайс-листа детских игрушек, выполнение вычисле-

ний в нем. 

4. Подбор материала, разработка макета открытки в Adobe 

Photoshop. 

5. Создание презентации по теме «Игры и забавы чувашского на-

рода». 

6. Подготовка доклада с презентацией по теме «Дети и Интернет». 

7. Подбор материала для создания занятий в Notebook, структуриро-

вание теоретического материала, разработка практических и кон-

тролирующих заданий 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

6 

 

Консультации: 6 

Промежуточная аттестация в форме                                                                               Экзамен  

4 семестр 

 

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, ла-

бораторных, 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 

 

Таблица 2  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Программное и аппаратное обеспечение ИКТ 14  

Тема 1.1. Введение 

в информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 2  

1 Информационные и коммуникационные технологии  (ИТ). Средства ИТ. Виды ИТ 2 2 

 

Тема 

1.2.Аппаратно-

техническое и про-

граммное обеспече-

ние информацион-

ных технологий 

Содержание  учебного материала 2  

2 Классификация и назначение программного обеспечения ПК в профессиональной 

деятельности. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Составление схемы: классификация программного обеспечения 2 3 

Лабораторные работы  не предусмот-

рено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 
1 Подготовка доклада с презентацией на тему 

Примерные темы доклада: «Классификация персональных компьютеров», «Классифика-

ция технических средств информатизации» 

4 

Тема 1.3. Правила 

техники безопасно-

сти и гигиенические 

требования при ис-

пользовании 

средств ИКТ в об-

разовательном про-

цессе 

Содержание учебного материала 2  

3 Правила техники безопасности при использовании средств ИКТ 2 2 

Практические занятия 2  

2 Подбор и формирование комплекса упражнений для снятия негативного воздействия 

средств ИКТ на детей дошкольного возраста 

2 
2 

Лабораторные работы не предусмот-

рено 
 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмот-

рено 
 

Раздел 2. Решение дидактических и методических задач воспитателем ДОУ с помощью программного обеспе- 48  
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чения ПК 

Тема 2.1.  Обра-

ботка текстовой 

информации 

Содержание 2  

4 Возможности настольных издательских систем 2 2 

Практические занятия 12  

3 Создание и оформление краткого протокола педсовета, родительского собрания, 

документов на аттестацию 

2 

3 

4 Создание и оформление наглядных пособий  2 

5 Оформление сценария мероприятия этнокультурной направленности при помощи 

комплексного использования возможностей текстового процессора MS Word 

2 

6 Оформление информационного буклета этнокультурной направленности 2 

7 Создание макета портфолио дошкольника в MS Publisher.  2 

8 Создание грамоты, поздравительной открытки 2 

Лабораторные работы не предусмот-

рено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Оформление методической разработки этнокультурной направленности  2 
3 

2 Создание буклета: «Воспитатель – это призвание» 2 

Тема 2.2. Обработ-

ка числовой ин-

формации 

Содержание учебного материала 2  

5 Обработка числовой информации 2 3 

Практические занятия 4  

9 Использование в расчетах формул и стандартных функций. Построение диаграмм и 

графиков 

2 

3 
10 Выполнение вычислений в табеле посещаемости детей с помощью формул и 

стандартных функций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Создание прайс-листа детских игрушек, выполнение вычислений в нем 4 3 

Тема 2.3. Техноло-

гия обработки гра-

фической инфор-

мации 

 

Содержание учебного материала:   16  

  
не предусмот-

рено 
 

Практические занятия  

3 №11  Интерфейс графического редактора Adobe Photoshop 2 

№12 Изучение панели инструментов.  2 

  ИТОГО аудиторных часов 34  
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  Самостоятельная работа студентов 14  

  Консультации  3  

  ВСЕГО за ___3_____ семестр 51  

 

Содержание календарно-тематического плана_4_ семестр 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 2.3. Техноло-

гия обработки гра-

фической инфор-

мации 

 

Практические занятия   

№13 Создание сложных изображений. Коллаж.  

 
Лабораторные работы: 

не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подбор материала, разработка макета открытки в 

Adobe Photoshop. 
4 2 

Тема 2.4. Обработ-

ка мультимедий-

ной информации 

Содержание учебного материала 6  

6 Интерфейс MS Power Point 2 2 

Практические занятия   

14 Создание презентации «Структура ДОУ» 2 

3 
15 Создание и оформление презентации к методической разработке для детей 

дошкольного возраста 

2 

16 Разработка Чувашского орнамента при оформлении уголка для родителей 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Создание презентации по теме «Игры и забавы чувашского народа» 4 3 

Раздел 3. Сетевые технологии  36  

Тема 3.1. Ком-

муникационные 

возможности Ин-

тернет 

Содержание учебного материала 4  

7 Сеть Интернет  2 2 

8 Сервисы Интернета 2 2 

Практические занятия 6  

17 Создание профессионально-ориентированных web-ресурсов 2 
3 

18 Разработка методических рекомендаций по организации безопасной работы в Интернете  2 

19 Создание личной веб-странички  2  

Лабораторные работы не предусмот-

рено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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16 Подготовка доклада с презентацией по теме «Дети и Интернет» 4 3 

Тема 3.2. 
Интерактивные 

технологии. 

SMART Notebook. 

Содержание учебного материала:   4 1 

9 Интерактивные доски 2 3 

10 Возможности SMART Notebook 2 3 

Практические занятия 14 

3 

№20 Интерактивные доски, основные принципы работы 2 

№21 Основы работы в программе SMART Notebook 2 

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

№23 Работа с дополнительными средствами SMART 2 

№24 Разработка урока в Notebook 2 

№25 Интерактивные средства в Notebook 2 

№26 Разработка тестов с помощью системы голосования в Notebook 2 

Лабораторные работы: 
не предусмот-

рено 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  подбор материала для создания урока в Notebook, 

структурирование теоретического материала, разработка практических и контролирующих зада-

ний 

6 3 

 ИТОГО аудиторных часов 38 

 

 Самостоятельная работа студентов 16 

 Консультации  3 

 ВСЕГО за ___4_____ семестр 57 

 Итого всего  

 Лекции 20 

 Практических занятий 52 

 Самостоятельная работа обучающихся:   30 

 Консультации 6 

 Всего 108 

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) 

 

 «Объем часов» указать – «не 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии  в про-

фессиональной деятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» 

Оборудование учебного кабинета: комплект программной и учебно-методической 

документации, наглядные пособия, раздаточный материал к практическим занятиям, инфор-

мационные стенды, материал для внеаудиторной работы по дисциплине.  

Технические средства обучения: персональные компьютеры (персональный компь-

ютер – рабочее место преподавателя и персональные компьютеры – рабочие места обучаю-

щихся), 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 поверхно-

стью, запирающиеся шкафы для хранения оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основные источники: 

Для студентов: 

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

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

мия, 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. Цветко-

ва, 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 образова-

ние) 

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 

 

Электронные издания: 

1. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) [Электронный 

ресурс], - http://www.intuit.ru 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=330336
https://new.znanium.com/document?id=333480
http://www.intuit.ru/
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2. Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики 

МИОО [Электронный ресурс], - http://iit.metodist.ru 

3. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс], -

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html 

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям  [Электронный 

ресурс], - http://www.osp.ru 

 

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. 

 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. 

 

http://iit.metodist.ru/
http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://www.osp.ru/
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4. 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 

ПК, к овладению кото-

рыми подготавливают-

ся студенты, 

и формируемые ОК 

Результаты обуче-

ния 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показате-

ли оценки результа-

та 

Формы и методы контро-

ля и оценки результатов 

обучения  

ПК 3.2.  Проводить заня-

тия с детьми дошкольного 

возраста  

Уметь: - находить 

и использовать ме-

тодическую литера-

туру и др. источни-

ки информации, не-

обходимой для под-

готовки к занятиям; 

-использовать тех-

нические средства 

обучения (ТСО) в 

образовательном 

процессе; 

знать:- требования 

образовательного 

стандарта началь-

ного общего обра-

зования и пример-

ные программы на-

чального общего 

образования; 

основные виды 

ТСО и их примене-

ние в образователь-

ном процессе; 

Предвидит резуль-

таты своего труда. 

Собеседование Индиви-

дуальные задания. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

 

ПК 3.5. 

 Оформлять докумен-

тацию, обеспечиваю-

щую образовательный 

процесс. 

Уметь:создавать, 

редактировать, 

оформлять, сохра-

нять, передавать 

информационные 

объекты различного 

типа с помощью 

современных ин-

формационных тех-

нологий для обес-

печения образова-

тельного процесса; 

Знать: 

 основные техноло-

гии создания, ре-

дактирования, 

оформления, сохра-

нения, передачи и 

Осуществлять поиск 

информации, необ-

ходимой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач. 

Экспертная оценка педа-

гогических разработок, 

рефератов, выступлений. 

Самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформи-

рованности.  
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поиска информаци-

онных объектов 

различного типа 

(текстовых, графи-

ческих, числовых и 

т.п.) с помощью со-

временных про-

граммных средств. 
ПК 5.1. Разрабатывать  

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы и др.)  на основе 

примерных для обеспече-

ния образовательного 

процесса с учетом облас-

ти деятельности, особен-

ностей возраста, группы и 

отдельных воспитанни-

ков. 

 

Уметь: - находить 

и использовать ме-

тодическую литера-

туру и др. источни-

ки информации, не-

обходимой для под-

готовки и проведе-

ния внеурочной ра-

боты в избранной 

области деятельно-

сти определять пе-

дагогические цели и 

задачи организации 

внеурочной дея-

тельности в избран-

ной области с уче-

том возраста обу-

чающихся; знать: 

правила техники 

безопасности и ги-

гиенические требо-

вания при исполь-

зовании средств 

ИКТ в образова-

тельном процессе. 

Предвидит резуль-

таты своего труда 

Собеседование Индиви-

дуальные задания. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

 

ПК 5.3. Систематизиро-

вать педагогический опыт  

на основе изучения педа-

гогической литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других пе-

дагогов, оценивать обра-

зовательные технологии в 

области дошкольного об-

разования. 

Уметь:создавать, 

редактировать, 

оформлять, сохра-

нять, передавать 

информационные 

объекты различного 

типа с помощью 

современных ин-

формационных тех-

нологий для обес-

печения образова-

тельного процесса; 

Знать: 

 основные техноло-

гии создания, ре-

дактирования, 

оформления, сохра-

нения, передачи и 

поиска информаци-

Осуществлять поиск 

информации, необ-

ходимой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач. 

Отчет по учебной практи-

ке. 
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онных объектов 

различного типа 

(текстовых, графи-

ческих, числовых и 

т.п.) с помощью со-

временных про-

граммных средств. 

ПК 5.4. Оформ-

лять  педагогические 

разработки в виде отче-

тов, рефератов, выступ-

лений и др. 

Знать: 

основные техноло-

гии создания, ре-

дактирования, 

оформления, сохра-

нения, передачи и 

поиска информаци-

онных объектов 

различного типа 

(текстовых, графи-

ческих, числовых и 

т.п.) с помощью со-

временных про-

граммных средств. 

Сделать оптималь-

ный выбор учебно-

методического ком-

плекта.  

Учет особенностей 

возраста учащихся, 

класса и отдельных 

учащихся при выбо-

ре программ и со-

ставлении учебно-

тематических пла-

нов.  

Разработка методи-

ческого обеспечения 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности.  

Соответствие разра-

ботанных учебно-

методических мате-

риалов ФГОС НОО 

 

Экспертная оценка анали-

тических умений на педа-

гогической практике. 

Экспертная оценка разра-

ботанных методических 

материалов и документа-

ции. 

Экспертная оценка прак-

тической деятельности по 

выбору и анализу методи-

ческих материалов. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

ПК 5.5. Участвовать в ис-

следовательской  и про-

ектной деятельности, 

внедрять в практику но-

вые образовательные тех-

нологии под руково-

дством.  

 

Уметь: - соблюдать 

правила техники 

безопасности и ги-

гиенические реко-

мендации при ис-

пользовании 

средств ИКТ в про-

фессиональной дея-

тельности; 

знать: правила тех-

ники безопасности 

и гигиенические 

требования при ис-

пользовании 

средств ИКТ в об-

разовательном про-

цессе. 

 Соблюдение 

требований к созда-

нию предметно-

развивающей среды 

в кабинете.  

  

Соответствие обра-

зовательного про-

странства возрас-

тным особенностям 

учащихся.  

  

Проектирование 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете  

 

Экспертная оценка со-

блюдения требований к 

созданию предметно-

развивающей среды при 

реализации проектов 

Защита проектов по соз-

данию предметно-

развивающей среды. 

Самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформи-

рованности. 

 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес. 

Знать: возможности 

использования ре-

сурсов сети Интер-

нет для совершен-

ствования профес-

сиональной дея-

-определение задач 

деятельности с уче-

том поставленных 

целей и способов их 

достижений; 

- структурирование 

Интерпретация результа-

тов деятельности студента 

в процессе освоения в хо-

де практических занятий. 
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тельности, профес-

сионального и лич-

ностного развития. 

 

задач деятельности; 

- обоснование выбора 

методов и способов 

выполнения профес-

сиональных задач; 

- осуществление 

оценки эффективно-

сти деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество. 

Знать: основные 

технологии созда-

ния, редактирова-

ния, оформления, 

сохранения, пере-

дачи и поиска ин-

формационных 

объектов различно-

го типа (текстовых, 

графических, чи-

словых и т.п.) с по-

мощью современ-

ных программных 

средств.  

 

Дает аргументиро-

ван-ную оценку ре-

зультатам своей 

деятельности. 

Оценка способов прове-

дения и интерпретации 

результатов работы. 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них от-

ветственность. 

 

Уметь:  

использовать сер-

висы и информаци-

онные ресурсы сети 

Интернет в профес-

сиональной дея-

тельности.  

 

 

 

 

 

Владеть методами и 

способами поиска 

информации; 

- осуществление 

оценки значимости 

информации для 

выполнения про-

фессиональных за-

дач; 

- использование ин-

формации как сред-

ства эффективного 

выполнения про-

фессиональных за-

дач, профессио-

нального  и лично-

стного развития.  

Экспертное наблюдение 

в ходе аудиторной  

и внеаудиторной само-

стоятельной работы, ре-

шения профессиональных 

задач при освоении про-

грамм. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

 использование инфор-

мации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

Знать:  возможно-

сти использования 

ресурсов сети Ин-

тернет для совер-

шенствования про-

фессиональной дея-

тельности, профес-

сионального и лич-

ностного развития. 

 

 

 

Владеть персональ-

ным компьютером; 

- использовать про-

граммное обеспече-

ние в решении про-

фессиональных за-

дач; 

- применять муль-

тимедиа в профес-

сиональной дея-

тельности; 

- владеть технологи-

Экспертное наблюдение в 

ходе освоения программ. 

Дифференцированный 

зачет 

Портфолио 

Презентации 

Проекты. 
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 ей работы с инфор-

мационными источ-

никами. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 

Уметь: использо-

вать сервисы и ин-

формационные ре-

сурсы сети Интер-

нет в профессио-

нальной деятельно-

сти.  

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует на-

выки выполнения 

групповых заданий 

с четким разделени-

ем функций; 

Демонстрирует  на-

выки ведения дис-

куссий; 

Проявляет толе-

рантность по отно-

шению к иному 

мнению, в том числе 

критике; 

Демонстрирует ло-

яльное отношение к 

руководителю (пе-

дагогу), в  том числе 

четкое исполнение 

инструкций, прика-

зов; 

Соблюдет правила 

трудового распо-

рядка и техники 

безопасности. 

Экспертное наблюдение в 

ходе освоения ОПОП 

 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

 

Уметь: использо-

вать сервисы и ин-

формационные ре-

сурсы сети Интер-

нет в профессио-

нальной деятельно-

сти.  

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует на-

выки выполнения 

групповых заданий 

с четким разделени-

ем функций; 

Демонстрирует  на-

выки ведения дис-

куссий; 

Проявляет толе-

рантность по отно-

шению к иному 

мнению, в том числе 

критике; 

Демонстрирует ло-

яльное отношение к 

руководителю (пе-

дагогу), в  том числе 

четкое исполнение 

инструкций, прика-

зов; 

Соблюдет правила 

трудового распо-

рядка и техники 

безопасности. 

Экспертное наблюдение в 

ходе освоения ОПОП 

Тестирование 

Экспертное наблюдение в 

ходе  формализованных 

образовательных ситуа-

ций. 

ОК 7. Брать на себя от- Уметь: Проявляет  ответст- Экспертное наблюдение  
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ветственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), за результат 

выполнения заданий. 

возможности 

использования ре-

сурсов сети Интер-

нет для совершен-

ствования профес-

сиональной дея-

тельности, профес-

сионального и лич-

ностного развития. 

венность за качество 

выполняемого зада-

ния. 

в ходе  формализованных 

образовательных ситуа-

ций. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

Знать: воз-

можности исполь-

зования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, про-

фессионального и 

личностного разви-

тия.  

Адекватно обосно-

вывает и оценивает 

свои профессио-

нально-личностные 

качества, ставит це-

ли профессионально 

роста, определяет 

формы и методы 

самообразования, 

повышения квали-

фикации. 

Тестирование 

Ролевые игры, тренинги 

Портфолио студента. 

Экспертное наблюдение  

в ходе  формализованных 

образовательных ситуа-

ций. 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой сме-

ны технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Знать: 
возможности 

использования ре-

сурсов сети Интер-

нет для совершен-

ствования профес-

сиональной дея-

тельности, профес-

сионального и лич-

ностного развития. 

Объективно и обос-

нованно оценивает 

возможности новых 

технологий. 

Реферат, презентация 

Исследовательская, твор-

ческая работа. 
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Таблица 4 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Критерии оценки 

Формы и 

методы 

оценки 

должен уметь: 
соблюдать правила техники безопасно-

сти и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профес-

сиональной деятельности; 

суммирующее оценивание резуль-

татов выполнения практических и 

самостоятельных работ 

 

экзамен 

создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью со-

временных информационных технологий 

для обеспечения образовательного про-

цесса; 

Оценка деятельности обучающих-

ся на практических занятиях 

Оценка выполнения самостоя-

тельной работы по темам 

экзамен 

использовать сервисы и информацион-

ные ресурсы сети Интернет в профес-

сиональной деятельности; 

Оценка деятельности обучающих-

ся на практических занятиях 

Оценка выполнения самостоя-

тельной работы по темам 

 

должен знать: 
правила техники безопасности и гигие-

нические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процес-

се; 

Оценка деятельности обучающих-

ся на практических занятиях 

Оценка выполнения самостоя-

тельной работы по темам 

тестирование 

экзамен 

основные технологии создания, редакти-

рования, оформления, сохранения, пере-

дачи и поиска информационных объек-

тов различного типа (текстовых, графи-

ческих, числовых и т.п.) с помощью со-

временных программных средств; 

Оценка деятельности обучающих-

ся на практических занятиях 

Оценка выполнения самостоя-

тельной работы по темам 

тестирование 

экзамен 

возможности использования ресурсов 

сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, про-

фессионального и личностного развития; 

Оценка деятельности обучающих-

ся на практических занятиях 

Оценка выполнения самостоя-

тельной работы по темам 

тестирование 

экзамен 

аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера (ПК), приме-

няемое в профессиональной деятельно-

сти 

Оценка деятельности обучающих-

ся на практических занятиях 

Оценка выполнения самостоя-

тельной работы по темам 

тестирование 

экзамен 
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