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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.03. Практикум по развитию информационной культуры 

 

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.03. Практикум по развитию информационной культуры в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к дисциплинам профессиональной подготовки к 

обязательной части математического и общего естественнонаучного цикла – 0 часов, к 

вариативной части – 68 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть не предусмотрено. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- базовые категории теории информационного поиска: «информационная потребность», 

«информационный запрос», «информационный поиск», «информационно-поисковая 

система» (ИПС), «информационно-поисковый язык» (ИПЯ), «поисковый образ документа» 

(ПОД), «поисковый образ запроса» (ПОЗ); 

- характеристику поисковых машин и каталогов Интернета; 

- типы информационных запросов и алгоритмы их выполнения на базе Интернета; 

- методы корректировки исходной формулировки исходного запроса; 

- причины неудовлетворительных результатов информационного поиска и способы их 

предотвращения; 

В результате изучения дисциплины студент должен  

уметь: 

- осуществлять выбор поисковых систем в Интернет; 

- определять тип информационного запроса; 

- осуществлять структурно-семантический анализ информационных запросов; 

- составлять поисковый образ запроса (ПОЗ); 

- определять связь между типом запроса и источником разыскания; 

-осуществлять поиск по информационным запросам различного типа на базе 

Интернета; 

- выявлять нарушения правил формулирования информационных запросов; 

- корректировать исходную формулировку информационного запроса. 

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. 
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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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося12 часов; 

 консультаций 4 часа. 
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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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные занятия 42 

     практические занятия Не предусмотрено 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

выполнение индивидуальных проектов: 

 

Не предусмотрено 

1. Составить реферат по изучаемой дисциплине (подготовка 

реферата в соответствии с требованиями к оформлению рефератов). 
2. Формирование запросов для работы в сети Интернет 

(сообщение). 
3. Технология и средства защиты информации в глобальных и 

локальных компьютерных сетях от разрушения, 

несанкционированного доступа (сообщение). 

4. Законы РФ «О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных» и «Об электронно-цифровой 

подписи» (конспект). 

4 

 

 

4 

 

2 

 

 

2 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме:  дифференцированный зачет (8 семестр)  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03.Практикум по развитию информационной культуры. 

 

 

Таблица 2  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

1 Роль информационной деятельности в современном обществе: 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 
2 

 

1 

Раздел 1 

Информация и 

информационная 

культура. 

 8 

 

Тема 1.1Информация и 

информационная 

культура. 

Содержание учебного материала  

2 Многозначность понятия «информация». Классификация информации. 

Свойства информации.  
2 

2 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

 

Лабораторные работы 6 

№1. Информационные процессы в информационной деятельности. 2 

№2 Информационная культура. 2 

№ 3. Библиотека как информационно-поисковая система. 2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работаобучающихся. 

 

Не 

предусмотрено 

Раздел 2. 

Рациональные приемы 

интеллектуальной 

работы с информацией 

 14 

 

Тема 2.1Рациональные Содержание учебного материала 16 
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приѐмы работы с текстом. 3 Рациональные приѐмы работы с текстом. 2  

Практические занятия Не 

предусмотрено 

 

Лабораторные работы 10 

№4. Документы в профессиональной деятельности. 2 

№5. Работа с объемными текстовыми ДОКУМЕНТАми в редакторе WORD. 2 

№6Разработка учебно-дидактических материалов средствами текстового 

редактора. 

2 

№7 Работа с таблицами и диаграммами в среде MicrosoftWord 2007. 2 

№8 Слияние документов при разработке учебно-дидактических материалов 

MicrosoftWord. 

2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа №1. Составить реферат по изучаемой 

дисциплине (подготовка реферата в соответствии с требованиями к 

оформлению рефератов). 

 

Не 

предусмотрено 

Раздел 3Современные 

информационные 

технологии в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

 10 

 

Тема 3. 1. Современные 

информационные 

технологии в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 12 

 

4 Электронные образовательные ресурсы: современные возможности.  

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Лабораторные работы 8 

№9 Анализ ЦОР по информатике для начального образования. 2 

№10 Дискуссия: обсуждение темы авторскогоЦОРа. 2 

№11 Разработка творческих заданий и методических рекомендаций 2 

№12 Разработка комплекса тестов для начального образования. 2 

Контрольные работы. Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа. 4 

Раздел 4.  18  
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Интернет как технология 

и информационный 

ресурс. 

Тема 4.1 Организация 

работы в глобальной сети 

Интернет. 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия Не 

предусмотрено 

 

Лабораторные работы 8 

№13 Поиск информации в Интернете. 2 

№14 Методика организации поиска в Интернете 2 

№15 Создание Web-страницы с библиотекой интернет-ресурсов по 

информатике. 

2 

№16 Разработка мультимедийных материалов с применением различных 

педагогических технологий. 

2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа №2.Формирование запросов для работы в сети 
Интернет (сообщение). 

Не 

предусмотрено 

 

Раздел 5. 

Информационная 

культура и новые 

информационные 

технологии. 

  

 

Тема 5.1. 

Информационная 

культура и новые 

информационные 

технологии. 

Содержание учебного материала   

   

Практические занятия   Не 

предусмотрено 
 

№17 Электронная почта. Телеконференции.  2  

№18 Работа на форуме 2  

№19 Поиск информации в Интернет. Справочные ресурсы. Методы поиска 

информации. 
2 

 

№20 Этика Интернета. Общение в сети. Параллельные беседы в Интернете.   2  

Контрольные работы Не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа №3. Технология и средства защиты информации в 2  
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глобальных и локальных компьютерных сетях от разрушения, 

несанкционированного доступа (сообщение). 

Раздел 6 

Правовые нормы, 

относящиеся к 

информации. 

 10 

 

Тема 6.1. Правовые нормы, 

относящиеся к 

информации. 

Содержание учебного материала 10  

2 Особенности защиты персональных данных в образовательных 

учреждениях. 

  

Практические занятия Не 

предусмотрено 
 

Лабораторные работы 6  

№21Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

1  

Дифференцированный зачет 1  

Контрольные работы 

 

Не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа №4.Законы РФ «О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных» и «Об электронно-

цифровой подписи». 

4  

Консультации  4  

Всего 68 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.03.Практикум по развитию информационной культуры. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лабораторииИнформатики 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. Информатика. Практикум [Текст]: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО 

/ Е. В. Михеева. – 3-е изд., испр. – Москва: Академия, 2019. – 384 с. – (Профессиональное 

образование) 

2. Цветкова М. С. Информатика: практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебное  пособие для студ.  учрежд. 

СПО / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 

240 с. – (Профессиональное образование) 

3. Цветкова, М. С. Информатика: Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного, гуманитарного профилей [Текст]: учебное пособие для студ. 

учрежд. СПО / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 

2017. – 240 с. – (Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники информации: 

1. Цветкова М. С. Информатика: практикум для профессий и специальностей 

технического и социально – экономического  профилей: учебное пособие для студ. 

учрежд. СПО / М. С. Цветкова, С. А. Гаврилова,  И. Ю. Хлобыстова. – Москва: Академия, 

2019. – 272 с. – (Профессиональное образование) 

2. Безручко, В. Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика» [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 

368 с: ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. 

 

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. 
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 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 MicrosoftOffice 2010. 

- программа архивирования данных WinRar. 

- антивирусная программа  NOD 32. 

- браузеры InternetExplorer, Opera. 

- программа распознавания текста ABBYY FineReader 8.0. 

- программа для обработки звука SoundForge. 

- программа для обработки видео PinnacleStudio 11. 
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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 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.2. 
Проводить уроки. 
 

Уметь: - находить 

и использовать 

методическую 

литературу и др. 

источники 

информации, 

необходимой для 

подготовки к 

урокам; 

-использовать 

технические 

средства обучения 

(ТСО) в 

образовательном 

процессе; 

знать:- требования 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования и 

примерные 

программы 

начального общего 

образования; 

основные виды 

ТСО и их 

применение в 

образовательном 

процессе; 

Предвидит 

результаты своего 

труда. 

Собеседование 

Индивидуальные 

задания. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования. 

 

Уметь:создавать, 

редактировать, 

оформлять, 

сохранять, 

передавать 

информационные 

объекты 

различного типа с 

помощью 

Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Экспертная оценка 

педагогических 

разработок, рефератов, 

выступлений. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 
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современных 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

Знать: 

 основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, 

передачи и поиска 

информационных 

объектов 

различного типа 

(текстовых, 

графических, 

числовых и т.п.) с 

помощью 

современных 

программных 

средств. 

сформированности.  

 

ПК 2.2. 

Проводить 

внеурочные 

занятия. 

 

Уметь: - находить 

и использовать 

методическую 

литературу и др. 

источники 

информации, 

необходимой для 

подготовки и 

проведения 

внеурочной работы 

в избранной 

области 

деятельности 

определять 

педагогические 

цели и задачи 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

избранной области 

с учетом возраста 

обучающихся; 

знать: правила 

техники 

безопасности и 

гигиенические 

требования при 

использовании 

Предвидит 

результаты своего 

труда 

Собеседование 

Индивидуальные 

задания. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  
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средств ИКТ в 

образовательном 

процессе. 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

обучающихся. 

Уметь:создавать, 

редактировать, 

оформлять, 

сохранять, 

передавать 

информационные 

объекты 

различного типа с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

Знать: 

 основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, 

передачи и поиска 

информационных 

объектов 

различного типа 

(текстовых, 

графических, 

числовых и т.п.) с 

помощью 

современных 

программных 

средств. 

Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Отчет по учебной 

практике. 

 

ПК 4.1. 

Выбирать учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические 

планы) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и 

примерных 

Знать: 

основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, 

передачи и поиска 

информационных 

объектов 

различного типа 

(текстовых, 

графических, 

числовых и т.п.) с 

помощью 

современных 

Сделать 

оптимальный выбор 

учебно-

методического 

комплекта.  

Учет особенностей 

возраста учащихся, 

класса и отдельных 

учащихся при 

выборе программ и 

составлении 

учебно-

тематических 

планов.  

Разработка 

методического 

Экспертная оценка 

аналитических умений 

на педагогической 

практике. 

Экспертная оценка 

разработанных 

методических 

материалов и 

документации. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по выбору 

и анализу методических 

материалов. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
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основных 

образовательных 

программ с учетом 

типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

 

программных 

средств. 

обеспечения для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности.  

Соответствие 

разработанных 

учебно-

методических 

материалов ФГОС 

НОО 

 

ПК 4.2. 

Создавать в 

кабинете 

предметно-

развивающую 

среду. 

 

Уметь: - 

соблюдать правила 

техники 

безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании 

средств ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

знать: правила 

техники 

безопасности и 

гигиенические 

требования при 

использовании 

средств ИКТ в 

образовательном 

процессе. 

 Соблюдение 

требований к 

созданию 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете.  

  

Соответствие 

образовательного 

пространства 

возрастным 

особенностям 

учащихся.  

  

Проектирование 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете  

 

Экспертная оценка 

соблюдения требований 

к созданию предметно-

развивающей среды при 

реализации проектов 

Защита проектов по 

созданию предметно-

развивающей среды. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности. 

 

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. 

 

Знать: 
основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, 

передачи и поиска 

информационных 

объектов 

различного типа 

(текстовых, 

графических, 

числовых и т.п.) с 

помощью 

современных 

программных 

средств.  

 

 Обоснованность 

выбора 

педагогической и 

методической 

литературы в 

области начального 

общего 

образования.  

  

Обоснованность 

выбора способа 

решения 

педагогических 

проблем 

методического 

характера.  

  

Сравнение 

эффективности 

применяемых 

методов обучения, с 

целью выбора 

Экспертная оценка 

оптимальности выбора 

методов обучения. 

Экспертная оценка и 

самооценка результатов 

психолого-

педагогической 

диагностики уровня 

готовности к 

профессиональному 

развитию. 

Экспертная оценка 

презентации программ 

профессионального 

самосовершенствования 

и портфолио 

педагогических 

достижений 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
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наиболее 

эффективных 

образовательных 

технологий с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения и 

особенностей 

возраста 

обучающихся.  

  

Эффективное 

использование 

инструментов 

самоанализа и 

анализа 

педагогической 

деятельности, 

оценивания 

образовательных 

технологий в 

начальном общем 

образовании.  

  

Логичность 

составленной 

программы 

программы 

профессионального 

совершенствования 

 

ПК 4.4. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Уметь: создавать, 

редактировать, 

оформлять, 

сохранять, пе-

редавать 

информационные 

объекты 

различного типа с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

 Правильность 

оформления 

педагогических 

разработок.  

  

Соответствие 

педагогических 

разработок 

методическим 

требованиям.  

  

Вариативность и 

эффективность 

презентации 

результатов 

педагогической 

деятельности.  

  

Правильность, 

содержательность и 

полнота 

Экспертная оценка 

педагогических 

разработок, рефератов, 

выступлений. 

Экспертная оценка 

(и/или)взаимоанализ 

педагогических 

разработок. 

Презентация и защита 

портфолио. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 
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оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений.  

 

ПК 4.5. 

Участвовать в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области начального 

общего 

образования. 

Знать: 

 основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, 

передачи и поиска 

информационных 

объектов 

различного типа 

(текстовых, 

графических, 

числовых и т.п.) с 

помощью 

современных 

программных 

средств. 

 Эффективное 

использование 

приемов 

организации 

проектной 

деятельности 

учащихся 

начальной школы.  

  

Обоснованность 

(правильность) 

планирования 

исследовательской 

и проектной 

деятельности.  

  

Владение 

технологией 

разработки и 

методикой 

проведения уроков-

проектов.  

  

Правильность 

оформления 

результатов 

педагогического 

исследования.  

  

Результативность 

участия в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности. 

 

Экспертная оценка 

исследовательских и 

проектных работ 

студентов. 

Экспертная оценка 

проектных работ 

учащихся начальной 

школы, выполненных 

под руководством 

студентов. 

Экспертная оценка 

защиты моделей 

уроков-проектов. 

Экспертная оценка 

результатов психолого-

педагогической 

диагностики готовности 

педагога к 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности 

ПК5. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать: 

возможности 

использования 

ресурсов сети 

Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

-определение задач 

деятельности с 

учетом 

поставленных целей 

и способов их 

достижений; 

- структурирование 

задач деятельности; 

- обоснование 

выбора методов и 

способов 

выполнения 

Интерпретация 

результатов 

деятельности студента в 

процессе освоения в 

ходе практических 

занятий. 
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профессиональных 

задач; 

- осуществление 

оценки 

эффективности 

деятельности. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

Знать: основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, 

передачи и поиска 

информационных 

объектов 

различного типа 

(текстовых, 

графических, 

числовых и т.п.) с 

помощью 

современных 

программных 

средств.  

Дает 

аргументированную 

оценку результатам 

своей деятельности. 

Оценка способов 

проведения и 

интерпретации 

результатов работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

 использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Уметь:  

использовать 

сервисы и 

информационные 

ресурсы сети 

Интернет в 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

Владеть методами и 

способами поиска 

информации; 

- осуществление 

оценки значимости 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

- использование 

информации как 

средства 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального  

и личностного 

развития.  

Экспертное 

наблюдение 

в ходе аудиторной  

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решения 

профессиональных 

задач при освоении 

программ. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать:  
возможности 

использования 

ресурсов сети 

Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального 

Владеть 

персональным 

компьютером; 

-использовать 

программное 

обеспечение в 

решении 

профессиональных 

задач; 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения программ. 

Дифференцированный 

зачет 

Портфолио 

Презентации 

Проекты. 
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и личностного 

развития. 

 

 

 

 

-применять 

мультимедиа в 

профессиональной 

деятельности; 

-владеть 

технологией работы 

с 

информационными 

источниками. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,ВНЕСЕННЫХ В 
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