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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. 



 5 

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 PPoint, структурирова-

ние 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. ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ПОНЯТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 12  

Тема 1.1. Построе-

ние информацион-

ного общества и 

понятие информа-

тизации. 

Содержание учебного материала 4  

1 Возникновение информационного общества. 

 

2 1 

 

2 Информационная культура 2 1 

3 Информационное общество и человек: проблемы социализации 2 1 

Практические занятия 4  

1 Образование в информационном обществе. 2 2 

2 Инструментарий информационных технологий. 2 2 

Лабораторные работы  не предусмот-

рено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 1 Подготовка доклада с презентацией на тему 

Примерные темы доклада: «Информационная культура» 

4 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

10  

Тема 2.1.  Общий 

состав и структура 

персональных 

ЭВМ и вычисли-

тельных систем. 

Содержание 2  

4 Архитектура ЭВМ и вычислительных систем 2 1 

Практические занятия 4  

3 Периферийные устройства компьютера 2 
2 

4 Операционные системы. Сервисное программное обеспечение 2 

Лабораторные работы не предусмот-

рено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Создание презентации : Архитектура ЭВМ и вычислительных систем 2 3 
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2 Создание буклета: Операционные системы. Сервисное программное обеспечение 2 

Раздел III ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 22  

Тема 3.1. Тексто-

вые процессоры 
Содержание учебного материала 2  

5 Виды и возможности текстовых редакторов. 2 1 

Практические занятия 16  

5 Создание деловых текстовых документов 2 

2 

6 Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм.  2 

7 Создание таблиц в текстовых документах. 2 

8 Создание комплексных документов в текстовом редакторе. 2 

9 Создание диаграмм в документах MS Word/ 2 

10 Создание формул и уравнений в документах Word. 2 

11 Комплексное использование возможностей Word для создания документов. 2 

12 Комплексное использование возможностей Word для создания документов. Зачетная ра-

бота по главе 3. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Создание деловых текстовых документов 4 3 

  ИТОГО аудиторных часов 34  

  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 3.2. Элек-

тронные таблицы. 

 

Содержание учебного материала 2  

6 Основные понятия и способ организации. Электронная таблица Microsoft Office Excel. 2 1 

Практические занятия 12  

13 Вычислительные функции табличного процессора Excel. 2 

2 

14 Графическое изображение статистических данных и прогнозирование Excel. 2 

15 Расчеты с использованием абсолютной адресации ячеек.  2 

16 Группировка и расчет промежуточных итогов в Excel. 2 

17 Использование функций в расчетах. 2 

18 Комплексное использование приложений office для создания документов. 2 
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Лабораторные работы: 
не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подбор материала, разработка шаблонов для ДОУ с  

использованием функций в расчетах для табличного процессора Excel. 
4 3 

Тема 3.3. Системы 

управления базами 

данных 

Содержание учебного материала 10  

6 Основные понятия баз данных 2 1 

Практические занятия   

14 Создание таблиц в СУБД  MS ACCESS 2 

2 15 Редактирование таблиц базы данных и расчеты в таблицах. Работа с формами и отчета-

ми. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Создание шаблонов СУБД  MS ACCESS для ДОУ. 4 3 

Тема 3.4. Графиче-

ские редакторы. 
Содержание учебного материала 2  

7 Основы компьютерной графики 2 1 

Практические занятия 4  

17 Графический редактор «Компас-3D» 2 
2 

18 Графический редактор «Компас-3D» 2 

Лабораторные работы не предусмот-

рено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

16 Подготовка  графической модели в «Компас-3D» 4 3 
Тема 3.5. 
Создание презен-

тации проекта в 

программе MS 

Power Point 

Содержание учебного материала:   2 1 

9 Создание презентации проекта в программе MS Power Point 2 3 

Практические занятия 2  

19 Создание презентации проекта в программе MS Power Point 2 2 

Глава 8. Информа-

ционно-поисковые 

системы 

Содержание учебного материала:   2  

 Общие принципы построения информационно-поисковых систем 2 1 

Практические занятия 2  

20 Информационный поиск в Интернете 2 2 

Лабораторные работы: 
не предусмот-

рено 
 

Самостоятельная работа обучающихся: подбор материала для будущей профессии.  6 3 

Раздел 4. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 4  
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Глава 4.1. Компью-

терные сети и за-

щита информации 

Практические занятия   

Защита информации в компьютерах и сетях 2 2 

Защита от вредоносных программ 2 2 

 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 преподавателя: 

Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и 

др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

653 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14260-0. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468135 (дата обращения: 

13.08.2021). 

Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470353 (дата обращения: 13.08.2021). 

Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Е. В. 

Михеева. – М.: Академия, 2017. – 378 с. 

Для студентов: 

Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и 

др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

653 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14260-0. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468135 (дата обращения: 

13.08.2021). 

Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470353 (дата обращения: 13.08.2021). 

1. Информатика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / М.С.Цветкова, 

И.Ю.Хлобыстова.-3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017.-352с.: ил.,[8] 

цв. вкл. 

2. Цветкова, М. С. Информатика: учебное 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) 

https://urait.ru/bcode/468135
https://urait.ru/bcode/470353
https://urait.ru/bcode/468135
https://urait.ru/bcode/470353
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3. Цветкова, М. С. Информатика: Практикум для профессий и специальностей естест-

венно-научного, гуманитарного профилей: учебное пособие для студ. учрежд. СПО / М. С. 

Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. – 240 с. – (Профес-

сиональное образование). 

 

3.2.2. Электронные издания: 

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

ресурс], - http://www.intuit.ru 

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 

 

3.2.3.Дополнительные источники информации: 

 

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:// http://fcior.edu.ru/- каталог Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

Программное обеспечение: 

- операционная система  MS Windows XP (лицензия №TR000323179 от 23.01.19г.) 

- комплект прикладных программ Microsoft Office 2010 (лицензия №TR000323179 от 

23.01.2019г.) 

- антивирусная программа Kaspersky Free (бесплатная программа) 

- браузеры Internet Explorer, Opera. 

 

http://www.intuit.ru/
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 

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 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

Не заполняем ! 

 

 

 


