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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

в профессиональной деятельности  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01. Дошкольное образование (углубленной подготовки) 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности может быть использована для проведения 

дополнительного профессионального образования и программ повышения 

квалификации и переподготовки учителей начальных классов 

образовательных школ северо-восточных районов Вологодской области. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности (ЕН.02) включена в 

Обязательную часть циклов (ОПОП) и является частью Математического и 

общего естественнонаучного цикла (ЕН.00) 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 
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- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личностного развития; 

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 ч; 

самостоятельной работы обучающегося 34 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

 практические занятия 8 

из них практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Личностные 
результаты 

1 2 3 4 

Тема 1. Правила техники 

безопасности и 

гигиенические требования 

при использовании ИКТ в 

образовательном процессе 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление презентации по теме «Правила техники безопасности при работе за 

компьютером» 

6  

Тема 2. 

Понятие программного и 

аппаратного обеспечения 

вычислительной техники, 

операционные системы 

Содержание учебного материала   

1. Классификация и назначение программного обеспечения ПК в профессиональной 

деятельности. Понятия и типы информационных объектов.  

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК). Организация 

размещения, хранения, обработки, поиска и передачи информации.  

10  

Тема 3. Использование 

интерактивной доски в 

образовательном процессе 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Разработка  дидактических  материалов  для  занятия  с использованием ИД 

12 

Тема 4. Технология 

обработки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала   

1 Интерфейс текстового процессора. Операции с документами: создание, сохранение, 

передача. Форматирование документов. Вставка объектов. Структура сложного 

документа  

1  

Практические занятия 

1. Создание таблиц. Вычисления в таблицах текстового редактора 

2. Панель «Рисование» для создания графических объектов 

2 ЛР 25 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Вставка объектов (WordArt, редактор формул, диаграммы). Работа с изображениями. 

16  

Тема 5.  Технология 

обработки графической 

информации  

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Создание простых геометрических объектов. Создание эмблемы в векторном 

графическом редакторе 

14 

Тема 6.Обработка числовой Содержание учебного материала 1  
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информации, практикум по 

работе с табличным 

процессором 

1 Электронные таблицы: назначение. Интерфейс программы. Формулы и функции. 

Построение диаграмм 

  

Практические занятия 

1. Знакомство с интерфейсом программы. Ввод информации, выполнение операции с 

основными объектами.  

2. Использование в расчетах формул и стандартных функций 

3. Построение и редактирование диаграмм 

3  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Диагностика детей группы д\с. Отчёт по педагогическим наблюдениям 

10  

Тема 7. Мультимедийные 

технологии  

Содержание учебного материала   

1 Презентации. Требования к структуре и дизайну презентационных материалов. 

Пользовательский интерфейс. Линейные презентации. Настройка анимации и 

действия 

1  

Практические занятия 

1. Создание презентации и подготовка к демонстрации. Создание гиперссылок на 

объекты. Создание анимации и спецэффектов. (п.пр) 

1 ЛР 25 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Приемы создания интерактивных презентаций. 

10  

Тема 8.  Компьютерные 

телекоммуникационные 

сети 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 

1. Использование телекоммуникационных возможностей интернета для организации 

профессиональной деятельности. Электронная почта. Работа с электронной почтой 

(пр.п.) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Поиск информации на профессиональную тематику в сети Интернет 

2. Применение облачных сервисов в организации сетевого взаимодействия 

12  

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 102  

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 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

Информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

 

Технические средства обучения: компьютеры в сборе (системный 

блок+монитор+клавиатура+мышь+колонки), мультимедийный проектор, 

копир-принтер-сканер. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ученические столы, 

стулья, столы для компьютеров, экран, доска аудиторная, шкаф книжный. 
 

Программное обеспечение: операционная система, антивирусная программа, 

программа-архиватор, система оптического распознавания текстов, офисный 

пакет программ, программы обработки растровой и векторной графики. 

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья используются социально активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы 

обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения -аудиально (например, с использованием программ -

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО/ Д.В.Куприянов. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 255с. 

2. Информационные технологии: учебник для СПО / Б.Я.Советов, 

В.В.Цехановский. – 7е изд., переработанное и дополненное. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 327с. 

3. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО / 

М.В.Гаврилов, В.А. Климов. – 4-е изд., перераб.и доп. – М.: 

издательство Юрайт, 2018. – 383 с. 

 

Дополнительные источники: 
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4. Астафьева Н.В. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-экономического профилей: 

учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования / Н.Е. Астафьева, С.А. 

Гаврилова, М.С. Цветкова; под ред. М.С. Цветковой. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования/ Е.В. Михеева. - 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

6. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания  
- правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

- тестирование 

- проверочная работа (тест) с вопросами 

репродуктивного и проблемного 

характера 

- письменная контрольная работа 

- решение онлайн-тестов 

- 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 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного 

развития; 

- аппаратное и программное обеспечение 

ПК, применяемое в профессиональной 

деятельности 

Умения  
- соблюдать правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

- тренинг по технике безопасности 

- лабораторный практикум (решение 

ситуационных задач) 

- лабораторный практикум (выбор 

программ и тестирование программ в 

соответствии с возрастом) 

- лабораторный практикум (поиск 

информации в сети с дополнительными 

параметрами) 

- 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 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 


