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ВВЕДЕНИЕ 

Внеаудиторные самостоятельные работы по дисциплине 

«Информатика и информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» составляют важную часть 

профессиональной практической подготовки выпускников по специальности.  

Формируемые компетенции: 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

 

Профессиональные компетенции: 

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 особенностей 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, выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования.  
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В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

З1. Правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе;  

З2. Основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и тому подобных) с помощью 

современных программных средств;  

З3. Возможности использования ресурсов  сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития;  

З4. Аппаратное и программное обеспечение персонального 

компьютера, применяемое в профессиональной деятельности. 

уметь: 

У1. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в профессиональной 

деятельности;  

У2. Создавать, редактировать,   оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса;  

У3. Использовать сервисы и информационные ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) в профессиональной деятельности. 

 

Для решения поставленных перед вами целей определены темы, цели, 

содержание самостоятельной работы, указана литература и в приложении 

имеются методические рекомендации, памятки, алгоритмы действий.  

Во время выполнения самостоятельной работы вы можете обратиться 

за консультацией к преподавателю. Контроль и оценка результатов 

выполнения работы осуществляется в разной форме и систематически. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ И ОБЪЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

Согласно рабочей программе ЕН.02 «Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности» на внеаудиторную самостоятельную 

работу отводится 90ч. Распределение времени по темам дисциплины 

приведено в таблице. 

 

Раздел дисциплины 

Объем 

часов 

на 

раздел 

Вид ВСР 

Объем 

ВСР 

(час) 

Тема 1. Правила техники 

безопасности и 

гигиенические требования 

при использовании ИКТ в 

образовательном процессе 

1 

Составление презентации по 

теме «Правила техники 

безопасности при работе за 

компьютером» 

1 

Тема 4. Технология 

обработки текстовой 

информации 1 

Редактирование и 

форматирование текста. 

Вставка объектов (WordArt, 

диаграммы). Работа с 

изображениями. 

1 

Тема 6.Обработка 

числовой информации, 

практикум по работе с 

табличным процессором 

2 

Диагностика детей группы 

д\с. Отчёт по педагогическим 

наблюдениям 

2 

Тема 7. Мультимедийные 

технологии 
3 

Приемы создания 

интерактивных презентаций. 
2 

Общий объем аудиторных 

часов по дисциплине 
2 Общий объем ВСР 6 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

На зачет слушатель приносит рабочую тетрадь с выполненными 

заданиями самостоятельной работы. В течение 30 минут слушатель отвечает 

на вопросы проверочной работы (письменно). Далее идет индивидуальное 

собеседование с каждым слушателем. Преподаватель может задать вопросы 

по самостоятельной работе, дополнительные вопросы по упражнениям и 

заданиям самостоятельной работы. Зачет получает слушатель, выполнивший 

на необходимом и достаточном уровне все работы: самостоятельную, 

проверочную. 
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Тема 1. Правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании ИКТ в образовательном процессе 

 

Самостоятельная работа: Составление презентации по теме «Правила 

техники безопасности при работе за компьютером» 

Контролируемые знания и умения слушателя: З1, З2, У1, У2 

Задание: Создать презентацию по теме «Правила техники безопасности при 

работе за компьютером» 
 
1. Изучите основные правила техники безопасности при работе за 

компьютером 
 

Требования безопасности перед началом работы 

1. Запрещено входить в кабинет в верхней одежде, головных уборах, с 

громоздкими предметами и едой 

2. Запрещено входить в кабинет информатики в грязной обуви без бахил 

или без сменной обуви 

3. Запрещается шуметь, громко разговаривать и отвлекать других учащихся 

4. Запрещено бегать и прыгать, самовольно передвигаться по кабинету 

5. Перед началом занятий все личные мобильные устройства учащихся 

(телефон, плеер и т.п.) должны быть выключены 

6. Разрешается работать только на том компьютере, который выделен на 

занятие 

7. Запрещается выключать или включать оборудование без разрешения 

преподавателя 
 

Требования безопасности во время работы 

1. С техникой обращаться бережно: не стучать по мониторам, не стучать 

мышкой о стол, не стучать по клавишам клавиатуры 

2. При возникновении неполадок: появлении изменений в 

функционировании аппаратуры, самопроизвольного её отключения 

необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом 

преподавателю 

3. Не пытаться исправить неполадки в оборудовании самостоятельно 

4. Выполнять за компьютером только те действия, которые говорит 

преподаватель 

5. Контролировать расстояние до экрана и правильную осанку 

6. Не допускать работы на максимальной яркости экрана дисплея 

7. В случае возникновения нештатных ситуаций сохранять спокойствие и 

чётко следовать указаниям преподавателя. 

 

Запрещается 

1. Эксплуатировать неисправную технику 
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2. При включённом напряжении сети отключать, подключать кабели, 

соединяющие различные устройства компьютера 

3. Работать с открытыми кожухами устройств компьютера 

4. Касаться экрана дисплея, тыльной стороны дисплея, разъёмов, 

соединительных кабелей, токоведущих частей аппаратуры 

5. Касаться автоматов защиты, пускателей, устройств сигнализации  

6. Самостоятельно устранять неисправность работы клавиатуры  

7. Нажимать на клавиши с усилием или допускать резкие удары 

8. Пользоваться каким-либо предметом при нажатии на клавиши  

9. Передвигать системный блок, дисплей или стол, на котором они стоят 

10. Загромождать проходы в кабинете сумками, портфелями, стульями 

11. Брать сумки, портфели за рабочее место у компьютера 

12. Брать с собой в класс верхнюю одежду и загромождать ею кабинет 

13. Класть какие-либо предметы на системный блок, дисплей, клавиатуру.  

14. Работать грязными, влажными руками, во влажной одежде 

15. Работать за дисплеем дольше положенного времени 

 

Запрещается без разрешения преподавателя 

1. Включать и выключать компьютер,  дисплей и другое оборудование 

2. Использовать различные носители информации (флешки) 

3. Подключать кабели, разъёмы и другую аппаратуру к компьютеру 

4. Брать со стола преподавателя дискеты, аппаратуру, документацию и 

другие предметы 

5. Пользоваться преподавательским компьютером 

 

Требования безопасности по окончанию работы 

1. По окончании работы дождаться пока преподаватель подойдёт и 

проверит состояние оборудования, сдать работу, если она выполнялась 

2. Медленно встать, собрать свои вещи и тихо выйти из класса, чтобы не 

мешать другим учащимся 

 
2. Выполнить практическую работу. 

Создать презентацию по теме «Правила техники безопасности при 

работе за компьютером» 

Требования к оформлению: 

 первый слайд – это титульный слайд, на котором представлены: 

 сверху полное наименование ОУ; название работы по центру; 

ФИО автора после названия работы справа; 

 объем презентации – 4-7 слайдов; 

 структура слайда должна быть одинаковой на всей презентации. 

 вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе 

одного шаблона; 
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 в стилевом оформлении презентации не рекомендуется 

использовать более 3 основных цветов и более 3 типов шрифта; 

 анимация не должна быть слишком активной. Особенно 

нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, волна, 

побуквенное появление текста и т.д. 

 яркие картинки не должны противоречить реальным фактам;  

 каждый слайд должен содержать Заголовок. Заголовки должны 

быть краткими и привлекать внимание аудитории; 

 точка в конце заголовка и подзаголовках, выключенных 

отдельной строкой, не ставится. Если заголовок состоит из 

нескольких предложений, то точка не ставится после последнего 

из них; 

 размер шрифта Заголовка должен быть 40-48 пт, размер текста – 

32-40 пт. 

 

Время на подготовку и выполнение – 1 час. 

 

 

Тема 4. Технология обработки текстовой информации 

Самостоятельная работа: Редактирование и форматирование текста. 

Вставка объектов (WordArt, диаграммы). Работа с изображениями 

Контролируемые знания и умения слушателя: З1, З2, У1,У2 

 

Задание 1.  Найти и скачать  в Интернете реферат по теме «Приемы создания 

интерактивных презентация». Реферат должен отвечать следующим 

требованиям:  

Текст должен содержать: 

 не менее  5-ти страниц;  

 рисунки;  

 таблицу;  

 5-ти пунктов в списке литературы;  

Задание 2. Переработать текст реферата, согласно следующим правилам:  

В тексте (кроме титульного листа) не должно быть подряд идущих пробелов 

или пустых абзацев. Все необходимые отступы должны создаваться с 

помощью свойств абзаца. Например, красная строка создается с помощью 

отступа первой строки, а дополнительный отступ после абзаца с помощью 

интервала после абзаца.  

Все списки в тексте должны быть оформлены с помощью средств Word 

нумерованные и маркированные списки (не должно быть списков 

пронумерованных вручную). 

Задание 3. Оформить текст согласно следующим требованиям:  

Оформление страниц.  
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-  Левое поле – 30 мм;  

-  Правое поле – 15 мм;  

-  Верхнее поле – 20 мм;  

-  Нижнее поле – 20 мм.   

-  Номера страниц проставляются внизу страницы по центру  (шрифт  –  

Times  New  Roman  12  пт).  Первой страницей является титульный лист, на 

котором номер не ставится.  

Оформления  объектов в тексте. Все объекты в тексте (рисунки, 

таблицы)  должны быть пронумерованы. На каждый объект должна быть 

ссылка в тексте.  Для нумерации и ссылок должны использоваться средства 

автоматической нумерации предоставляемые  MS  Word. 

Рисунки должны иметь расположение «По контуру» и выровнены по 

центру страницы, без отступа первой строки. У каждого рисунка снизу  

должны быть номер и название.  

Таблица  должна быть выровнена по центру. Перед таблицей должны 

быть указаны ее номер и название. Текст внутри таблицы должен иметь 

следующий формат:  Times  New Roman,  14 пт,  одинарный интервал, без 

отступа первой строки. Помимо этого заголовок таблицы выделяется 

полужирным шрифтом.  

Задание  4.  Организовать реферат согласно следующей структуре.  

1. Титульный лист    

2. Содержание.  

3. Переработанный и оформленный текст реферата.  

4. Список литературы. Список литературы должен быть оформлен 

нумерованным списком.  

 

Время на подготовку и выполнение – 1 час. 

 

 

Тема 6. Обработка числовой информации, практикум по работе с 

табличным процессором 

 

Самостоятельная работа: Диагностика детей группы д/с. Отчёт по 

педагогическим наблюдениям 

 

Контролируемые знания и умения слушателя: З1, З2, У1, У2 

 

Задание 1. В Microsoft Excel заполните таблицу (рис.1). В столбцах указан 

уровень овладения образовательной области, где I  - начало учебного года, а 

II – конец учебного года. Итог по группе высчитывается как среднее 

значение каждой области на начало и конец учебного года. 
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Задание 2. По результатам, представленных в таблице постройте 

гистограмму, выбрав произвольно 10 человек. В диаграмме должны быть 

представлены результаты каждой области на начало и конец учебного года у 

произвольно выбранных 10 человек. 

 

Время на подготовку и выполнение - 2 часов. 

 

Тема 7. Мультимедийные технологии 

 

Самостоятельная работа: приемы создания интерактивных презентаций 

 

Контролируемые знания и умения слушателя: З1, З2, У1, У2 

 

Изучить материал: 

1. Шамарина, Т. Как вставить триггер в презентацию PowerPoint. Часть 1.  

[Электронный ресурс] / Т. Шамарина // PEDSOVET.SU. -  2015. 20 

марта. Режим доступа: 

http://pedsovet.su/powerpoint/5670_kak_sdelat_triggery_v_prezentacii 

2. Шамарина, Т. Технологический прием "Интерактивная раскраска" в 

презентациях PowerPoint. Подробная инструкция. Вариант 1: контурная 

раскраска.  [Электронный ресурс] / Т. Шамарина // PEDSOVET.SU. -  

2015. 20 марта. Режим доступа: 

http://pedsovet.su/power_point/6233_interaktivny_priem_raskraska 

 

Задание. В Интернете найдите изображение раскраски или нарисуйте 

контурную раскраску самостоятельно и сохраните его на компьютере.  

Изучив, как вставить триггер в презентацию создайте на основе примера 

презентацию раскраску. 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа. 
 

Рисунок 1. Результаты педагогической диагностики (воспитанников) средней группы 
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Общие критерии оценки выполненной работы: 

 Уровень освоения слушателем учебного материала;  

 Умение слушателя использовать теоретические знания при 

выполнении практических и ситуационных заданий;  

 Уровень сформированности общеучебных умений;  

 Обоснованность и четкость изложения ответа;  

 Оформление материала в соответствии с установленными 

требованиями.  

 Уровень самостоятельности при выполнении самостоятельной работы.  

 Показатели творческой деятельности:  

 

- видение новой проблемы в знакомой ситуации;  

- самостоятельное комбинирование известных способов деятельности 

в новой ситуации;  

-видение возможных путей решения данной проблемы;  

- построение принципиально нового способа решения проблемы.  

 

Оценка индивидуальной или групповой работы должна отвечать 

основным требованиям к выбранным методам и формам контроля для 

оценки самостоятельной работы: объективность, всесторонность, 

дифференциация, учет специфики учебной дисциплины, гласность 

(сообщение отметки и оценочного суждения)  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 
1) Работа начинается с составления библиографии. Выпишите все выходные 

данные - фамилия автора, название, место и год издания, общее количество 

страниц. Можно вести библиографические тетради.  

2) Делая выписки, составляя конспекты, обязательно нужно указывать 

страницу источника, с которого сделали выписку (страница - в скобке; 

цитаты - в кавычке и страницу в скобке).  

3) Анализ литературы позволяет выявить:  

 Основную идею анализируемого источника, автора, его позицию; 

сформулировать основную идею;  

 Что особенно удалось автору в изучении проблемы?  

 Насколько аргументированы авторские утверждения?  

 Чем отличается его позиция от традиционного подхода, т.е. степень 

новизны авторской позиции?  

 Какие идеи, выводы, рекомендации вызывают возражение и почему?  

 Какие основные вопросы, проблемы не нашли отражение в его работе?  

 Какие в связи с этим возникают задачи в дальнейшем изучении 

проблемы.  

4) Уяснить возможность практической реализации материала.  


