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1. ПАСПОРТ 

рабочей программы учебной дисциплины 
 

 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности  

 [наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]  

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО 

по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
 [код]  [наименование специальности полностью] 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  
 

только в рамках реализации специальности 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах 
 [код]  [наименование специальности полностью] 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Данная учебная дисциплина входит: 
 

в обязательную часть циклов ППССЗ  + 
   

в вариативную часть циклов ППССЗ   
   

   [наименование цикла в соответствии с ФГОС] 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1.  

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в профессиональной деятельности; 

2.  

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

3.  
осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся; 

4.  
использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  
правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

2.  

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых и тому подобных) с помощью современных программных средств; 

3.  
возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 
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4.  
аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины  

 ЕН. 02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 
 [наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС] 

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

 
Код Наименование результата обучения 

 Общие компетенции 

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. 

 Профессиональные компетенции 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
всего часов 96 в том числе 

   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе 
   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, 
   

самостоятельной работы обучающегося 32 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

№ Вид учебной работы Объем 

часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

2.1 лекции 15 

2.2 семинарские и практические работы 49 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

II семестр 
 

 Итого 96 
 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 ЕН. 02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности  
 Наименование дисциплины  

 

Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Раздел 1.  4   

Тема 1.1. 
Информатика и информация    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 Понятие информации и информатики. Информация и ее виды. 1 1 ОК 2, ПК 4.3 

2 Защита информации. Передача информации. Кодирование информации. 1 1 ОК 2,4 ПК 4.3 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

 
-   

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Подготовка презентации на тему: «Устройство компьютера» 

2 3 
ОК 6 

ПК 4.4 

Раздел 2.  2   

Тема 2.1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 Устройство персонального компьютера 1 1 ОК 2 

2 Оперативная память персонального компьютера 1 1 ОК 2 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

 
-   

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 

 
-   
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Раздел 3.  3   

Тема 3.1. Операционные системы    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Определение понятия операционная система. Виды операционных систем. 

Интерфейс ОС. Windows XP, работа с окнами. 
2 2 ОК 5 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Подготовка к тестированию по теме: «Устройство компьютера» 1 3 

ОК 2,5 

ПК 4.4 

Раздел 4.  26   

Тема 4.1. Программные средства    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 Текстовые документы. Текстовые редакторы: виды, назначения, возможности. 1 1 ОК 2,5 

2 Правило оформления и ведения деловой документации. 1 1 ПК 1.5 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

 
-   

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 

 
-   

Тема 4.2. MS Word: «Создание сложного документа Word»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Технология форматирования текста 
Создание колонтитулов, закладок, сносок, гиперссылок и оглавления 

1 2 ОК 5,6 

Лабораторные 

работы 
 

-   
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Создание грамоты в текстовом редакторе Word 

1 3 
ОК 3,4,5 

ПК 1.5, 4.1 

Тема 4.3. MS Word: «Форматирование сложного документа Mіcrosoft Word»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Основные правила оформления текста в Mіcrosoft Word 

Форматирование документа Mіcrosoft Word 
1 2 

ОК 2, 5, 6 

ПК 4.3 

Лабораторные 

работы 

 
-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Подготовка материала для создания автоматического оглавления в Word 

1 3 
ОК 2, 3, 4 

ПК 4.4, 4.5 

Тема 4.4. MS Word:: «Создание сложных таблиц и добавление диаграмм и графиков 

функций» 
   

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Создание таблицы MS Word 

Создание диаграмм и графиков функций 
2 2 

ОК 2, 4 

ПК 4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Создание таблицы по заданным параметрам с применением стилей оформления в Word 

1 3 
ОК 2, 3, 4 

ПК 4.1, 4.3 

Тема 4.5. Электронные таблицы: назначение, возможности, структура электронных таблиц    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

1 Назначение и возможности электронных таблиц 1 1 ОК 5, ПК 4.3 

2 Структура и принципы электронных таблиц 1 1 ОК 5, ПК 4.3 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

 
-   

Лабораторные  -   
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

работы 

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 

 
-   

Тема 4.6. MS Excel: «Формулы, функции и диаграммы в Microsoft Excel»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Использование формул и функций и диаграмм в Microsoft Excel 
 

1 2 
ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.3 

Лабораторные 

работы 
 -   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Создание интерактивного кроссворда в Excel 2 3 

ОК 2, 3 

ПК 4.4, 4.5 

Тема 4.7. MS Excel: «Работа с таблицей как с базой данных»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
База данных, таблицы 1 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов Заполнение базы данных образовательного учреждения 1 3 

ОК 2,3,4 

ПК 1.5, 2.5, 

4.3 

Тема 4.8. MS Power Poіnt: «Создание навигационного меню»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

1 Создание информационного продукта 1 1 ОК 5, ПК 4.3 

2 Создание графики для инфопродукта 1 1 ОК 5, ПК 4.3 

Семинарские 

(практические) 
 -   
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

занятия 

Лабораторные 

работы 

 
-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 

 
-   

Тема 4.9. MS Power Poіnt: «Создание управляющих кнопок и вкладок»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Управляющие кнопки MS Power Poіnt 

Добавление команд в презентацию с помощью управляющих кнопок 
1 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.3 

Лабораторные 

работы 

 
-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов Создание эмблемы образовательного учреждения в Power Point 2 3 

ОК 2,3,4 

ПК 1.5, 2.5, 

4.2, 4.3 

Тема 4.10. MS Power Poіnt: «Вставка в презентацию комментируемого текста»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
Вставка в презентацию MS Power Poіnt комментируемого текста 1 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.3 

Лабораторные 

работы 

 
-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
 -   

Тема 4.11. MS Power Poіnt: «Создание эффекта всплывающих окон»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
Создание эффекта всплывающих окон в MS Power Poіnt 1 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.3 
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов Подготовка электронного пособия в Power Point 1 3 

ОК 2,3,4 

ПК 1.5, 2.5, 

4.2, 4.3 

Тема 4.12. Компьютерная графика. Редакторы растровой, векторной и зD графики    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Графические программы. 

Графический редактор. 
2 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
 

-   

Раздел 5. 

Тема 5.1. 
Редактор растровой графики Adobe Photoshop: «Базовые операции при 

редактировании изображений» 
56   

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Adobe Photoshop. Базовые операции при редактировании изображений, инструменты выделения и 

рисования 
1 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.2, 4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Ретуширование своей фотографии в Adobe Photoshop 1 3 ОК 2,3,5 

Тема 5.2. Редактор растровой графики Adobe Photoshop: «Текстовые эффекты. Создание 

текстур. Эффекты имитации». 
   

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 
Текстовые эффекты, создание текстур, эффекты имитации в Adobe Photoshop 1 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.3 



 13 

Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

занятия 

Лабораторные 

работы 

 
-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Добавление текста на свое фото в Adobe Photoshop 1 3 ОК 2,3,5 

Тема 5.3. Редактор растровой графики Adobe Photoshop: «Создание рамок. Имитация объёма»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
Создание рамок, имитация объёма в Adobe Photoshop 1 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.2, 4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 

 
-   

Тема 5.4. Редактор векторной графики Corel Draw: «Создание простых фигур»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 Работа с векторным графическим редактором. 1 1 ОК 3, 4, 5 

2 Создание простых фигур в Corel Draw 1 1 ОК 3, 4, 5 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

 
-   

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Создание перекидного календаря на год 2 3 

ОК 2,3,5 

ПК 4.2,4.4,4.5 

Тема 5.5. Редактор векторной графики Corel Draw: «Рисование линиями. Создание объема»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 
Редактор векторной графики Corel Draw: «Рисование линиями. Создание объема» 2 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.2, 4.3 
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

занятия 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
 

-   

Тема 5.6. Редактор векторной графики Corel Draw: «Создание поздравительной открытки»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
Создание поздравительной открытки в Corel Draw 2 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.2, 4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Создание рамки для фотографии, грамоты, благодарственного письма в Corel Draw 

1 3 
ОК 2,3,5 

ПК 4.2,4.4,4.5 

Тема 5.7. Редактор 3D графики 3D Max: «Отображение трёхмерного пространства»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 Виды проекций, используемых в МАХ 3.0 1 1 ОК 4, ПК 4.3 

2 Отображение трехмерного пространства 1 1 ОК 4, ПК 4.3 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

 
-   

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
 

-   

Тема 5.8. Редактор 3D графики 3D Max: «Создание графических объектов»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские Создание графических объектов в редакторе 3D 2 2 ОК 3, 4, 5, 6 
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

(практические) 

занятия 

ПК 4.1,4.2,4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
 

   

Тема 5.9. Редактор 3D графики 3D Max: «Создание и редактирование сплайнов»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Создание и редактирование сплайнов в редакторе 3D графики 3D Max 2 2 
ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.1,4.2,4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
 

   

Тема 5.10. Windows Movie Maker: «Создание фильма из фотографий и изображение с 

наложением музыки и текста» 
   

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
Создание видеоролика в Windows Movie Maker 2 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.1,4.2,4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Подготовка видеоролика по правилам поведения в компьютерном кабинете 2 3 

ОК 2,3,4,5,6 

ПК 4.1,4.4,4.5 

Тема 5.11. Windows Movie Maker: «Создание фильма из видео роликов с наложением музыки и 

текста» 
   

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские Создание видеоролика в Windows Movie Maker 2 2 ОК 3, 4, 5, 6 
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

(практические) 

занятия 

ПК 4.1,4.2,4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Подготовка видео поздравления 2 3 

ОК 2,3,5 

ПК 4.2,4.4,4.5 

Тема 5.12. Macromedia Flash: «Работа с автофигурами, создание простых объектов»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
Работа с автофигурами создание простых объектов в Macromedia Flash 2 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.1,4.2,4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Подготовка (рисование) персонажа для создания анимации 1 1 

ОК 2,3,5 

ПК 4.2,4.4,4.5 

Тема 5.13. Macromedia Flash: «Создание простой анимации, ходьба, прыжки и т.д.»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
Создание анимации, ходьбы, прыжков и т.д. в Macromedia Flash 2 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.1,4.2,4.3 

Лабораторные 

работы 
 

   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Создание анимации «Колобок в движении» 2 3 

ОК 2,3,5 

ПК 4.2,4.4,4.5 

Тема 5.14. Macromedia Flash: «Создание простейшего анимационного ролика по технике 

безопасности» 
   

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 
Создание ролика по технике безопасности в Macromedia Flash 2 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.1,4.2,4.3 
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

занятия 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
 

   

Тема 5.15. Microsoft Publisher: «Подготовка буклетов на основе существующих шаблонов»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
Создание буклетов, быстрой публикации в приложении MS Publisher 2 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.1,4.2,4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Создание визитной карточки в MS Publisher 2 3 

ОК 2,3,5 

ПК 4.2,4.4,4.5 

Тема 5.16. Microsoft Publisher: «Создание обучающих плакатов»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
Создание плакатов в приложении MS Publisher 2 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.1,4.2,4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
 

-   

Тема 5.17. Microsoft Publisher: «Подготовка подарочных сертификатов»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
Изготовление сертификатов в приложении MS Publisher 2 2 

ОК 3, 4, 5, 6 

ПК 4.1,4.2,4.3 

Лабораторные  -   
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

работы 

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
 

-   

Тема 5.18. Язык гипертекстовой разметки HTML    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Создание простейшего html-документа. 

Форматирование текста. 

Вставка изображений в html-документ 

2 2 
ОК 4,5,6 

ПК 1.5,2.5,4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов Создание первой страницы электронного пособия при помощи HTML 2 3 

ОК 2,3,4,5 

ПК4.1,4.2,4.3,

4.4,4.5 

Тема 5.19. Язык гипертекстовой разметки HTML: «Таблицы. Формы. Фреймы».    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Язык гипертекстовой разметки HTML: «Таблицы. Формы. Фреймы» 2 2 
ОК 4,5,6 

ПК 1.5,2.5,4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов Подготовка содержимого электронного пособия 1 3 

ОК 2,3,4,5 

ПК4.1,4.2,4.3,

4.4,4.5 

Тема 5.20. Язык гипертекстовой разметки HTML: «Гиперссылки. Редакторы сайтов»    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
Язык гипертекстовой разметки HTML: «Гиперссылки. Редакторы сайтов» 2 2 

ОК 4,5,6 

ПК 1.5,2.5,4.3 
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Номер разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов Создание оглавления электронного пособия при помощи HTML 2 3 

ОК 2,3,4,5 

ПК4.1,4.2,4.3,

4.4,4.5 

Раздел 6. 

Тема 6.1. 
Интернет 3   

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   

1 
Краткая история Интернет. Структура Интернет. Культура Интернет. 1 1 

ОК 5, 

ПК 4.2,4.3 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

 
-   

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Подготовка проекта по теме Интернет 1 3 

ОК 2,3 

ПК 4.4, 4.5 

Тема 6.2. Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW.    

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
-   

Семинарские 

(практические) 

занятия 
Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. 1 2 

ОК 5,6 

ПК 4.2,4.3 

Лабораторные 

работы 
 

-   

Контрольные работы  -   

Самостоятельная 

работа студентов 
 

-   

Дифференцированный зачет 2 3  

Всего 96   

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

3.1.1 учебного кабинета Информатики 

3.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; 
   

3.1.3 зала библиотека; 

  читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
   

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

 Оборудование учебного кабинета  

1 компьютерные столы 8 шт. 

2 стулья 25 шт. 

3 ученические столы  

4 кафедра 1 шт. 

   

 Печатные пособия  

1 информационные стенды  

2 учебники 25 шт. 

   

 Цифровые образовательные ресурсы  

 Цифровые компоненты учебно-методических комплексов  

 (заполняется при наличии в кабинете)  

 Экранно-звуковые пособия  

1 Обучающие видеофильмы  

 (заполняется при наличии в кабинете)  

 Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)  

1 интерактивная доска SMART 1 шт. 

   

 (заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)  

 

Технические средства обучения 
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией] 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

 Технические средства обучения (средства ИКТ)  
1 ноутбук преподавателя 1 шт. 

2 мультимедиа-проектор 1 шт. 

3 интерактивная доска SMART 1 шт. 

4 стационарные компьютеры 14 шт. 

5 ноутбуки для студентов 23 шт. 

6 звуковые колонки 2 шт. 

7 цифровой фотоаппарат 1 шт. 

8 принтер 1 шт. 

9 сканер 1 шт. 
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3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

компьютерные симуляции,  

анализ конкретных ситуаций,  

мозговой штурм или брейнсторминг,  

интеллект-карты,  

интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия),  

мастер-класс,  

проектное обучение,  

олимпиада,  

конференция,  

дистанционное обучение,  

работа в малых группах,  

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

 

 

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные печатные источники 

 
№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

Гриф 

1 

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: 

учеб.пособие для студ.учреждений высш.проф.образования/ И.Г. 

Захарова. - 7-е изд., перераб.и доп. - М.: Издательский центр 

"Академия",. - 192с. 

2013 Реком. 

2 

Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. - 

Москва : Издательство Юрайт,. - 255 с. 

2020 Реком. 

3 
Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования 
2014 Реком. 

 
 

Дополнительные печатные источники 

 
№ Выходные данные печатного издания Год издания Гриф 

1 
Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика и ИКТ (базовый и 

профильный уровни) 11 «Просвещение» 
2008 Реком. 

2 Хлебников А. А. Информатика. Учебник для СПО. "Феникс" 2010 Допущ. 

3 
Информатика и ИКТ (профильный уровень). Фиошин М.Е., 

Рессин А.А., Юнусов С.М. под ред. Кузнецова А.А. «Дрофа» 
2007 Реком. 

4 Макарова Н.В. Информатика. Учебник. 2006 Реком. 

5 

Макарова Н.В. Информатика. Практикум по технологии 

работы на компьютере/ Под ред. Н.В.Макаровой. 3-е изд. 

перераб. – М.: Финансы и статистика, 256 с.: ил. 

2006 Реком. 
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Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности.-М. Издательский центр 

«Академия» 

2010 Допущ. 

 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технология в 

профессиональной деятельности.-М. Издательский центр 

«Академия» 

2010 Реком. 

9 
Угринович Н. Д. Информатика и информационные 

технологии. Москва. «Бином» 
2006 Допущ. 

 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей естественно-

научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. 

2014 Реком. 

 

 

Ресурсы Интернет 

 
1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. М., 2015. 

2. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - ФЦИОР). 

3. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

4. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

5. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

6. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по 

ИКТ в образовании). www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Ки-рилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Ком-пьютеры и Интернет»). 

7. www.ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

8. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

9. www.window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

10. www. freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

11. www.books.altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и 

практика»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

Наименование 

результата обучения 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 Освоенные умения   

1 соблюдать правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

ИКТ; 

соблюдает правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

результаты 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

2 создавать, 

редактировать, 

оформлять, сохранять, 

передавать 

информационные 

объекты различного 

типа с помощью 

современных 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

способен создавать, 

редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать 

информационные объекты 

различного типа с помощью 

современных 

информационных технологий 

для обеспечения 

образовательного процесса; 

оценка выполнения 

лабораторных и 

самостоятельных 

работ; 

3 осуществлять отбор 

обучающих программ в 

соответствии с 

возрастом и уровнем 

психического развития 

обучающихся; 

способен осуществлять отбор 

обучающих программ в 

соответствии с возрастом и 

уровнем психического 

развития обучающихся; 

оценка выполнения 

лабораторных и 

самостоятельных 

работ; 

4 использовать сервисы и 

информационные 

ресурсы сети Интернет 

в профессиональной 

деятельности. 

способен использовать 

сервисы и информационные 

ресурсы сети Интернет в 

профессиональной 

деятельности. 

оценка выполнения 

лабораторных и 

самостоятельных работ. 

    

 Усвоенные знания   

1 правила техники применяет правила техники текущий контроль при 
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безопасности и 

гигиенические 

требования при 

использовании средств 

ИКТ в образовательном 

процессе; 

безопасности и гигиенические 

требования при 

использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

выполнении 

лабораторных и 

самостоятельных 

заданий; 

2 основные технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, передачи и 

поиска 

информационных 

объектов различного 

типа (текстовых, 

графических, числовых 

и тому подобных) с 

помощью современных 

программных средств; 

разбирается в основных 

технологиях создания, 
редактирования, оформления, 
сохранения, передачи и 

поиска информационных 

объектов различного типа 

(текстовых, графических, 

числовых и тому подобных) с 

помощью современных 
программных средств; 

текущий контроль при 

выполнении 

лабораторных и 

самостоятельных 

заданий; 

3 возможности 

использования 

ресурсов сети Интернет 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития; 

использует ресурсы сети 

Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития; 

текущий контроль при 

выполнении 

лабораторных и 

самостоятельных 

заданий; 

4 аппаратное и 

программное 

обеспечение, 

применяемое в 

профессиональной 

деятельности. 

разбирается в аппаратном и 

программном обеспечении, 

применяемом в 

профессиональной 

деятельности. 

текущий контроль при 

выполнении 

лабораторных и 

самостоятельных 

заданий. 

    

 Общие компетенции   

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Умение организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Умение оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

Умение осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата 
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профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Умение работать в коллективе 

и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата 

    

 Профессиональные 

компетенции 

  

ПК 

1.2. 

Проводить уроки. Способен проводить уроки. Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ПК 

1.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования. 

Способен вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам 

начального общего 

образования. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ПК 

2.2. 

Проводить внеурочные 

занятия. 

Способен проводить 

внеурочные занятия. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ПК 

2.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения обучающихся. 

Способен вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ПК 

4.1.  

Выбирать учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

Способен 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 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  
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основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 

4.2.  

Создавать в кабинете 

предметно-

развивающую среду. 

Способен создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

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. 

Способен систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ПК 

4.4. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Способен оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  

ПК 

4.5. 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в области 

начального общего 

образования. 

Способен участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования. 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации и 

реферата  
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4.2 Примерный перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

 

1. Понятие информации и информатики. 

2. Информация и ее виды. 

3. Защита информации. 

4. Передача информации. 

5. Кодирование информации. 

6. Устройство персонального компьютера 

7. Оперативная память персонального компьютера 

8. Понятие «операционная система». 

9. Виды операционных систем. 

10. Интерфейс ОС. Windows XP, работа с окнами. 

11. Текстовые документы. Текстовые редакторы: виды, назначения, 

возможности. 

12. Правило оформления и ведения деловой документации. 

13. Технология форматирования текста 

14. Создание колонтитулов, закладок, сносок, гиперссылок и оглавления 

15. Основные правила оформления текста в Mіcrosoft Word 

16. Форматирование документа Mіcrosoft Word 

17. Создание таблицы MS Word 

18. Создание диаграмм и графиков функций 

19. Назначение и возможности электронных таблиц 

20. Структура и принципы электронных таблиц 

21. Использование формул и функций и диаграмм в Microsoft Excel 

22. База данных 

23. MS Power Poіnt . Управляющие кнопки MS Power Poіnt 

24. Вставка в презентацию MS Power Poіnt комментируемого текста 

25. Создание эффекта всплывающих окон в MS Power Poіnt 

26. Компьютерная графика. Редакторы растровой, векторной и зD графики: 

Adobe Photoshop, Редактор векторной графики Corel Draw, Редактор 3D 

графики 3D Max, Windows Movie Maker, Macromedia Flash, Microsoft 

Publisher 

27. Язык гипертекстовой разметки HTML 

28. Краткая история Интернет. Структура Интернет. Культура Интернет. 

29. Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW 


