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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном об-

разовании. 

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 2 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 1.7 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.2 

ПК 3.6 

ЛР 10 ЛР 24 

  
 

- соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

требования при использовании 

средств информационно-

коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ) в професси-

ональной деятельности; 

- соблюдать нормы информаци-

онной безопасности при ис-

пользовании средств ИКТ; 

- создавать, редактировать, со-

хранять, осуществлять поиск и 

передавать информационные 

объекты различного типа с 

помощью современных ин-

формационных технологий; 

- использовать сервисы и ресур-

сы сети Интернет в професси-

ональной деятельности. 

- правила техники безопасности и 

гигиенические требования при ис-

пользовании средств ИКТ в обра-

зовательном процессе; 

- нормы информационной безопас-

ности при использовании средств 

ИКТ; 

- основные технологии создания, ре-

дактирования, сохранения, поиска 

и передачи информационных объ-

ектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помо-

щью современных информацион-

ных технологий; 

- возможности использования серви-

сов и ресурсов сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

- аппаратное и программное обеспе-

чение персонального компьютера, 

используемое в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 Информатика и 

ИКТ в профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной дея-

тельности и виды учебной работы: 

 

 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образова-

ния 

Объем образовательной программы  74 

в том числе:  

теоретическое обучение  - 

практические занятия  66 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятель-

ности обучающихся 

Объем часов Коды ОК и 

ПК,  личност-

ных результа-

тов (ЛР), фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Введение. Правила техники 

безопасности и гигиенические 

требования при использова-

нии средств ИКТ в образова-

тельном процессе 

Содержание учебного материала. 2 ОК 2 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 1.7 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.2 

ПК 3.6 

ЛР 10 ЛР 24 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: прави-

ла  техники безопасности и санитарно – гигиенические нормы при ис-

пользовании средств ИКТ в профессиональной деятельности 

 

Раздел 1. Аппаратное и про-

граммное обеспечение персо-

нального компьютера (ПК), 

применяемого в профессио-

нальной деятельности. 

 4  

Тема 1.1. Аппаратное 

обеспечение ПК 

Содержание учебного материала. 3 ОК 2 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 1.7 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.2 

1. Внутренние устройства ПК  

2. Внешние устройства ПК  

3. История компьютерной техники 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
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1. Создать презентацию «Основные компоненты компьютера и их 

функции». 

2. Составить кроссворд по теме «Архитектура компьютера» 

3. Разработать плакат - схему объединения компьютеров, в локальную 

сеть, используя любой графический редактор. Подготовить защиту 

работы по данной теме. 

 ПК 3.6 

ЛР 10 ЛР 24 

Тема 1.2. Программное обес-

печение ПК 

 

Содержание учебного материала.  3 ОК 2 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 1.7 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.2 

ПК 3.6 

ЛР 10 ЛР 24 

1. Понятия информации, ИКТ, ее виды.  

2. Файловая система. Использование информационных средств и 

процессов.  

3. Программное обеспечение. Операционная система. Прикладные 

программные средства 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Подготовить реферат по теме «Программное обеспечение» 

Подготовить реферат по теме «Вирусы и антивирусы» 

 

Раздел 2. Средства и техноло-

гии создания и преобразова-

ния информационных объек-

тов 

 

 

 

Тема 2.1. Средства и техноло-

гии работы с текстовыми до-

кументами 

Содержание учебного материала. 20 ОК 2 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 1.7 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.2 

ПК 3.6 

ЛР 10 ЛР 24 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ:  

1. Форматирование  шрифта текста при создании документа 2 

2. Оформление абзацев документов. Колонтитулы 2 

3. Создание и форматирование таблиц 2 

4. Создание списков в текстовых документах 2 

5. Колонки. Буквица. Форматирование регистров. Подготовка к пе-

чати. 
2 

6. Рисунки в текстовом документе 2 

7. Создание объектов  Word Art 2 

8. Вставка символов.  2 

9. Изучение способов создания стилей и гиперссылок. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Написать рефераты по теме «Текстовые редакторы», «Системы опти-

ческого распознания документов» 

  

Тема 2.2. Средства и техноло-

гии работы с таблицами 

Содержание учебного материала. 16 ОК 2 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 1.7 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.2 

ПК 3.6 

ЛР 10 ЛР 24 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 14 

10. Организация расчетов в MS Excel 2 

11. Построение и форматирование диаграмм в MS Excel 2 

12. Использование функций в расчетах MS Excel 2 

13. Относительная и абсолютная адресация MS Excel 2 

14. Фильтрация данных и условное форматирование в MS Excel 2 

15. Ряды данных. Большие таблицы в MS Excel 2 

16. Комплексное использование программ MS WORD и  MS Excel 

для создания интегрированных документов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1. Разработать тест по предмету при помощи MS Excel 

2. Подготовить доклад по теме «Табличный процессор» 

 

Тема 2.3. Средства и техноло-

гии работы с графикой, с пре-

зентациями и слайдами 

Содержание учебного материала.  12 ОК 2 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 1.7 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.2 

ПК 3.6 

ЛР 10 ЛР 24 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ (при-

мерная тематика): 
12 

17. Работа в графическом редакторе. Создание и ретуширование 

изображения в графическом редакторе. 
2 

18. Основы работы в среде процессора по созданию презентации. Со-

здание и оформление презентаций 
2 

19. Процессор по созданию буклетов и публикаций. Технологии со-

здания, редактирования, оформления, сохранения, передачи буклетов. 
4 

20. Работа в видеоредакторе. Создание и обработка видеоматериала. 4 

Тема 2.4. Средства и техноло-

гии работы с базами данных 

Содержание учебного материала. 6 ОК 2 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 1.7 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: Редак-

тор по созданию баз данных. Основные настройки базы данных. Со-

здание базы данных 

 

21. Формирование структуры базы данных 2 
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22. Формирование запросов и отчетов для однотабличной БД 2 ПК 3.2 ПК 3.2 

ПК 3.6 

ЛР 10 ЛР 24 
23. Создание сложных форм и запросов 2 

Раздел 3. Использование  

средств ИКТ в профессио-

нальной деятельности  

 12 

 

Тема 3.1. Сетевые технологии 

обработки информации и за-

щита информации 

 

Содержание учебного материала.  4 ОК 2 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 1.7 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.2 

ПК 3.6 

ЛР 10 ЛР 24 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ:  

24.Службы Интернета. Защита информации. Поиск информации в Ин-

тернете. 

 

25.Использование онлайн-сервисов и информационных ресурсов сети 

Интернет в профессиональной деятельности. 

 

Тема 3.2. Создание web стра-

ниц 

Содержание учебного материала.  4 ОК 2 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 1.7 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.2 

ПК 3.6 

ЛР 10 ЛР 24 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ:  

26.Использование онлайн-сервисов для создания сайтов.  

27.Освоение  современных сервисов и средств создания и публикации 

в Интернет web-ресурсов. 

 

Тема 3.3. Интерактивные тех-

нологии 

Содержание учебного материала.  2 ОК 2 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.5 ПК 1.6 

ПК 1.7 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.2 

ПК 3.6 

ЛР 10 ЛР 24 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: 

2 

28. Работа с интерактивной доской. Создание дидактического матери-

ала с использованием интерактивной доски. 

Дифференцированный зачет  2  

 Всего: 74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики 

и информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьюте-

ров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

 аудиторная доска для письма;  

 компьютерные столы по числу рабочих мест студентов;  

 вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия проведе-

ния занятий. 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа проектор;  

 лазерный принтер;  

 устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки;  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, объединенные в ло-

кальную сеть и имеющие выход в сеть Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

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

[Текст]: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, 

О.И. Титова. - 14-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 384 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. 

Михеева. - 15-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 256 с. 

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Текст] : учебник 

для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 383 с. 

4. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст] : учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 255 с.  

3.2.2. Электронные издания 

1. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельно-

сти : учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 255 с. — Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при 

регистрации. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-

5375B13A415F (дата обращения: 25.12.2018). 

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 383 с.- Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль 

при регистрации. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-



11 

98FD-8D445734B9D9 (дата обращения: 25.12.2018). 

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

В. В. Цехановский. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — 

Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при регистра-

ции.. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E5577F47-8754-45EA-8E5F-

E8ECBC2E473D (дата обращения: 25.12.2018). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ЕН.02 «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины «Информатика и ИКТ в про-

фессиональной деятельности»: 

 осуществлять отбор 

электронных образователь-

ных ресурсов (ЭОР) в соот-

ветствии с возрастом и 

уровнем психического раз-

вития обучающихся; 

 выстраивает деятель-

ность на уроке с учетом 

уровня развития учебной 

мотивации 

Практическая работа, ла-

бораторная работа   

Оценка «5»:  

 выполнил работу в 

полном объеме с соблюде-

нием необходимой последо-

вательности действий; 

 проводит работу в 

условиях, обеспечивающих 

получение правильных ре-

зультатов и выводов; 

 соблюдает правила 

техники безопасности; 

 в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисле-

ния; 

 правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Оценка «4»: ставится, если 

выполнены требования к 

оценке 5, но допущены 2-3 

недочета, не более одной 

ошибки и одного недочета. 

Оценка «3»:  

 работа выполнена не 

полностью, но объем вы-

полненной части таков, что 

позволяет получить пра-

вильные результаты и выво-

ды; 

 в ходе проведения 

работы были допущены 

ошибки. 

Оценка «2»: 

 работа выполнена не 

полностью и объем выпол-

ненной работы не позволяет 

сделать правильных выво-

дов; 

 работа проводилась 

неправильно. 

Проектная работа: 

 осознанность в опреде-

 лабораторная работа; 

 практическая работа;  

 проектная работа; 

 промежуточная атте-

стация. 

 

 овладевать  личност-

ными компетенции, универ-

сальными учебными дей-

ствиями в процессе освое-

ния учебного предмета; 

 выстраивать индиви-

дуальный образовательный 

маршрут 

 практическая работа;  

 проектная работа; 

 промежуточная атте-

стация. 

 определять задачи 

для поиска информации; 

планировать процесс поис-

ка;  

 структурировать по-

лучаемую информацию;  

 выделять наиболее 

значимое в перечне инфор-

мации;  

 оценивать практиче-

скую значимость результа-

тов поиска;  

 оформлять результа-

ты поиска 

 лабораторная работа; 

 практическая работа;  

 проектная работа; 

 промежуточная атте-

стация. 

 определять актуаль-

ность нормативно-правовой 

документации в профессио-

нальной деятельности;  

 применять современ-

ную научную профессио-

нальную терминологию;  

 определять и выстра-

ивать траектории професси-

онального развития и само-

образования 

 лабораторная работа; 

 проектная работа; 

 промежуточная атте-

стация. 

 

 содержание актуаль-

ной нормативно-правовой 

 промежуточная атте-

стация. 
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документации;  

 современная научная 

и профессиональная терми-

нология;  

 возможные траекто-

рии профессионального раз-

вития и самообразования 

лении проблемы, выборе 

темы проекта, практической 

направленности, значимости 

выполняемой работы; 

 аргументированность 

предлагаемых решений, 

подходов и выводов; 

 выполнение принятых 

этапов проектирования, са-

мостоятельность, закончен-

ность; 

 качество изделия, его 

оригинальность, уровень 

творчества; 

 качество и полнота в 

оформлении записей; 

 свободное владение ма-

териалом во время защиты 

проекта. 

 

 соблюдать правила 

техники безопасности и ги-

гиенические рекомендации 

при использовании средств 

информационно-

коммуникационных техно-

логий (далее - ИКТ) в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

 создавать, редактиро-

вать, оформлять, сохранять, 

передавать электронные ин-

формационные ресурсы с 

помощью современных ин-

формационных технологий 

для обеспечения образова-

тельного процесса; 

 использовать сервисы 

и информационные ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть 

Интернет) в профессиональ-

ной деятельности. 

 лабораторная работа; 

 проектная работа; 

 промежуточная атте-

стация. 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины «Информатика и ИКТ в про-

фессиональной деятельности»: 

 знания об интересах 

и потребностях обучающих-

ся в педагогической дея-

тельности; 

 спектром материалов 

и заданий, способных вы-

звать интерес обучающихся 

к различным темам препо-

даваемого предмета. 

Тестовая работа, про-

граммируемая тестовая 

работа, дифференцируе-

мый зачёт 

Оценка «5»:  

 обучающийся выпол-

нил работу в полном объеме 

с соблюдением необходи-

мой последовательности 

действий; 

 допустил не более 2% 

неверных ответов. 

Оценка «4»: ставится, если 

выполнены требования к 

оценке 5, но допущены 

ошибки (не более 20% отве-

тов от общего количества 

заданий). 

 лабораторная работа; 

 проектная работа; 

 промежуточная атте-

стация. 

 

 сущность предмет-

ных, метапредметных и 

личностных компетенций, 

универсальных учебных 

действий 

 лабораторная работа; 

 проектная работа; 

 промежуточная атте-

стация. 

 

 приемы структуриро-

вания информации; 

 формат оформления 

результатов поиска инфор-

 лабораторная работа; 

 проектная работа; 

 промежуточная атте-

стация. 
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мации Оценка «3»:  

 обучающийся выпол-

нил работу в полном объе-

ме, неверные ответы состав-

ляют от 20% до 50% ответов 

от общего числа заданий; 

 если работа выпол-

нена не полностью, но объ-

ем выполненной части та-

ков, что позволяет получить 

оценку. 

Оценка «2»:  

 работа, выполнена 

полностью, но количество 

правильных ответов не пре-

вышает 50% от общего чис-

ла заданий; 

 работа выполнена не 

полностью и объем выпол-

ненной работы не превыша-

ет 50% от общего числа за-

даний. 

 

 содержание актуаль-

ной нормативно-правовой 

документации;  

 современная научная 

и профессиональная терми-

нология;  

 возможные траекто-

рии профессионального раз-

вития и самообразования 

 лабораторная работа; 

 проектная работа; 

 промежуточная атте-

стация. 

 

 правила техники без-

опасности и гигиенические 

требования при использова-

нии средств ИКТ в образо-

вательном процессе; 

 основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи и поиска инфор-

мационных объектов раз-

личного типа (текстовых, 

графических, числовых и 

тому подобных) с помощью 

современных программных 

средств;  

 аппаратное и про-

граммное обеспечение, при-

меняемое в профессиональ-

ной деятельности. 

 возможности исполь-

зования ресурсов сети Ин-

тернет для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности, профессиональ-

ного 

 лабораторная работа; 

 проектная работа; 

 промежуточная атте-

стация. 

 

 

 


