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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки 
квалифицированных специалистов, в  соответствии с ГОС СПО по 
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) профиля 
подготовки 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального 
образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
В структуре основной профессиональной образовательной программы 

учебная дисциплина Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 
входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 
информационные объекты различного типа с помощью современных 
информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-
телекоммуникационной 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; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 
обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

Мастер производственного обучения (по отраслям) должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 обучающихся, 
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. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
правовых норм, ее регулирующих. 

Мастер производственного обучения (по отраслям)должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 
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ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-
производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-
производственный процесс. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 
интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 
структурного подразделения. 

ПК 4.2.Участвовать в разработке и внедрении технологических 
процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 
документацию. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, 
лабораторные занятия 40 часов,  
самостоятельная работа 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     лабораторные занятия 40 
     практические занятия - 
     контрольные работы 4 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Информатизация образования 10  

Тема 1.1.Введение. 
Информатизация 

образования 
 

Содержание учебного материала   
1 Цели и задачи дисциплины. Технические характеристики современного учебного 

компьютера. Требования к кабинету информатики и информационных 
технологий. 

2 1 

2 Информатизация образования как фактор развития общества. Появление и развитие 
информационных технологий в системе образования. Средства информатизации 
образования. 

2 1 

3 Необходимость, роль и перспективы использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. Основные направления 
использования ИКТ: обучение, управление, методическая работа, внеклассная 
работа. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
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 Подготовка докладов и рефератов по тематике: 

1. Понятие информационной образовательной среды. 
2. Преимущества информационных технологий обучения и условия их 

реализации. 
3. Тенденции развития информационных технологий обучения. 
4. Технические характеристики современного учебного компьютера. 

Требования к кабинету информатики и информационных технологий. 
5. Основные сценарии уроков с применением ИКТ. 

Раздел 2 Дидактические основы создания ЭУМ и использования средств ИКТ 38  
Тема 2.1.Дидактические 

основы создания и 
использования средств 

ИКТ 

Содержание учебного материала   
4 Терминологический аппарат образовательных информационных технологий. 

Классификация электронных учебных материалов (ЭУМ). Функции компьютера в 
обучении и управлении учебным процессом.  

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 5 Дидактические принципы и их проявление в компьютерных технологиях обучения. 

Специфические принципы дидактики компьютерного обучения. Мультимедиа и 
локальные сети в учебном процессе. 

2 1 

6 Состав электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) по дисциплине. 
Педагогические, методические, технические и эргономические требования к 
созданию ЭУМ, их эффективному и безопасному использованию в учебно-
воспитательном процессе.  

2 1 

7 Основные технологии разработки ЭУМ, стандарты представления ЭУМ. 
Инструментальные системы для разработки ЭУМ. 

2 1 

Лабораторные занятия   

№1 Разработка электронного учебного пособия с помощью MS Word. 2 3 
№2 Использование MS PowerPoint в системе образования. 2 3 
№3 Разработка электронного учебного пособия с помощью MS PowerPoint. 2 3 
№4 Создание рекламного буклета специальности с помощью MS Publisher. 2 3 
№5 Использование MS Publisher для создания тематических стендов. 2 3 
№6 Использование MS Publisher для создания тематических стендов. 2 3 
№7 Создание учебного видео. 2 3 
№8 Разработка учебно-методических материалов по определенной теме. 2 3 
№9 Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
12 

 
1 Подготовка докладов и презентаций по тематике: 

1. Направления использования текстовых редакторов в образовании. 
2. Направления использования электронных таблиц и диаграмм в образовании. 
3. Направления использования систем подготовки презентаций в образовании. 

2 Анализ 2-х электронных учебных продуктов по дисциплине на предмет 
соответствия требование к ЭУМ и построения заключения о возможности 
использования данных продуктов в работе с обучающимися. 

3 Выполнение индивидуального задания по выбранной теме. 
Раздел 3 ИКТ в педдиагностике и управлении 32  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 3.1.ИКТ в 

педдиагностике и 
управлении 

Содержание учебного материала   
8 Возможности ИКТ в управлении. Уровни управления. Программное обеспечение 

для решения управленческих задач. Сетевые технологии в управлении. 
2 1 

9 ИКТ в психолого-педагогической диагностике уровня обученности. Сопоставление 
традиционного и компьютерного контроля. Оценка ответов учащегося в системах 
компьютерного автоматизированного контроля.  

2 1 

10 Построение и виды тестов. Особенности разработки заданий для систем 
компьютерного контроля. Компьютерное тестирование. 

2 1 

Лабораторные занятия   
№10 Использование возможностей тестирующей оболочки AD Testerдля создания 

компьютерных тестов с использованием графических элементов. 
2 3 

№11 Использование возможностей тестирующей оболочки AD Testerдля создания 
компьютерных тестов с использованием графических элементов. 

2 3 

№12 Системы on-line тестирования и анкетирования. 2 3 
№13 Создание базы данных  «Учебное заведение» средствами MS Access. 2 3 
№14 Создание простых запросов на поиск информации в базе данных «Учебное 

заведение». 
2 3 

№15 Мониторинг качества учебного процесса средствами MS Excel. 2 3 

№16 Контрольная работа 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся 

12 

 
1 Перечислите типы тестовых заданий и сопоставьте вероятность угадывания 

ответов. 
2 Проанализируйте современные программные средства по созданию контрольно- 

измерительных материалов. 
3 Разработка тестовых материалов по заданной теме. 

Раздел 4 Internet в образовании 20  
Тема 4.1.Internet в 

образовании 
Содержание учебного материала   

11 Компьютерные сети. Использование компьютерных сетей (локальных, глобальных) 
в образовательном процессе.  

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
12 Организация информационного взаимодействия между преподавателем и 

учащимися при работе в компьютерных сетях: форум, телеконференция, чат, 
электронная почта. Технологии дистанционного обучения. 

2 1 

Лабораторные занятия   
№17 Создание тематического веб-сайта средствами MS Publisher. 2 3 
№18 Создание тематического веб-сайта средствами MS Publisher. 2 3 
№19 Планирование учебного проекта. Поиск информации по теме проекта в Интернете. 

Использование электронной почты для организации общения учащихся в процессе 
работы над учебным проектом. 

2 3 

№20 Создание каталога Интернет-ресурсов по теме для методического обеспечения 
дисциплины. 

2 3 

13 Итоговое занятие по дисциплине. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся   

1 Работа с электронными библиотеками. 6  

2 Поиск учебной информации в компьютерных сетях, ее выбор и использование в 
учебно-воспитательном процессе. 

Итого 100  
 

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 УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− учебная доска; 
− стендовый материал; 
− учебно–методический комплекс дисциплины Информатика и ИКТ 

в профессиональной деятельности, рабочая программа; 
− дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 
− персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть и 

имеющие доступ  к глобальной сети Internet; 
− пакет программ Microsoft Office; 
− тестирующей оболочки ADTester; 
− антивирусная программа; 
− программа-переводчик; 
− браузер (входит в состав операционных систем или др.); 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров 
(педагогика третьего тысячелетия) / В. П. Беспалько. – М.: Изд-во 
Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство 
НПО «МОДЭК», 2008. – 352 с. 

2. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в 
системе образования: учебное пособие для вузов / Е. С. Полат, М. Ю. 
Бухаркина. – изд. 2-е. – М.: Академия, 2008. – 365 с. 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / И.Г. Захарова – М.: Академия, 2005. – 
192 с. 

 10 



4. Зимина О. В. Печатные и электронные учебные издания в современном 
высшем образовании: Теория, методика, практика/ О. В. Зимина. – М.: Изд-
во МЭИ, 2003. – 289 с. 

5. Информатизация общего среднего образования / Под ред. Д. Ш. Матроса. – 
М.: Педагогическое общество России, 2004. – 384 с. 

6. Пак Н. И. Нелинейные технологии обучения в условиях информатизации/ Н. 
И. Пак. – Красноярск: РИО КГПУ, 2004. – 224 с. 

7. Могилев А.В. Информатика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений, обучающихся по педаг. спец. / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. 
Хеннер. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 848 с. 

8. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 
4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

9. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности: учеб. пособие для сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. 
 

Дополнительные источники: 
1. Морева Н.А. Современная технология учебного занятия / Н.А. Морева. – 

М.: Просвещение, 2007. – 156 с. 
2. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации / А.В. 

Осин. – М.: ООО «Ритм», 2005. – 320 с. 
3. Норенков И.П. Информационные технологии в образовании / И.П. 

Норенков, А.М. Зимин. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 352 с. 
4. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: учебник. / Е.И.  

Гребенюк, Н.А.  Гребенюк– М.: Академия, 2011. – 352 с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс] Библиотека колледжа.  Режим доступа: 
//http://dppc.ru  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 
библиотека [Электронный ресурс] Издательство Лань. Режим 
доступа://http://e.lanbook.com/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронный 
научный журнал Информационно-коммуникационные технологии в 
педагогическом образовании. Режим доступа://http://journal.kuzspa.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоения умения, усвоения знаний) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, 
сохранять, передавать информационные 
объекты различного типа с помощью 
современных информационных технологий 
для обеспечения образовательного 
процесса; 

- использовать сервисы и 
информационные ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в 
профессиональной деятельности; 

знать: 
- правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в 
образовательном процессе; 

- основные технологии создания, 
редактирования, оформления, сохранения, 
передачи и поиска информационных 
объектов различного типа (текстовых, 
графических, числовых и т.п.) с помощью 
современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов 
сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, 
профессионального и личностного развития; 

- назначение и технологию эксплуатации 
аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной 
деятельности. 

Методы контроля:  
По месту контроля: текущий, 

периодический, итоговый контроль в 
виде тестирования. 

По способу оценивания: оценочная 
технология. 

По способу организации: 
автоматический (на ПК),контроль 
преподавателя, взаимный, самоконтроль. 

Формы контроля 
Собеседование, опрос, отчет по 

лабораторной работе, реферат, 
самостоятельная работа, контрольная 
работа, тестирование, дискуссия, зачет. 
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