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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА И ИКТ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО  050146 «Преподавание в начальных классах».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к базовым учебным
дисциплинам  общеобразовательного  цикла  основной  профессиональной
образовательной программы. 

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

Цель  изучения  дисциплины:  создание  условий  для  развития
компетентностей,  позволяющих  будущему  специалисту  использовать
информационные технологии для решения основных профессиональных задач, а
личности – обладать необходимым уровнем алгоритмического мышления.
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;

 понимать необходимость формального описания алгоритмов;
 анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
 использовать  стандартные  приемы  написания  на  алгоритмическом  языке

программы для  решения стандартной  задачи  с  использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ;

 использовать готовые прикладные компьютерные программы;
 работать с базами данных;
 использовать компьютерные средства представления и анализа данных;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения

при работе со средствами информатизации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность понятия информации, а также её роль в окружающем мире;
 основные конструкции программирования;
 понятие  компьютерного  моделирования,  компьютерно-математической

модели  и  необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого
объекта (процесса);

 способы хранения и простейшей обработки данных;
 понятие базы данных, средства доступа к ней;
 основы  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и

работы с ними.
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1.4. Количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 117
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 78
в том числе:
     лабораторные работы
     практические занятия 78
Самостоятельная  работа  студента (всего) 39
в том числе:
внеаудиторная  самостоятельная  работа 12
выполнение заданий проблемного и творческого характера 27
Промежуточная  аттестация   в  форме дифференцированного зачета в 

конце II семестра.    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»

Наимено
вание

разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и
практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уров
ень

освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Информационная деятельность человека

Тема № 1
Роль

информатики и ИКТ
в педагогической

профессии.

Содержание теоретического  учебного материала: 2 ч.

2ч.

1. Актуализация имеющихся знаний о технике безопасности в компьютерном классе. 1
2. Актуализация знаний об устройстве персонального компьютера и о сущности учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ». 
1

2. Роль знаний по информатике и владения ИКТ в педагогической профессии.
Практические занятия
1. Работа с деформированным текстом «Правила поведения в компьютерном классе».
2. Выполнение теста, определяющего степень владения компьютерной грамотностью.

Тема № 2
Поиск

информации с
помощью поисковых

систем

Содержание учебного материала 6ч.
1. Роль поисковых систем в профессиональной педагогической деятельности. 1
2.  Правила и алгоритмы работы с поисковыми системами. 2
Практические занятия 6 ч. 
1.  Поиск информации по одной из предложенных тем.  
3. Составление и презентация отчета.
Самостоятельная работа студента

3 ч. 1. Поиск и подготовка отчета по одной из тем, связанных с педагогической работой.

Тема № 3
Работа с

электронными
образовательными

ресурсами по
информатики.

Содержание учебного материала 6ч.
1. Существующие свободные образовательные ресурсы. Краткая характеристика. 1
2.  Установка свободных образовательных ресурсов на компьютер, использование в профессиональной 

деятельности.
1

3.   Регистрация на портале государственных образовательных услуг. 2
4.  Решение некоторых профессиональных задач с использованием образовательных ресурсов. 2

4 ч.
Практические занятия

1.                       1. Работа с электронными ресурсами Академии. 2 ч.
2.  Выполнение профессиональных задач с использованием образовательных ресурсов
Самостоятельная работа студента 3 ч.
1.  Практикум по освоению теоретических тем курса с использованием образовательных ресурсов

Раздел 2  Информационные системы. Базы данных
Тема №1

Системный
анализ

Содержание учебного материала 4 ч.
1. Знакомство и сравнительный анализ баз данных, используемых в педагогической профессии. 2
2.  Актуальность системного анализа данных. 1
3.  Качество представления базы данных. 2
Практические занятия 4 ч.
1.  Выполнение проектного задания по системологии.
2.   Практикум по составлению базы данных на основе предложенного образца.
Самостоятельная работа студента: написание эссе на одну из предложенных тем: 2 ч.
1.  Самостоятельная разработка базы данных.
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2.  Самоанализ компетентности в области  составления базы данных.

Тема №2
 Базы

данных в сети
Интернет

Содержание учебного материала 2 ч.
1.   Возможности сети Интернет для составления баз данных. 1
2.  Роль удаленных баз данных в деятельности современного педагога.  2
Практические занятия
1.  создание удаленной базы данных.

2 ч.

Раздел 3 Интернет

Тема №1
 Организация

, история и
образовательные

услуги в сети
Интернет 

Содержание учебного материала 8 ч.
1.  Актуализация понятия и краткой истории сети Интернет 1
2.   Структура интернет-сайтов 1
3.  Интернет как глобальная информационная система 3
4.  Средства поиска данных в распределенном ресурсе Глобальной сети Интернет 2
5.  Геоинформационные системы 3
Практические занятия 8 ч.
1.  Интернет: работа с электронной почтой
2.  Интернет: работа с поисковыми системами
4.  Поиск информации в геоинформационных системах
Самостоятельная работа студента
1. Подбор текстовых и графических материалов для реализации тематического web-сайта

3 ч.

Тема №2
 Основы

сайтостроения

 Содержание учебного материала 8 ч.
1.   Знакомство с учительскими сайтами 1
2.   Разработка и реализация тематического web-сайта на языке HTML 3

3.   Функции учительских сайтов. 3
Практические занятия 3 ч.
1.  Разработка и презентация концепции учительского сайта в одной из доступных сред.
1.  Использование языка HTML для создания сайта.
2.  Управление инструментарием сайта. Настройки функций. 
Самостоятельная работа студента 3 ч.
1.  Оценка эффективности разработанного сайта. 

Подведение
итогов

Практические занятия 4 ч.
1.  Защита проекта сайта.
2.  Выполнение итогового теста по изученному материалу.

Раздел 4 Информационное моделирование

Тема №1
  Понятие

моделирования в
педагогической

деятельности

Содержание учебного материала 2 ч. 1
1.  Моделирование. Модель.
2.  Системный подход в моделировании. Понятие системы. 1
3.  Статические и динамические информационные модели. Примеры из педагогической деятельности. 3
Практические занятия 2 ч.
1.  Описание модели одного из аспектов педагогической деятельности.
Самостоятельная работа студента 2 ч.
1.Анализ моделей выполнения педагогической деятельности.

Содержание учебного материала 4 ч.
1.  Компьютерное информационное моделирование. Формализация процессов. 2
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Тема №2
Информацио

нные модели

2.  Структуры данных: деревья, сети, графы, таблицы 2
3.  Алгоритм как модель педагогической деятельности . 3
Практические занятия 4 ч.
1.  Пример структуры данных – модели предметной области
2.  Представление алгоритмов блок-схемами
Самостоятельная работа студента 3 ч.
1.  Разработка собственных алгоритмов и их реализация блок-схемами

Тема №3
Компьютерн

ое моделирование

Содержание учебного материала 10 ч.
1.  Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 3
Практические  занятия 10 ч.
1.  Исследование интерактивных компьютерных моделей в педагогической деятельности.
2.  Компьютерное моделирование педагогических процессов
Самостоятельная работа студентов 6 ч.
1.  Проведение компьютерного эксперимента с интерактивной моделью, размещенной в Интернете

Раздел 5 Основы программирования 

Тема №1
Программир

ование в пакетах MS
Office

Содержание учебного материала 10 ч.
1.  Особенности языка и средств VBA 2
2.  Основы разработки и отладки программ на VBA 3
Практические занятия 10 ч.
1.  Объекты VBA и MS Office
2.  Свойства, события, методы
3.  Классы и объекты в MS Office
4.  Интегрированная среда VBA
5.  Компоненты проекта и языка VBA
6.  Данные и их описание
7.  Операторы, выражения и операции
8.  Процедуры VBA для приложений
9.  Встроенные функции
10. Отладка программ и обработка ошибочных ситуаций
Самостоятельная работа студентов 6 ч.
1.  Написание реферата по теме: «Классификация языков программирования»
2.  Подготовка к выполнению лабораторных работ

Тема №2
VBA в

редакторе
презентаций 

MS PowerPoint

Содержание учебного материала 10 ч.
1.  VBA в редакторе презентаций 3
2.  Программное добавление элементов на слайды 3
Практические  занятия 10 ч.
1.  Разработка и реализация контролирующих программ  по различным учебным дисциплинам на основе 

пользовательских  форм
Самостоятельная работа студентов 8 ч.
1.  Подбор материалов для выполнения проекта реализации контролирующих программ

Подведение
итогов

Практические занятия
1.   Защита проектов контролирующих программ
2.  Коррекция навыков программирования в среде MS PowerPoint

2 ч.

ИТОГО 117 часов
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебных

компьютерных  классов,  лаборатории  информатики  и  информационно-
коммуникативных технологий.

Оборудование учебного компьютерного класса: 
Учебно-методические  материалы  по  всем  разделам  курса

(методические  рекомендации  и  методические  пособия,  учебные  пакеты,
дидактические  материалы  к  учебным  занятиям,  контрольные  тестовые  и
экзаменационные  материалы  для  промежуточной  аттестации  студентов,
презентационные  материалы,  видеофильмы  и  т.д.),  в  том  числе,  в
электронном виде

Технические  средства  обучения:  Процессор  —  не  ниже  Celeron  с
тактовой частотой 2 ГГц.
Оперативная память — не менее 256 Мб.
Жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов.
Видеокарта с графическим ускорителем и оперативной памятью не менее 32
Мб.
Аудиокарта — не ниже Sound Blaster Vibra 16.
Жесткий диск — не менее 80 Гб.
Устройство для чтения компакт-дисков — не ниже 32х.
Клавиатура.
Мышь.
Акустическая система (наушники или колонки).

Кроме того, в ИКТ-кабинете должны быть:
Принтер на рабочем месте учителя.
Проектор на рабочем месте учителя.
Сканер на рабочем месте учителя.

Дополнительно (желательно) — графические планшеты на рабочих местах
учащихся.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники: 
1. Цветкова  М.С.,  Хлобыстова  И.Ю.  Информатика  10-11  классы.

-М.: Бином. 2013.
2. Цветкова  М.С.,  Хлобыстова  И.Ю.  Информатика  и  ИКТ:

Практикум  для  профессий  и  специальностей  естественно-научного  и
гуманитарного профилей. Учеб. Пособие. М.: ОИЦ "Академия", 2010. 

Дополнительные источники: 
1. Информатика  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Е.  Н.

Гусева, И. Ю. Ефимова, Р. И. Коробков, К. В. Коробкова, И. Н. Мовчан. - М.:
Флинта,  2011.  -  260  с.  -  978-5-9765-1194-1.  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542

2. Информатика.  Базовый  курс.  п/р  Симоновича  С.В.  –  М.:  Питер,
2009. 
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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
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
практических заданий, проектов. 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины

обучающийся должен уметь: 
-понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для
изучения  универсальном  алгоритмическом  языке
высокого уровня;
-понимать  необходимость  формального  описания
алгоритмов;
-анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
-использовать  стандартные  приемы  написания  на
алгоритмическом  языке  программы  для  решения
стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций  программирования  и  отладки  таких
программ;
-использовать  готовые  прикладные  компьютерные
программы;
-работать с базами данных;
-использовать компьютерные средства представления и
анализа данных;
-соблюдать требования техники безопасности, гигиены и
ресурсосбережения  при  работе  со  средствами
информатизации.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен знать: 
-сущность понятия информации, а также её роль и роль
связанных с ней процессов в окружающем мире;
-необходимость формального описания алгоритмов;
-основные конструкции программирования;
-понятие компьютерного моделирования, компьютерно-
математической  модели  и  необходимости  анализа
соответствия  модели  и  моделируемого  объекта
(процесса);
-способы хранения и простейшей обработки данных;
-понятие базы данных, средства доступа к ней;
-основы  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы с ними.

Формы  и  методы
контроля  и  оценки
результатов  обучения
представлены  в
технологической  карте
учебной  дисциплины  (см.
Приложение 1).

Текущий контроль в 
форме: 

1. Выполнения  
практических, 
лабораторных  заданий и 
заданий самостоятельной 
работы, 

2. тестирования
3. защиты проектов
5. различных  видов 

опроса
6. и др. 

Промежуточный 
контроль в форме: 

1. Зачета
2. защиты проекта
3. контрольного 

тестирования
4. и т.д.  
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