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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в профессио-

нальной деятельности; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психиче-

ского развития обучающихся/воспитанников; 

использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной дея-

тельности; 

знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

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

иска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и 

тому подобных) с помощью современных программных средств; 

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессио-

нальной деятельности, профессионального и личностного развития; 

аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной деятельности. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным про-

граммам начального общего образования. 
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ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельно-

сти и общения обучающихся. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образо-

вательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей клас-

са/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 профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрово-

го следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 9 
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Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час; 

− самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

теоретические занятия 18 

лабораторные и практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация. Основные понятия 

автоматизированной обработки информации. 

1 2 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке информации   

Тема 1.1 Основные методы и сред-

ства сбора, обработки, хранения, пе-

редачи и накопления информации 

Виды автоматизированных информационных технологий. 3 2 

Структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. 

Основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Коммуникационные технологии в обработке информации. Осуществление документооборота в ло-

кальной сети, совместное использование сетевых устройств. 

Самостоятельная работа: 6 3 

Проработка конспектов занятий. Подготовка сообщений, рефератов 

Тема 1.2 Информационные техноло-

гии в обработке информации 

Средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной техники.  4 2 

Назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения. 

Лабораторные работы 6 3 

Операционная система. Средства операционной системы: изучение принципов работы 

Самостоятельная работа: 7 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторным работам с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Контрольная работа по 1 разделу 2  

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки информации   

Тема 2.1 Технологии создания и пре-

образования текстовой информации 

Технологии создания и преобразования информационных объектов. 4 2 

Прикладные программные средства. Состав и характеристика пакета электронного офиса. 

Обработка информации текстовыми процессорами. 

Системы оптического распознавания документов: назначение и основные функции. Системы ма-

шинного перевода текстов. 

Лабораторные работы 6 3 

Технология OLE. Внедрение и связывание объектов, комплексные документы. Рассылка докумен-

тов. Системы оптического распознавания документов. Системы машинного перевода текстов 

Практические занятия 8 

Средства форматирования документов. Шаблоны и стили оформления документов. Таблицы в тек-

стовых документах. Использование деловой графики для визуализации текстовой информации. 

Оглавление и указатели. Ссылки и сноски. Рецензирование. Гипертекст. 

Самостоятельная работа: 6 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их 

защите. 
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Тема 2.2 Технологии создания и пре-

образования числовой и табличной 

информации 

Возможности системы электронных таблиц. Подготовка документов к печати. 

Назначение и использование функций Подбор параметра и Поиск решения. 

Логические и статические функции. Ошибки в формулах. 

4 3 

Средства деловой графики для наглядного представления результатов. Построение диаграмм раз-

личных типов. 

Лабораторные работы 10 3 

Работа в системе электронных таблиц. Решение уравнений. 

Работа с таблицей как с базой данных: перемещение по таблице, редактирование таблицы, операции 

с записями и столбцами. Схема данных. Создание форм. 

Практические занятия 12 

Применение стандартных функций. Создание вычисляемых условий. Фильтрация, сводные табли-

цы. Средства деловой графики для наглядного представления результатов. 

Самостоятельная работа: 10 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их 

защите. 

Тема 2.3 Средства обработки графи-

ческой и мультимедийной информа-

ции 

Методы и средства обработки графической информации. Программные среды компьютерной гра-

фики и черчения, мультимедийные среды. 

2 2 

Лабораторные работы 6 3 

Технология обработки графической информации в программах векторной и растровой графики. 

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. 

 

Практические занятия 12 

Возможности мультимедийных сред. Использование аудио- и видеофайлов при подготовке мульти-

медийных презентаций. Настройка анимации. Работа в программах растровой и векторной графики. 

Самостоятельная работа: 10 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их 

защите. 

Всего: 117   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Кабинет математики и информатики № 316 

Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий  

 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- принтер 

- наушники 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего 

и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Sapfir: 

Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year) 

Смета.ру: 

Сублицензионный договор №Tr000288103 от 14.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

CUBASE LE: 

Сублицензионный договор №Tr000284782 от 28.08.2019 (3 year) 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего 

и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
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Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности:                    

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451935 

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

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449286  

Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453928 

Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11854-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453950 

Дополнительная литература 

Советов, Б. Я.  Информационные технологии: учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06399-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450686 

Казанский, А. А.  Прикладное программирование на Excel 2019: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Казанский. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12461-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/447551 

Периодические издания 

Учительская газета 

Иностранные языки в школе 

Начальная школа 

Начальное образование 

Образование ребенка в школе 

Педагогика 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/447551
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоенные общие и про-

фессиональные компетен-

ции, личностные резуль-

таты 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки резуль-

татов обучения 

ЛР1-12 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, взаимодейство-

вать с руководством, колле-

гами и социальными парт-

нерами. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.5. Вести документа-

цию, обеспечивающую обу-

чение по образовательным 

программам начального 

общего образования. 

ПК 2.2. Проводить внеуроч-

ные занятия. 

ПК 2.5. Вести документа-

цию, обеспечивающую ор-

ганизацию внеурочной дея-

тельности и общения обу-

чающихся. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учеб-

но-тематические планы) на 

основе федерального госу-

дарственного образователь-

ного стандарта и примерных 

основных образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной организа-

Умения: 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использова-

нии средств информационно-

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в профессиональ-

ной деятельности; 

создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, переда-

вать информационные объекты 

различного типа с помощью 

современных информационных 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

осуществлять отбор обучающих 

программ в соответствии с воз-

растом и уровнем психического 

развития обучающих-

ся/воспитанников; 

использовать сервисы и инфор-

мационные ресурсы информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) в профессиональной 

деятельности 

 

 

Правильность, пол-

нота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, точ-

ность расчетов, со-

ответствие требова-

ниям 

Адекватность, опти-

мальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий 

Точность оценки, 

самооценки выпол-

нения 

Соответствие требо-

ваниям инструкций, 

регламентов 

Рациональность дей-

ствий 

 

Текущий кон-

троль: 

Практические 

задания 

Тесты  

Рефераты  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная 

оценка выполне-

ния практических 

заданий на экза-

мене 

Знания: 

правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов раз-

личного типа (текстовых, гра-

фических, числовых и тому по-

добных) с помощью современ-

ных программных средств; 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессио-

нальной деятельности, профес-

сионального и личностного раз-

вития; 

аппаратное и программное 

обеспечение, применяемое в 

профессиональной деятельно-

сти. 

Полнота ответов, 

точность формули-

ровок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность ре-

зультатов постав-

ленным целям, 

полнота ответов, 

точность формули-

ровок, адекватность 

применения профес-

сиональной терми-

нологии 

Текущий кон-

троль: 

Практические 

задания 

Тесты  

Рефераты  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная 

оценка выполне-

ния практических 

заданий на экза-

мене 
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ции, особенностей клас-

са/группы и отдельных обу-

чающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабине-

те предметно-развивающую 

среду. 

ПК 4.3. Систематизировать 

и оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего образо-

вания на основе изучения 

профессиональной литера-

туры, самоанализа и анализа 

деятельности других педа-

гогов. 

ПК 4.4. Оформлять педаго-

гические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступ-

лений. 

ПК 4.5. Участвовать в ис-

следовательской и проект-

ной деятельности в области 

начального общего образо-

вания. 

 


