
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование 

и педагогические наук. Учебная программа входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.3 

 осуществлять отбор обучающих программ в 
соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся; 

 выстраивает деятельность на уроке с учетом 

уровня развития учебной мотивации 

 знания об интересах и потребностях 
обучающихся в педагогической деятельности; 

 спектром материалов и заданий, способных 

вызвать интерес обучающихся к различным 

темам преподаваемого предмета. 

ПК 1.4. 

 овладевать  личностными компетенции, 

универсальными учебными действиями в 

процессе освоения учебного предмета; 

 выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут 

 сущность предметных,метапредметных и 

личностных компетенций, универсальных 

учебных действий 

ПК 1.6. 

 создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью 

современных информационных технологий для 
обеспечения образовательного процесса 

 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов 

различного типа (текстовых, графических, 
числовых и тому подобных) с помощью 

современных программных средств 

ПК 1.7. 

 создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью 

современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов 

различного типа с помощью современных 

программных средств 

ОК 2. 

 
 определять задачи для поиска информации; 

планировать процесс поиска и т.д. 

 приемы структурирования информации и т.д. 

ОК 3. 

 

 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности и т.д. 

 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации и т.д. 

ОК 4. 

 

 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации и т.д. 

 психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности и т.д. 

ОК 9. 

 

 соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

профессиональной деятельности и т.д. 

 правила техники безопасности и гигиенические 
требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе и т.д. 

 

Объем программы рассчитан на 179 часов (практические занятия- 167 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 12 часов). 

 

 


