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Аннотация рабочей программы дисциплины (ЕН.02): 
 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности (ЕН.02) 
 

1. Область применения:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности входит в 

состав дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла образовательной программы. Учебная дисциплина реализуется за счет 

часов обязательной части. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (ЕН.02): 

Дисциплина ЕН.02 направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: ОК 2 – 6, ПК 1.2, 1.5, 2.2, 2.5, 4.1 - 4.5. 
В результате освоения дисциплины (ЕН.02) 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 тому подобных) с помощью современных программных средств;  

возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 
  аппаратное и программное обеспечение, применяемое в 
профессиональной деятельности. 

уметь:  

  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в профессиональной 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 психического развития обучающихся/воспитанников;  

  использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

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

профессиональной деятельности; 
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владеть/иметь практический опыт в: работе с ПК. 

 Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

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. 

 Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

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

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

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/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 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ЕН.02) составляет 70/95 ч. 

 

5. Семестр: 1 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

 

7. Автор рабочей программы: Ничеева Н.Д. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02. Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности входит в 

состав дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла образовательной программы. Учебная дисциплина реализуется за счет 

часов обязательной части. 

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

учебной дисциплины: 

Цель: приобретение обучающимися теоретических знаний и 

практических умений в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий для совершения профессиональной  

деятельности. 

Задачи: формирование умений обучающихся 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 психического развития обучающихся;  

использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

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

профессиональной деятельности. 

Дисциплина ЕН.02 направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: ОК 2 – 6, ПК 1.2, 1.5, 2.2, 2.5, 4.1 - 4.5. 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

В результате изучения дисциплины ЕН.02 обучающиеся должны: 

- 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 тому подобных) с помощью современных программных средств;  

возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

аппаратное и программное обеспечение, применяемое в 
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профессиональной деятельности. 

- уметь:  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в профессиональной 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 психического развития обучающихся/воспитанников;  

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

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

профессиональной деятельности; 

- владеть/иметь практический опыт в: работе с ПК. 

 Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими  

в себя способность: 

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. 

     Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

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

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

основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/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 профессиональной литературы, самоанализа и анализа 



7 

 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70/95 ч., в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48/20 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 22/75 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

очно 

 

Очно-

заочно 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

70 95 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 

48 20 

в том числе:   

лекции 16 0 

практические занятия 32 20 

контрольные работы   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

22 75 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ЕН.02. Информатика и ИКТ в ПД. (Очно) 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
очно очно-заочно 

 

1 2 3 4 

1. Входной контроль Контрольный тест.   Определение 

первоначального комплекса 

теоретических знаний, умений и навыков 

обучаемых с учетом квалификационных 

требований. 

1 

 

 Раздел 1. Автоматизированная обработка информации   
 

2. Тема 1.1. Информация и информатика. 

Тема 1.2. Компьютерные коммуникации. 

Лекция  1 
 

 Понятие информатики и информации. 

Свойства носителей информации. Виды 

информации и ее кодирование. Измерение 

информации. 

Технические и программные средства 

обработки информации.  Персональный 

компьютер – устройство для обработки 

информации. 

 

 

 

Практическое занятие 

 
4 

 

Понятие информатики и информации. 

Свойства носителей информации. 

 Виды информации и ее кодирование. 

Измерение информации. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Доклад «Информация и информатика», 

«Компьютерные сети».  

 

 Раздел 2. Раздел 2. Функционально-структурная организация  

 

 

 

персонального компьютера 

  
 

3. Тема 2.1. Архитектура и технические средства персонального Лекция 

Принципы обработки информации  

2 
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компьютера. 

Тема 2.2. Защита информации. 

Тема 2.3. Антивирусные средства защиты. 

Архитектура персонального компьютера. 

Состав и структура ПК. 

Характеристика основных устройств 

ПК. Основные комплектующие  

системного блока и их характеристики.  

Информационная безопасность. 

Классификация средств защиты. Защита 

от компьютерных вирусов. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Практическое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

Архитектура персонального компьютера. 

Характеристика основных устройств 

ПК. Информационная безопасность.  

Защита от компьютерных вирусов. 

 

 

  Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Реферат «Архитектура ПК»,  

«Защита информации», «Вирусы».  

 

 Раздел 3. Программное обеспечение компьютера   
 

 4. Тема 3.1. Программное обеспечение вычислительной техники. 

Тема 3.2 Операционные системы и оболочки. ОС Windows. 

Лекция 2 
 

Программное обеспечение 

вычислительной техники. 

Операционные системы и оболочки 

ОС Windows. 

 

 

Практическое занятие 

 
4 

 

Программное обеспечение 

вычислительной техники. 

Операционные системы и оболочки. ОС 

Windows. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Доклад «Операционные системы»  
 

5. Тема 3.3. Прикладное программное обеспечение. Лекция 2 
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Прикладное программное обеспечение. 

Имена и расширения файлов, каталоги и 

подкаталоги (папки). Архивация файлов. 
 

 

Практическое занятие 

 
4 

 

  Прикладное программное обеспечение. 

Текстовые редакторы. 

Текстовые процессоры 

Графические редакторы. 

Электронные таблицы. 

Веб-браузеры. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Реферат «Прикладные программы». 
 

 

 Раздел 4. Сетевые технологии обработки и автоматизированные 

информационные системы 

 
 

 

6. Тема 4.1. Использование сетевых технологий обработки 

информации в профессиональной деятельности. 

Лекция 2 
 

Назначение сетей. Типы сетей. Топология 

сетей: кольцевая, звездообразная, шинная 

и древовидная конфигурации. Сетевые 

карты. Сетевые кабели. 

Глобальная сеть Интернет. Протоколы 

TCP/IP. Браузеры. Использование сетевых 

технологий обработки информации в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Практическое занятие 4 
 

Назначение сетей. Типы сетей. Топология 

сетей. Сетевые кабели. 

Глобальная сеть Интернет. Протоколы 

TCP/IP. Браузеры. 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Реферат «Глобальная сеть Интернет»  
 

 Раздел 5. Прикладные программные средства.   
 

7. Тема 5.1. Текстовый процессор MS Word. Лекция 2 
 

Текстовый процессор Word. Гиперссылки. 

Вставка формул. Вставка объектов. 

Применение текстового процессора Word 

для создания документа по профилю 

специальности. 

 

 

Практическое занятие 4 
 

Создание текстового документа в MS 

Word по профилю специальности.  

 

Самостоятельная работа обучающегося 4 
 

Создать текстовый файл 
 

 

8. Тема 5.2. Электронная таблица MS Excel. Лекция 2 
 

Адресация ячеек: абсолютный и 

относительный адрес. Форматы 

содержимого ячеек. Формулы и функции 

MS Excel. 

Построение графиков и диаграмм. 

Сортировка и фильтрация данных. 

Применение Excel для проведения 

расчётов по профилю специальности. 

 

 

Практическое занятие 4 
 

Проведение расчётов в ЭТ по профилю 

специальности. 
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Самостоятельная работа обучающегося 4 
 

Создать эл. Книгу.  
 

9. Тема 5.4. Создание презентаций MS PowerPoint. Лекция 2 
 

  Назначение и возможности MS 

PowerPoint.  

 

Практическое занятие 4 
 

Создание презентаций. Защита 

компьютерного проекта. 

  

Самостоятельная работа обучающегося 4 
 

Создать презентацию. 
  

 Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2 
 

  Максимальная учебная 70  
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(Очно – заочно) 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
очно очно-заочно 

 

1 2 3 4 

1. Входной контроль Контрольный тест.  Определение 

первоначального комплекса 

теоретических знаний, умений и навыков 

обучаемых с учетом квалификационных 

требований. 

 

 2 

 Раздел 1. Средства информационных и коммуникационных 

технологий 

 
  

2. Тема 1.1. История компьютера. 

Состав компьютера. Устройства ПК. 

Лекция    

    

Практическое занятие 

 
 2 

История развития вычислительной 

техники. 

Назначение и технология эксплуатации 

аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в 

профессиональной деятельности.  

Устройства ПК. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  10 

Доклад «Информация и информатика», 

«Компьютерные сети».  Реферат 

«История развития ВТ», «Многообразие 

компьютеров». 

  

3. Тема 1.2. Единицы измерения информации в компьютере. Лекция   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Практическое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 2 
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Единицы измерения информации 
  

  Самостоятельная работа обучающихся  10 

Самостоятельная работа «Единицы 

измерения информации»   

 4. Тема 1.3. Системы счисления. 

Тема 1.4. Модель перевода чисел из одной системы счисления в 

другую. 

Лекция   

   

Практическое занятие 

 
 2 

Понятие СС. Классификация систем 

счисления. 

Принципы обработки информации 

компьютером. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  10 

Доклад: «Системы счисления». 

«Двоичная система счисления», 

«Восьмеричная система счисления», 

«Шестнадцатеричная системы 

счисления». 

  

 Раздел 2. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

 
  

5. Тема 2.1. Технология обработки текстовой информации. 

Тема 2.2. Текстовый процессор. 

Лекция   

   

Практическое занятие 

 
 4 
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  Основные технологии создания, 

редактирования, форматирования, 

сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного 

типа с помощью современных 

программных средств. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  15 

Создать документ в Microsoft Word 
  

6. Тема 2.3. Технология обработки графической информации. 

 

Лекция   

   

Практическое занятие  4 

 Назначение и функции графических 

редакторов. Растровые графические 

редакторы. Векторные графические 

редакторы. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  10 

Создать графический информационный 

объект на заданную тему при помощи 

растрового и векторного графического 

редактора. 

 

  

7. Тема 2.5. Создание презентаций MS PowerPoint Лекция   

   

Практическое занятие  4 

Назначение и возможности MS 

PowerPoint   

Самостоятельная работа обучающегося  20 

Создать презентацию на произвольную 

тему. 
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 Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  3 

  Максимальная учебная  95 



18 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Е.02. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

 Для реализации программы учебной дисциплины имеется в наличии 

учебный кабинет Информатика и информационные технологии.  

 

Технические средства обучения:  

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

− рабочее место преподавателя оборудованные персональным 

компьютером и выходом в сеть Интернет; 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочие места обучающихся. 

 

Дидактические средства обучения: 

− практические задания и методические указания по их выполнению; 

− тестовые задания и контрольные работы для проведения текущего 

контроля знаний по дисциплине; 

− опорные конспекты лекций по дисциплине; 

− компьютерные презентации; 

− тест к дифференцированному зачету. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

3.2.1. Основная литература: 

1. Михеева Е.В., Титова О.И.  Информатика: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. – М. Издательский центр «Академия», 2019 г. 

 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
Михеева Е.В., Титова О.И., 2019. 
 

3.2.3. Перечень Интернет-ресурсов:  
 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 
электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора 
с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) (www.iprbookshop.ru) 
2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ 
издательства Просвещение. 
3. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 
электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 
1Радресам) 
4. Urait.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02.  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

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 тому подобных) с 

помощью современных 

программных средств;  

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития; 

аппаратное и программное 

обеспечение, применяемое в 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

Педагог по физической 

культуре и спорту должен 

обладать 

профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими видам 

выборочный опрос; 

фронтальный опрос; 

самостоятельная работа; 

практические задания;  

письменный опрос; 

тесты. 
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деятельности: 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего образования. 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса/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 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 
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ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования. 

Уметь   

соблюдать правила техники 

безопасности и 

гигиенические рекомендации 

при использовании средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

профессиональной 

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 психического 

развития 

обучающихся/воспитанников;  

 использовать сервисы 

и информационные ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет) в 

профессиональной 

деятельности; 

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. 

Педагог по физической 

культуре и спорту должен 

обладать 

профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими видам 

деятельности: 

выборочный опрос; 

фронтальный опрос; 

самостоятельная работа; 

практические задания;  

письменный опрос; 

тесты.  
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ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего образования. 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса/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 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять 
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педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


