
Государственное  бюджетное  образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Борский государственный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УВР 

________________ Е.М.Ковалева 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕПОДАВАТЕЛЯ на 2022-2023 учебный год 

 

 

Наименование дисциплины   ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  деятельности        

Курс________________4____________________Группа          3 

Специальность   44.02.01 Дошкольное образование 

Преподаватель                                    Волгина Е.В  

                                               (Ф.И.О.) 

 

Общее количество часов на дисциплину по учебному плану___________________76_______________________час. 

 

7 семестр: 

Теоретических занятий             36         час. 

Лабораторных, практических занятий___40___ час. 

Экскурсии__________________________ час. 

Курсовая работа_____________________ час. 

 

8 семестр: 

Теоретических занятий  ______________________час. 

Лабораторных, практических занятий____________час. 

Экскурсии_____________________________________ час. 

Курсовая работа_________________________________ час

Календарно-тематический план преподавателя составлен на основании рабочей программы, утверждѐнной  
_ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» 

       (наименование организации)                                                                                                                                                                                                                                                          

«_______»_____________________2019г. 

Рассмотрен и обсуждѐн на заседании МК ____________ ______________________________________ 

                                                                                       (наименование  методической комиссии) 

«________»__________________2019г. 

Протокол №________________________________ 

Председатель МК___________________________ 

                                          (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности       

 

№  

Наименование разделов и тем 

Максим 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных 

 часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося Всего Теория Практика (ла-

бораторные, 

контрольные  

работы) 
Введение  3 2 2 - 1 

  Раздел 1.  . Использование интегрированных пакетов программ образовательном процессе 

 Тема 1.1. Информационные технологии в образовании.  6 4 4 - 2 

 Тема 1.2 Технология создания и форматирования текстового до-

кумента с помощью текстового редактора 

6 4 2 2 2 

 Тема 1.3Оформление текстовых документов, содержащих 
различные объекты 

9 6 2 4 3 

 

 Тема 1.4 Microsoft Office Publisher) — настольная издательская 
система 

12 8 2 6 4 

 .Тема 1.5  Решение педагогических задач с помощью электрон-
ных таблиц 

9 6 2 4 3 

Раздел 2 Аппаратное и программное обеспечение ПК, используемое в профессиональной деятельности 

 Тема 2.1Технология обработки графической информации в 
PaintNet 

9 6 2 4 3 

 Тема 2.2  Среда  в MS PowerPoint  как инструментальное сред-
ство педагога   

24 16 10 6 8 

  Тема 2.3 Киностудия  Windows Movie Maker 15 10 4 6 5 

Раздел 3. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в образовательном процессе 

 Тема 3.1 Интернет и профессиональная деятельность педа-

гога 

18 12 6 6 6 

       

Дифференцированный зачет 3 2 - 2 1 

       

 ИТОГО  114 76 36 40 38 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Информационные технологии  в профессиональной деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Вид 
учебного заня-

тия 

Оснащение 
занятия 

Самостоятельная ра-
бота студентов 

Задания для студентов 
Формы 

контроля 

Введение   

1 

Правила техники безопасности и ги-
гиенические рекомендации при ис-
пользовании средств ИКТ в до-
школьном образовании. 

1  

Вводный ин-
структаж 

Демонстрацо-
нный плакат 
по ТБ и ОТ 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Опорный конспект 
Фронтальный 

опрос 

2 

 Информационные технологии в об-
разовании 

1  

Изучение но-
вого материала 

Учебник, кон-
спект 

Доклад: Перспективы 
развития информа-
тизации образования в 
Самарской области 

Опорный конспект.  
Фронтальный 

опрос 
 

Раздел 1.  Использование интегрированных пакетов программ образовательном процессе 

Тема 1.1. Информационные технологии  

3 Основные направления информати-
зации образования в России.  2  

Изучение но-
вого материала 

Учебник, кон-
спект 

Рассмотреть  концеп-
ции понятия ИТ в об-
разовании 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 

4 

5 Средства и роль новых информаци-
онных технологий 2  

Изучение но-
вого материала 

Учебник, кон-
спект 

Работа с учебной лите 
ратурой 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 6 

Тема 1.2 Технология создания и форматирования текстового документа с помощью текстового редактора 

7 
Возможности настольных издатель 
ских систем 1  

Изучение но-
вого материала 

Учебник, конс 
пект 

Работа с учебной лите 
ратурой 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 
опрос 

8 
Создание и форматирование тексто-
вого документа профессиональной 
направлености  

1  
Комбиниро-
ванный 

Программное 
обеспечение 

Сбор информации для 
выполнения заданий 
практических работ 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 
опрос 

9 Практическая работа №1. 

Оформление «Календарно-тематиче-

ского плана» в виде таблицы 
2  

Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты  

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 

Индивидуаль-
ный контроь 

10 

Тема 1.3  Оформление текстовых  документов, содержащих   различные объекты 

11 

Использование графических объек-
тов в текстовом документе  
 

1  

Комбиниро-
ванный 

Программное 
обеспечение 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 
опрос 
 
 



12 
Использование графических при 
оформление текстовых документов. 1  

Комбиниро-
ванный 

Программное 
обеспечение 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 
опрос 

13 Графическое оформление текстового 
документа 2  

Комбиниро-
ванный 

Программное 
обеспечение 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 
опрос 14 

15 

 Практическая работа №2 
Создание грамоты, поздравительной 

открытки, приглашения 
 

 1 

Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты  

Разработка и оформ-
ление раздаточного 
материала для занятий 
в ДОУ 

Повторение изучен- 

ного материала 

Индивидуаль-

ный контроль 

16 

Практическая работа №3 Разра-

ботка русского одного орнамента при 

оформлении уголка для родителей 
 1 

Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты  

Разработка и оформ-
ле-ние раздаточного 
материала для занятий 
в ДОУ 

Повторение изучен- 

ного материала 

Индивидуаль-

ный контроль 

17 Практическая работа №4 
Создание буклета средствами тексто-

вого редактора 
 2 

Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты  

Разработка и оформ-
ление раздаточного 
материала для занятий 
в ДОУ 

Повторение изучен- 

ного материала 

Индивидуаль-

ный контроль 

18 

Тема 1.4 Microsoft Office Publisher— настольная издательская система         

19 Microsoft Publisher – приложение па-
кета Microsoft Office. Основные ха-
рактеристики и возможности 

2  
Комбиниро-
ванный 

Программное 
обеспечение 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изучен-

ного материала 

Фронтальный 
опрос 

20 

21 Практическая работа №5 
Создание  публикации (открытки, 

приглашения и пр.) 

 2 

Урок закреп-

ления ЗУН 

Инструкцион-

ные карты  

Сбор информации для 
выполнения заданий 
практических работ 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуаль-

ный контроль 
22 

23 Практическая работа №6 
Создание Web-узла 

 

 2 Урок закреп-

ления ЗУН 

Инструкцион-

ные карты  

Сбор информации для 
выполнения заданий 
практических работ 

Повторение изученно-

го материала 

Индивидуаль-

ный контроль 
24 

25 Практическая работа №7 
Создание макета портфолио до-
школьника в MS Publisher 

 2 
Урок закреп-

ления ЗУН 

Инструкцион-

ные карты  

Сбор информации для 
выполнения заданий 
практических работ 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуаль-
ный контроль 

26 

Тема 1.5 Решение педагогических задач с помощью электронных таблиц 

27 
Использование электронных таблиц 
для решения педагогических задач: 

1  
Изучение но-
вого материала 

Учебник, кон-
спект 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 

28 
 

Статистическая 
обработка данных и представление 
результатов 

1  
Комбиниро-
ванный 

Учебник, кон-
спект 

Подготовка тематич-
ских докладов 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 

29 Практическая работа №8 
Использование в расчетах формул и 

стандартных функций. Построение 

диаграмм и графиков 

 2 

Урок закреп-

ления ЗУН 

Инструкцион-

ные карты  

Сбор информации для 
выполнения заданий 
практических работ 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуаль-
ный контроль 

30 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


31 
Практическая работа №9 
Выполнение вычислений в табеле 

посещаемости детей с помощью 

формул и стандартных функций 

 2 

Урок закреп-

ления ЗУН 

Инструкцион-

ные карты  

Сбор информации для 
выполнения заданий 
практических работ 

Повторение изучен-

ного материала 

Индивидуаль-
ный контроль 

32 

Раздел 2 Аппаратное и программное обеспечение ПК, используемое в профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Технология обработки графической информации в PaintNet  

33 
Графический редактор PaintNet.  Его 
назначение и возможности.  1  

Комбиниро-
ванный 

Учебник, кон-
спект 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

34 
Применение графического редактора в 
профессиональной деятельности 1  

Комбиниро-
ванный 

Программное 
обеспечение 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

35 Практическая работа №10 
Разработка наглядных пособий и 
раздаточного материал. Рисунок 

 2 
Урок закрепле-

ния ЗУН 

Инструкцион-

ные карты  

Подготовка к   практ-
ческим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 

Индивидуаль-

ный контроль 
36 

37 Практическая работа №11 
Разработка наглядных пособий и 
раздаточного материал. Аппликация 

 2 
Урок закрепле-
ния ЗУН 

Инструкцион-
ные карты  

Подготовка к   прак-

тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 

Индивидуаль-

ный контроль 
38 

Тема 2.2. Среда  в MS PowerPoint  как инструментальное средство педагога   
39 Технология обработки графической 

информации в MS PowerPoint..  2  
Изучение но-
вого материала 

Учебник, кон-
спект 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 40 

41 Общая характеристика основных 
структурных элементов. 2  

Изучение но-
вого материала 

Учебник, кон-
спект 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 42 

43 Тапы разработки электронной 
презентации. 2  

Комбиниро-
ванный 

Программное 
обеспечение 

Разработка интерак-

тивной презентации  

Повторение изученно-

го 
Фронтальный 
опрос 44 

45 Основные педагогические требова-
ния к содержанию презентации. 2  

Изучение но-
вого материала 

Учебник, кон-
спект 

Сбор информации для 

выполнения заданий 

практических работ 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 

46 

47 Рекомендации по использованию 
элементов оформления презентации 2  

Изучение но-
вого материала 

Учебник, кон-
спект 

Сбор информации для 

выполнения заданий 

практических работ 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 

48 

49 Практическая работа №12  
Создание презентации «Структура 

ДОУ»  
 2 

Урок закрепле-
ния ЗУН 

Инструкцион-
ные карты. 

Разработка интерак-
тивной презентации 

Повторение изученно-

го материала 
Индивидуаль-
ный контроль 50 

51 
Практическая работа №13  
Создание и оформление презентации 
к методической разработке для детей 
дошкольного возраста 
 
 

 2 

Урок закрепле-
ния ЗУН 

Инструкцион-
ные карты. 

Сбор информации для 
выполнения заданий 
практических работ 

Повторение изученно-

го материала 

Индивидуаль-
ный контроль 

52 



Тема 2.3.  Windows Movie Maker 

53 Программа для обработки видео 
Windows  2  

Изучение но-
вого материала 

Учебник, кон-
спект 

Обзор программ для 
обработки видеоин-
формации 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 

54 

55 Назначение и возможности Movie 
Maker. 2  

Комбиниро-
ванный 

Программное 

обеспечение  

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 56 

57 
Практическая работа №14 
Исследование основных параметров 

цифровой видеозаписи. 
 

 2 

Урок закрепле-
ния ЗУН 

Инструкцион-
ные карты. 

Сбор информации для 
выполнения заданий 
практических работ 

Повторение изученно-

го материала 

Индивидуаль-
ный контроль 

58 

59 Практическая работа №15 
Создание слайд-шоу в Windows 

Movie Maker Монтаж видеоролика 
 2 

Урок закрепле-
ния ЗУН 

Инструкцион-
ные карты. 

Сбор информации для 
выполнения заданий 
практических работ 

Повторение изученно-

го материала 

Индивидуаль-
ный контроль 

60 

61 Практическая работа №16 
Создание фильма из фотографий (с 
музыкальной обработкой и наложе-
нием текста) 

 2 

Урок закрепле-
ния ЗУН 

Инструкцион-
ные карты. 

Сбор информации для 
выполнения заданий 
практических работ 

Повторение изученно-

го материала 

Индивидуаль-
ный контроль 

62 

Раздел 3. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в образовательном процессе14 

Тема 3.1 Возможности использования ресурсов  сети Интернет для совершенствования профессиональной деятельности, про1фессионального и 

личностного развития 

63 

Основы компьютерной и информа-
ционной безопасности. 

 1  

Изучение но-
вого материала 

Учебник, те-
матическая 
презентация 

Формирование элек-

тронного пакета нор-

мативно-правовой до-

кументации по ДО 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

64 

Сервисы и информационные ресур-
сы сети Интернет. 

 
1  

Комбиниро-
ванный 

Программное 

обеспечение  

Поиск, сохранение и 
оформление норматив-
но-правового докумен-
та; методической ин-
формации: конспект 
занятии воспитатель-
ного мероприятия;  

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

65 Профессиональные сайты сферы до-
школьного образования 
 

2  
Комбиниро-
ванный 

Программное 

обеспечение  

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

66 

67 Программное обеспечение коммуни-
каций в сфере образования. 2  

Комбиниро-
ванный 

Программное 

обеспечение  

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 68 

 
69 Практическая работа №15. 

Использование сервисов и инфор-
мационных ресурсов сети Интернет. 

 2 Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты  

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала  
70 



71 
Практическая работа №16. 
Поиск, изучение и отбор образова-

тельных  программ для развития  

дошкольников. 

 2 

Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты  

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 

Проверка вы-
полнения  п.р. 

72 

73 Поиск  и сохранение методической  
информации для воспитателя ДОО  2 

Урок закреп-
ления ЗУН 

Индивидуаль-
ные задания 

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 

Проверка вы-
полнения  п.р. 74 

75 Дифференцированный зачет по учеб-
ному курсу «Информационные тех-
нологии в профессиональной дея-
тельности» 

 2 

Урок контроля Тестовые во-
просы 

Подготовка к   диф-
ференцированному 
зачету  

Повторение изученно-

го материала Компьютерное 
тестирование 76 

  ИТОГО 36 40      

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования 

/Е.В.Михеева. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с. 

2.Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образова-

ния /Е.В.Михеева. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с 
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