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общеобразовательной учебной дисциплины 

ДУП.01 «ИНФОРМАТИКА» 

Преподаватель: Жбанкова Ю.В. 

 
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу (дополнительные учебные предметы) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения в целях 

реализации среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Изучение учебной дисциплины «ДУП.01 Информатика» должно обеспечить достижение следующих результатов: 

личностных: 

— чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий; 

— осознание своего места в информационном обществе; 

— готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

— умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

— умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том 

числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

— умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

— умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

— готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

— умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

— использовать различные виды познавательной деятельности для решения информационных задач, применять 

основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

— использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

— использовать различные источники информации, в том числе пользоваться электронными библиотеками, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе 

из сети Интернет; 

— анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах на компьютере в 

различных видах; 

— умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

— сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем мире; 

— владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы; 

— использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

— владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

— владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; 

— сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

— сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

— владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 



— сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

— понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

— применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил личной безопасности 

и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Обучение  учебной дисциплине «Информатика» должно способствовать образованию у обучающихся  

следующих общих компетенций (ОК):  

 ОК 01. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным  

контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять  поиск, анализ  и интерпретацию информации необходимой для выполнения задач  

профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,  руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической  подготовленности. 

 ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностранном языке. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   108 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов 

        

          лабораторно-практических занятий - 24 час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Введение в предмет Информация и информационные процессы 

 

Тема 2 Средства информационных и коммуникационных технологий 

 

Тема 3 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

 

Тема 3.1 Технология создания и обработки текстовой информации  

Тема 3.2  Технология обработки графической информации 

Тема 3.3.  Технология создания и обработки числовой информации.  

Тема 3.4 Технология обработки информационных массивов 

Тема 3.5.Компьютерные презентации.  

Тема 3.6Телекоммуникационные технологии  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности», оснащённый оборудованием:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся.  

2. Рабочее место преподавателя.  

3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, установленных в 

кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интерне.  

4. Аудиторная доска для письма.  

5. Компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся.  

6. Вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия проведения занятий. 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедиа проектор; интерактивная доска.  

2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 



3. Лазерный принтер.  

4. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники. 

 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 

образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не 

менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, 

при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

Обязательные печатные издания 

1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ– М., 2018.  

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

3. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям 10–11 кл. – М., 2018.  

4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – М., 2018.  

5. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы. – М., 2015.  

6. Макарова Н.В. Информатика. 10-11 кл. – Питер. 2016.  

7. Макарова Н.В. Информатика и МКТ. Задачник по моделированию. 9-11 кл. – Питер. 2018.  

8. Гейн А.Г. и др. Информатика. 10-11 кл.- М. 2016  

9. Ефимова О. и др. Курс компьютерной технологии. – М.-2017.  

10. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2016.  

11. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и вычислительной 

техники: учеб. пособие. – М., 2017. 

Электронные издания 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики 

МИОО  

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру)  

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям  

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего»  

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании  

6. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в образовании.  

7. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям  

8. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации образования»  
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