
1 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Яшкинский техникум технологий и механизации» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор:  

_____________ Галдобина И.Н. 
      подпись      расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебной дисциплины 

 

ОУД.09 Информатика 
 

Уровень образования: среднее общее образование 

 

 

 

Специальность: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшкино 

2017  



2 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Информатика», в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной 

программой общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика», 

рекомендованной рабочей группой по разработке программно-методического 

обеспечения реализации ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).  

 

Программу разработал преподаватель Поклад Олег Александрович. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании методической 

комиссии педагогических работников по общеобразовательным дисциплинам 

 

"___"________ 20__ г., протокол№ ___.Председатель МК  ________ 

 

"___"________ 20__ г., протокол№ ___.Председатель МК  ________ 

 

"___"________ 20__ г., протокол№ ___.Председатель МК  ________ 

 

"___"________ 20__ г., протокол№ ___.Председатель МК  ________ 

 

"___"________ 20__ г., протокол№ ___.Председатель МК  ________ 

 
 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................. 4 

ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...... 6 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ........................................................ 9 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 

ИНФОРМАТИКА .................................................................................................. 12 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ..................................................................................... 13 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины ............................ 14 

 

 

 

  



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики в ГПОУ ЯТТиМ, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее ООП СПО) по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующей цели: 

- обеспечение прочного овладения основами знаний о процессах 

преобразования, передачи и использования информации, роли 

информационных процессов в формировании современной научной картины 

мира, привитие обучающимся навыков рационального использования 

персонального компьютера в своей учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

− формировать умения применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ при изучении различных учебных дисциплин;  

− развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

− воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

− приобретать опыт использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО по специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
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Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, 

профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность 

на рынке труда. 

Изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. Содержание учебной дисциплины 

позволяет обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть 

возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения 

материала. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика» предполагает 

углубленное изучение отдельных тем, активное использование различных 

средств ИКТ, увеличение практических занятий, направленных на подготовку 

обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Информатика» является 

дисциплиной обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебных планах учебная дисциплина «Информатика» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования 

Для специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело естественно-

научного профиля профессионального образования учебная дисциплина 

«Информатика» изучается на базовом уровне на 1 курсе в количестве 138 часов 

в год.  

Содержание учебной дисциплины «Информатика» сформировано в 

соответствии с естественнонаучным профилем общеобразовательной 

подготовки в пределах освоения ООП СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. Учебная дисциплина «Информатика» 

реализуется на базовом уровне в количестве 138 часов в год. 

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 
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ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

развитие универсальных учебных действий, формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих 

компетенций ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело: 

ОК 01. Выбирать 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. 

OK 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. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 10 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6 



7 

 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 6 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей;  

ОК 2, ОК 5, ОК 

7, ОК 8 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 6, 

ОК 11 

Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 

11 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 10 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

ОК 2, ОК 4, ОК 

6, ОК 7, ОК 9 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 11 

Предметные  

 сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; 

 

ОК 4 

 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

ОК 4, ОК 5 
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 владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

 

 

 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке 

данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

ОК 4, ОК 5 

 

 

 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

ОК 4, ОК 5. 

 

 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 работы в Интернете 

ОК 10, ОК 11 

  



9 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. 

 

Информационная деятельность человека 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

общества.  

Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения.  

Практические занятия  

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. 

Правовые нормы информационной деятельности.  

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет.  

 

Информация и информационные процессы  

Подходы к понятию информации и ее измерению. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации.  

Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания. Программный принцип работы компьютера. Примеры 

компьютерных моделей различных процессов. 

Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Архив информации. Поиск информации с 

использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 

условия поиска. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления.  

Практические занятия  

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. 
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Среда программирования. Тестирование готовой программы. 

Программная  реализация несложного алгоритма. Проведение исследования на 

основе использования готовой компьютерной модели. 

Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла 

и его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись 

информации на внешние носители  различных видов 

Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. 

Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение 

модема. Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров. 

Формирование адресной книги.  

АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация 

использования АСУ образовательного учреждения.  

 

Средства информационных и коммуникационных технологий 

Основные характеристики компьютеров. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. Многообразие компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 

обеспечения компьютеров.  

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях.  

Защита информации, антивирусная защита.  

Практические занятия  

Операционная система. Графический интерфейс пользователя.  

Примеры комплектации компьютерного обеспечения внешними 

устройствами и специализированным программным обеспечением рабочего 

места в соответствии с целями его использования для различных направлений.  

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в 

локальной сети.  

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические и антивирусные мероприятия для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

 

Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста.  

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных, графическая обработка статистических таблиц.  

Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей.  
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Представление о программных средах компьютерной графики, 

презентациях и мультимедийных средах.       

Практические занятия  

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Гипертекстовое представление информации. Создание компьютерных 

публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей). Возможности систем 

распознавания  текстов.  

Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий из разных предметных областей. 

Системы статистического учета (статистическая обработка социальных 

исследований). Средства графического представления статистических данных 

(деловая графика).  

Формирование запросов для работы в сети Интернет с электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий 

из различных предметных областей. Электронные коллекции информационных 

и образовательных ресурсов, образовательные специализированные порталы.  

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности 

систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и 

сортировки информации в базе данных.  

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. 

 

Телекоммуникационные технологии 

Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер.  

Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

Практические занятия 

Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, 

интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр.  

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, 

интернет-олимпиаде или использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети профессиональной образовательной 

организации СПО. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 

ИНФОРМАТИКА 

 

Специальность: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

Шифр 

раздел

а темы 

Наименование разделов и 

тем 
Всего 

Количество часов обязательной аудиторной 

нагрузки, в том числе 

Консуль-

тации 

Лекци

и 

Практ

и-

чески

е 

занят

ия 

Лаб

ора-

торн

ые 

заня

тия 

Пром

ежу-

точна

я 

аттес

та-

ция 

Инд. 

проект 

1. Введение 2 - 2 - - - - 

2. 
Раздел 1. Информационная 

деятельность человека 
14 - 10 4 - - - 

3. 
 Раздел 2. Информация и 

информационные процессы 
32 - 26 6 - - - 

4. Раздел 3. Средства ИКТ 8 2 6 - - - - 

Итого за I полугодие 56 2 44 10 - - - 

5. Раздел 3. Средства ИКТ 24 2 14 8 - - - 

5. 

Раздел 4. Технологии 

создания и преобразования 

информационных объектов 

42 2 14 26 - - - 

6. 

Раздел 5. 

Телекоммуникационные 

технологии 

14 - 10 4 - - - 

 Индивидуальный проект - - - - - -  

 Промежуточная аттестация 2 - - - - 2 - 

Итого за II полугодие 82 4 38 38 - - - 

Всего по дисциплине 138 6 82 48 - 2 - 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

Основная литература: 

1. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст]: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 4-е 

изд. стер. – Москва: Академия, 2014. – 352 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень [Текст] : учебник для 11 класса/ 

Н.Д. Угринович. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008. – 188с.: ил. ISBN 978-

5-94774-861-1 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень [Текст] : учебник для 10 класса/ 

Н.Д. Угринович. – 4-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008. – 212с.: ил. 

ISBN 978-5-94774-918-2 

3. Операционная система WindowsХР [Текст]: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / М. Ю. Свиридова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2006. – 192 с. ISBN 5-7695-2437-5 

4. Текстовый редактор Word [Текст]: учеб. Пособие для нач. проф. 

образования / М. Ю. Свиридова. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 

176с. ISBN 5-7695-2597-5 

 

Интернет –ресурсы: 

1. Электронная библиотека издательского центра "Академия" 

http://www.academia-moscow.ru/ 

  

http://www.academia-moscow.ru/
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

        Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОУД.09 Информатика по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись МК Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


