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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной подготовки обучающихся СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

Данная рабочая учебная программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Информатика относится к циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 
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 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответ ствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как к собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 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; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную  деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
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оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения; 

предметных: 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 владение знанием основных конструкций программирования; 

 владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами 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; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; 

 сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

 сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме                                                             

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины информатика  
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 Введение 1  

Раздел 1. Информация 19  

 

Тема 1. 

 

Содержание учебного материала 6 

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. 

Измерение информации. Алфавитный подход. Измерение информации. 

Содержательный подход. Представление чисел в компьютере. Представление текста, 

изображения и звука в компьютере.  

2 

Практические занятия 

Шифрование данных. Измерение информации. Представление чисел. Представление 

текстов. Сжатие текстов. Представление изображения и звука. 

7  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Подготовка к практическим занятиям. 

6  

Раздел 2. Информационные процессы 18 

 

Тема 2. 

 

Содержание учебного материала 7 

Хранение информации. Передача информации. Обработка информации и 

алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в 

компьютере. 

2 

Практические занятия 

Управление алгоритмическим исполнителем. Автоматическая обработка данных. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Подготовка к практическим занятиям. 

7 

Раздел 3. Программирование 49 

 

Тема 3. 

 

Содержание учебного материала 18 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного 

программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, 

выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, 

операции, выражения. Программирование ветвлений. Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи. Программирование циклов. Вложенные и итерационные 

циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Типовые задачи 

обработки массивов. Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. 

Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 

2 

Практические занятия 

Программирование линейных алгоритмов. Программирование логических 
16  
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выражений. Программирование ветвящихся алгоритмов. Программирование 

циклических алгоритмов. Программирование с использованием подпрограмм. 

Программирование обработки одномерных массивов. Программирование обработки 

двумерных массивов. Программирование обработки строк символов. 

Комбинированный тип данных. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Подготовка к практическим занятиям. 

15  

Раздел 4. Информационные системы и базы данных 26 

 

Тема 4. 

Содержание учебного материала 9 

Понятие системы. Модели систем. Пример структурной модели предметной 

области. Информационная система. База данных – основа информационной системы. 

Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как 

приложения информационной системы. Логические условия выбора данных.  

2 

Практические занятия 

Модели систем. Знакомство с СУБД LibreOffice Base. Создание базы данных 

«Приемная комиссия». Реализация простых запросов в режиме дизайна 

(конструктора запросов). Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с 

формой. Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия». 

Создание отчета 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Подготовка к практическим занятиям. 

9 

Раздел 5. Интернет 23 

 

Тема 5. 

Содержание учебного материала 8 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная 

система. World Wide Web – Всемирная паутина. Защита персональных данных. 

Знакомство с порталом государственных услуг. Инструменты для разработки web-

сайтов. Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и списков на web-

странице.  

2 

Практические занятия 

Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями. Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр wеb-страниц. Интернет. 

Сохранение загруженных wеb-страниц. Интернет. 

Работа с поисковыми системами. Разработка сайта «Моя семья». Разработка сайта 

«Животный мир». Разработка сайта «Наша группа» 

7  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Подготовка к практическим занятиям. 

8 

Раздел 6. Информационное моделирование 18 
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Тема 6. 

Содержание учебного материала 5 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование 

корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

2 

Практические занятия 

Получение регрессионных моделей. Прогнозирование. Расчет корреляционных 

зависимостей. Решение задачи оптимального планирования. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Подготовка к практическим занятиям.  

5 

Раздел 7. Социальная информатика 8 

 

Тема 7. 

Содержание учебного материала 4 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование 

в информационной сфере. Проблема информационной безопасности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. 

4  

Всего: 162 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Информатика» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие 

станции с CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, 

одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер 

на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-

камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): 

«Организация рабочего места и техника безопасности», «Архитектура 

компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности человека и 

используемые инструменты (технические средства и информационные 

ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном 

письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, 

формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-

схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», 

«Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся ученых в области 

информатики и информационных технологии и др.); 

 компьютеры на рабочих местах с системным программным 

обеспечением (для операционной системы Windows и операционной 

системы Linux), системами программирования и прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы учебной 

дисциплины «Информатика»; 

 печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и 

копировального аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование 

информации в компьютере», «Информационные сети и передача 

информации», «Модели основных устройств ИКТ»; 

 вспомогательное оборудование; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – 4-е изд. – М: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2015. – 264 с.: ил. 

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – 3-е изд. – М: БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2014. – 224 с.: ил. 

 

Дополнительные источники:  

1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 

2014 

2. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ :учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. —М., 2013. 

3. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 

4. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

5. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. 

комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Интернет-ресурсы: 

 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов — ФЦИОР). 

 www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

 www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 

 www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

 http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»). 

 www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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 www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образова- 

 ния»). 

 www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

 www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного 

обеспечения). 

 www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга 

«ОpenOffice. org: Теория и практика»).

http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения учебной 

дисциплины «Информатика и ИКТ» 

обучающийся должен:  

 

знать/понимать 

• различные подходы к 

определению понятия 

«информация»; 

• методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

• назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных 

сетей); 

• назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты 

или процессы; 

• использование алгоритма как 

способа автоматизации 

деятельности; 

• назначение и функции 

операционных систем; 

уметь 

• оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

• распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

 

 

 

 

 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

 

 

 

2. Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся по 

школьному курсу информатики; 

выявление мотивации к изучению 

нового материала. 

 

 

 

 

3. Текущий контроль в форме:  

 

- защиты практических занятий;  

 

- контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

 

- тестирования; 

 

- домашней работы; 

 

 - отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно инструкции 

(представление пособия, 
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• использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; 

• осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные работы 

с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные 

объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

базах данных; 

• осуществлять поиск информации 

в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

• представлять числовую 

информацию различными 

способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

 

 

 4. Рубежный контроль по темам 

«Информация и информационные 

процессы», «Информационные 

технологии», «Коммуникационные 

технологии».  

 

 

 

5. Дифференцированный зачет. 
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