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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» является частью общеобразовательной подготовки студентов 

СПО ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовым 

дисциплинам  общеобразовательного цикла. 

1.3 Цели 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 иработы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональныхзадач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя приэтом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики исредств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числепроектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознаниеответственности людей, вовлеченных в создание 

и использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 
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• 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:  

− 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 и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

− умение использовать достижения современной информатики для по-

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной 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;  

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания  

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий;  

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе элек-

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

Интернет;  

− умение анализировать и представлять информацию, данную в элек-

тронных 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;  

− умение публично представлять результаты собственногоисследо-вания, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

•  предметных:  

− сформированность представлений о роли информации и информаци-

онных процессов в окружающем мире;  

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 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 приемами 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;  

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4 Условия реализации программы с лицами ОВЗ. 
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В целях доступности получения образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

ХГУЭП обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию академии; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов). 

 

 

1.5 Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 

– информационно-коммуникационная технология; 

– технология развития критического мышления; 

– технология проблемного обучения; 

– кейс – технология; 

–  технология интегрированного обучения; 

– педагогика сотрудничества; 

– технологии уровневой дифференциации; 

– групповые технологии. 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузкиобучающегося 117 часов, в том числе:  

обязательной аудиторнойучебной нагрузки обучающегося 78 часов;  
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самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

Практические работы 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»    

Наименование разделови 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

Освоения
1 

 

1 2 3 4 

3 СЕМЕСТР 

Раздел 1. Информация и информационные технологии 

Введение. Правила техники 

безопасности в компьютерном 

классе 

Содержание учебного материала: 

Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО. Правила 

техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

Тема 1.1.  
Информационные системы и 

применение компьютерной 

техники в профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала: 

Информация: классификация, свойства и их характеристика. Информационные ресурсы. Типы 

информационных систем. Концепция создания и тенденции развития рынка информационных услуг.  

Практическая работа: 

1. Определение возможности применения информационных технологий в зависимости 

от их вида в общественном питании 
2  

 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка к лабораторно-практическим занятиям, выполнение проектного 

задания 

2. Работа над материалом учебников. 

2 

2 
 

Тема 1.2.  
Информационные  

технологии и компьютерные  

системы  

Содержание учебного материала: 

1. Характеристики современных персональных компьютеров. Понятие и назначение информационных 

технологий. Компоненты компьютерной системы: информационное обеспечение, технические 

средства, их функции. Возможности и тенденции развития современных компьютерных систем.  

Практическая работа: 

2. Выявление взаимосвязи компьютерных, дистанционных и мультимедийных 

технологий. 
4  
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Самостоятельная работа: 

3. Доклад: «Сравнение характеристики последних моделей микропроцессоров Intel и 

AMD».  
4  

Раздел 2. Программное обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 2.1.  
Программное обеспечение  

персонального компьютера  

Содержание учебного материала: 

1.  

2.  

Программное обеспечение персонального компьютера, обеспечивающее ресурсы профессиональных 

информационных технологий: назначение, классификация, общая характеристика. Операционные 

системы: назначение, принцип работы, возможности. Сервисное программное обеспечение 

персонального компьютера.  
 

Практическая работа:  

3. Работа с сервисным программным обеспечением.  4  

4. Сравнение операционных системы Linux и Windows 4  

Самостоятельная работа: 

4.Файловые менеджеры: области применения, примеры  

5.Работа над материалом учебников.  

 

2 

2 
 

Тема 2.2.  
Прикладное  

программное обеспечение  

Содержание учебного материала: 

1.  Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. Виды прикладных программ: текстовый 

и графический редакторы и – редакторы, браузеры, интегрированные системы делопроизводства и т.д., 

их краткая характеристика. Интегрированный пакет Microsoft Office: назначение, особенности 

использования.  
 

Практическая работа: 

5. Установка и настройка прикладного программного обеспечения 6  

Самостоятельная работа: 

6.  Подготовка сообщения на тему «Современные графические редакторы и их 

возможности»  
 

2  

Тема 2.3.  
Оформление документов с 

помощью текстового 

процессора Microsoft Word  

Содержание учебного материала:  

Текстовой процессор Microsoft Word: понятие, назначение, возможности. Правила ввода, оформления и 

редактирования текста. Форматирование текста: понятие, назначение, технология. Обеспечение 

взаимодействия текста с графикой, таблицами и другими объектами, составляющими документ.  

Практическая работа: 

6.  Создание текстовых документов.  2  
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7.  

8.  

Создание комплексных текстовых документов.  

Профессиональная работа с Microsoft Word.  
 

2 

4 

Самостоятельная работа:  

7. Создание комплексных текстовых документов повышенной сложности.  4  

Тема 2.4.  
Обработка данных  

средствами табличного 

процессора Microsoft Excel  

Содержание учебного материала:  

Структура интерфейса табличного процессора. Организация расчетов в табличном процессоре. Построение и 

форматирование диаграмм и графиков. Использование функций. Фильтрация данных. Классы моделей, их 

построение и исследование с помощью табличного процессора.  

Практическая работа: 

9. Создание таблиц в Excel. Построение и форматирование диаграмм и графиков.  

10. Проведение расчетов в Excel с использованием функций. Использование 

фильтров.  

11. Решение задач по моделированию.  

12. Профессиональная работа в Excel 
 

2 

2 

 

2 

4 

 

Самостоятельная работа  

8.Создание таблиц с расчетами «Калькуляция блюд» по специальности «Технология 

продукции общественного питания»  
4  

Тема 2.5.  
Система управления базами 

данных Microsoft Access  

Содержание учебного материала  
1.  Базы данных: понятие, основные элементы. Создание и формирование базы данных. Создание таблиц 

в режиме конструктора. Создание межтабличных связей. Работа фильтрами. Создание запросов. 

Формирование отчетов.  
 

Практическая работа  

13. Создание таблиц.  

14. Установка фильтров, создание запросов.  

15. Создание отчетов и форм.  

2 

2 

4 

 

Тема 2.6.  
Мастер публикаций Microsoft 

Publisher  

Содержание учебного материала  
Мастер публикаций Microsoft Publisher: структура интерфейса, основные приемы работы. Создание 

публикаций из шаблонов.  

Практическая работа  

16. Профессиональная работа с Microsoft Publisher.  2  

Самостоятельная работа  

9. Разработка шаблона - дизайн меню кафе (ресторана) средствами мастера  2  
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публикаций Microsoft Publisher.  

Тема 2.7.  
Автоматизированное рабочее 

место (АРМ) специалиста.  

Содержание учебного материала:  

АРМ: понятие, назначение. Техническое, программное и информационное обеспечение АРМов. 

Использование пакетов прикладных программ в профессиональной деятельности.  

Практическая работа: 

17. Работа с пакетами прикладных программ в профессиональной  

деятельности.  
2  

Самостоятельная работа  

10. Выполнение задач повышенной сложности с использованием прикладных  

программ в профессиональной деятельности.  
2  

Тема 2.8.  
Современные  

информационные технологии  

в документационном 

обеспечении управления  

Содержание учебного материала: 
Организация делопроизводства и документооборота с использование средств 

электронных коммуникаций. Поиск документов. Хранение и обработка больших 

объемов данных. Электронная цифровая подпись: понятие, назначение, 

использование. Планирование персональной деятельности с помощью Microsoft 

Outlook.  

  

Практическая работа: 

18. Использование компьютера в делопроизводстве.  

19. Работа с Microsoft Outlook.  

2 

2 
 

Тема 2.9.  
Создание презентаций в 

Microsoft Power Point  

Содержание учебного материала  
Microsoft PowerPoint: назначение, функциональные возможности, объекты и инструменты, области 

использования приложения. Этапы создания презентации. Технология работы с каждым объектом 

презентации. Добавление эффектов мультимедиа. Создание управляющих кнопок.  

Практическая работа: 

20. Разработка презентации в Microsoft Power Pоint  2  

Самостоятельная работа: 

11. Создание презентаций повышенной сложности в Microsoft Power Pоint.  2  

Раздел 3. Компьютерные сети и информационная безопасность 

Тема 3.1.  
Локальные вычислительные 

сети  

Содержание учебного материала  
Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение. Сетевое  

оборудование. Сетевые программные средства.  



14 

 

и Интернет  Интернет: понятие, назначение Поиск информации в Интернет. Работа в среде браузера Internet Explorer. 

Использование Интернет для поиска профессиональной информации. Электронная почта: понятие, 

назначение, создание и отправка своих сообщений, получение почты.  

Практическая работа: 

21. Работа с программой Internet Explorer и электронной почтой.  2  

Самостоятельная работа: 

12. Реферат по теме: «Интернет- технологии»  2  

Тема 3.2.  
Информационные  

справочные системы. Основы 

информационной и 

компьютерной безопасности  

Содержание учебного материала:  
Справочно-правовые системы: понятие, назначение, виды систем. Оперативное и регулярное получение 

информации о новых законодательных актах. Поиск нормативных документов (Федеральных законов, 

постановлений и т.п.): средства, способы. Сохранение собственных комментариев к найденным документам, 

перенос фрагментов нормативных актов в текстовой редактор. Информационная безопасность и защита 

информации. Компьютерные вирусы и защита от них. Средства защиты данных в СУБД. Защита 

информации в сетях.  

Практическая работа:  

22. Поиск документов в справочно-правовой системе.  2  

Дифференцированный зачет  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание раннее изученных объектов, свойств); 

2. –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Информатики и ЭВМ» 

или лаборатории «Компьютерной обработки экономической информации и информационных 

технологий в профессиональной деятельности»  

Оборудование учебной лаборатории:  
ональный компьютер - рабочее место преподавателя;  

- рабочее место студента – по количеству обучающихся;  

 

 

 

 

Программное обеспечение:  

 

 

 

- специальное прикладное программное обеспечение по технологии продукции общественного 

питания;  

- проблемно-ориентированные программы по технологии продукции общественного питания 

Программное обеспечение 

Операционнаясистема: MS Windows XP Professional  

Офисныеприложения:     MS Office 2007 ( Excel ,Word, Access, Publisher, 

PowerPoint) 

Программирование:     MS VisualBasic 5.0 CCE (ControlCreationEdition) 

среда программирования для учебных заведений с ограниченным функционалом    

Графика, видеоидизайн:     Adobe Creative Suite 2.3, Premium Photoshop CS2, 

Illustrator CS2, ImageReady CS2. 

Многофункциональный медиаплеер СПО XnView 1.9 просмотр графики  

Защита компьютера:    Антивирус Касперского 6.0 для WindowsWorkstation 

MicrosoftSteadyState защита компьютера от изменений пользователями  

Интернет и сети:   MozillaFirefox браузер для Интернета  

GoogleChrome браузер для Интернета  

Opera браузер для Интернета  

Italk контроль компьютеров учеников  

FileZillaFTP-менеджер  

Утилиты:   SunVirtualBox 3.1.4  

ZIP архиватор  

Infrarecorder запись DVD и CD 

CCleaner очистка системы и реестра  
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Михеева, И.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб.пособие / Е.В. Михеева. – М.: ОИЦ «Академия», 2016. – 384 с. - 

– Текст: непосредственный. 

2. Михеева, И.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособ. / И.В. Михеева. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2015.- 256 с. - Текст: непосредственный. 

3. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-106258-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 (дата обращения: 24.05.2017) 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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 

Знания:  

различные подходы к определению понятия 

«информация» 

контрольная работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации 

контрольная работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей) 

контрольная работа 

тестирование  

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы  

тестирование 

индивидуальное задание  

сообщение 

использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности 

тестирование  

назначение и функции операционных систем.  тестирование  

индивидуальное задание  

сообщение 

Умения: 

оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники 

контрольная работа 

лабораторно-практическая работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

распознавать информационные процессы в 

различных системах 

контрольная работа 

лабораторно-практическая работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования  

контрольная работа 

лабораторно-практическая работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 

контрольная работа 

лабораторно-практическая работа 
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задачей индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий 

контрольная работа 

лабораторно-практическая работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые 

контрольная работа 

лабораторно-практическая работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных 

контрольная работа 

лабораторно-практическая работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр. 

контрольная работа 

лабораторно-практическая работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

представлять числовую информацию различными 

способами (таблица, массив, график, диаграмма и 

пр.) 

контрольная работа 

лабораторно-практическая работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ  

контрольная работа 

лабораторно-практическая работа 

индивидуальное задание 

отчет 

сообщение 

реферат 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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