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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДУП.01 Информатика» 

1.1 Пояснительная записка 

Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» осуществляется в соответствии с 

примерной программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС СПО по направлению 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело», с учётом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования. 

В содержании программы предусмотрено использование электронного 

образовательного ресурса для дистанционной формы обучения. Учебно-

методический комплекс дисциплины содержит лекционный материал, 

презентации, комплект контрольно-измерительных материалов, в том числе и 

при дистанционной форме обучения. 

 

1.2 Общая характеристика учебной дисциплины 

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 (способность индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающих его 

конкурентоспособность на рынке труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования, изучение 



информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

 При освоении профессий СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования «Информатика» изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы изучаются 

более углубленно, учитывая специфику осваиваемых профессий или 

специальностей. 

Это выражается через содержание обучения, количество часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения 

студентами, через объем и характер практических занятий, виды 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

 Информационная деятельность человека. 

 Информация и информационные процессы. 

 Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных) 

 Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

 Телекоммуникационные технологии. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать 

разноуровневое изучение информатики для различных профилей 

профессионального образования и обеспечить связь с другими 

образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, 

выбрать различные пути изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике основной школы в 

целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной 

деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-

ориентированного учебного материала, способствующего формированию у 



студентов общей информационной компетентности, готовности к 

комплексному использованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей 

специфику осваиваемых профессий СПО, предполагает углубленное 

изучение отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, 

увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной 

работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

При организации практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся 

на поиске информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и 

специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением 

результатов. Это способствует формированию у студентов умений 

самостоятельно и избирательно применять различные программные средства 

ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, 

графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 

комплексными способами обработки и предоставления информации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ООП СПО с получением среднего общего образования.  

1.3 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «ДУП.01 Информатика» является 

дополнительной частью общеобразовательного учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».  

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Информатика» 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 



формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС место учебной дисциплины 

«Информатика» в составе общеобразовательных учебных дисциплин.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. – 

ОК 07., ОК 09. – ОК 10. 

 

1.4 Результаты освоения учебной 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 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части. Правильно выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы. Составить план 

действия. Определять необходимые 

ресурсы. Владеть актуальными 

методами работы в профессиональной 

и смежных сферах. Реализовать 

составленный план. Оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. Структура плана для 

решения задач. Порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Определять задачи поиска 

информации Определять необходимые 

источники информации Планировать 

процесс поиска Структурировать 

получаемую информацию Выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации. Оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации Формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03. Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации Современная 

научная и профессиональная 

терминология Возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Организовывать работу коллектива и 

команды Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности Основы 

проектной деятельности 

ОК 05. Излагать свои мысли на 

государственном языке Оформлять 

Особенности социального и 

культурного контекста Правила 



документы оформления документов. 

ОК 06. Описывать значимость своей 

профессии Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Соблюдать нормы экологической 

безопасности Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

1.5 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины «ДУП.01 Информатика» 

Программа действительна для всех специальностей. 

В данной профессии используется умение «владения компьютером» 

при анализе деятельности предприятия при помощи аналитических методов. 

 



1.6 . Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «ОУД.12 Информатика»: 

Объём учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

— Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 83 часа; 

— Лабораторно-практические занятия 24 часа 

— Промежуточная аттестация в форме «Дифференциальный зачет» 1 час. 

  



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в т. ч.: 

Теоретическое обучение 83 

Практические занятия 24 

Промежуточная аттестация в форме «Дифференциальный зачет» 1 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций и личностных 

результатов, к формированию 

которых способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.Введение в 

предмет Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 

Информационная деятельность человека. Информация и ее 

свойства Информационные процессы. Единицы измерения 

информации. Системы счисления. Кодирование и декодирование 

информации. Логические функции и схемы. Логические 

выражения и таблицы истинности. Алгоритмы и способы их 

описания. Этапы решения задач с использованием компьютера: 

формализация, программирование и тестирование. Файловая 

система хранения информации на диске. Моделирование. 

Информационные ресурсы общества. Проверочная работа. 

Практическая работа №1 «Знакомство с ПК» 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 01. ОК 02.  

ОК 05. ОК 06.  
ОК 09. ОК 10.  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 17 

ЛР 21, ЛР 29 

Тема 2  

Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий  

Содержание учебного материала 

Состав персонального компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Программное и 

аппаратное обеспечение ПК. Защита информации. Проверочная 

работа. 

Практическая работа № 2 «Файловая система ПК» 

Практическая работа № 3 «Защита информации ПК» 

 

10 

 

 

 

4 

 

ОК 01. ОК 02.  

ОК 05. ОК 06.  
ЛР 4, ЛР 7 

Тема 3 Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1  

Технология создания и 

обработки текстовой 

информации  

Содержание учебного материала 

Технология обработки текстовой информации. Текстовый 

процессор. Использование шаблонов документов и других 

средств. Особенности ввода текста Программы верстки оригинал 

макетов. Проверочная работа. 

Практическая работа № 4 «Особенности ввода текста» 

Практическая работа № 5. «Создание и редактирование 

 

8 

 

 

 

4 

ОК 01.ОК 02.  

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05.ОК 06.  

ОК 09. 
ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 21, ЛР 29 



текстовых документов по профессии» 

Тема 3.2   

Технология обработки 

графической 

информации 

Содержание учебного материала 

Технология обработки графической информации. Графика в 

профессии. Проверочная работа. Видеомонтаж. Графика в 

профессии. Проверочная работа. 

Практическая работа № 6.  «Создание простых изображений» 

Практическая работа № 7.  «Обработка звуковой информации» 

 

8 

 

 

4 

ОК 01.ОК 02.  

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05.ОК 06.  

ОК 09. 
ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 21, ЛР 29 

Тема 3.3.   

Технология создания и 

обработки числовой 

информации.  

Содержание учебного материала 

Общая характеристика процессора Excel. Интерфейс табличного 

процессора Excel. Оформление рабочих листов. Проверочная 

работа 

Практическая работа № 8 «Создание табличных документов 

по профессиональной деятельности» 

Контрольная работа за семестр 

 

9 

 

 

 

2 

1 

ОК 01.ОК 02.  

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05.ОК 06.  

ОК 09. 
ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 21, ЛР 29 

Тема 3.4  

Технология обработки 

информационных 

массивов 

Содержание учебного материала 
Назначение систем управления базами данных (СУБД) 

Использование СУБД на предприятиях общественного питания 

Повторения материала по теме. Проверочная работа 

Практическая работа № 9. «Создание базы данных продуктов 

ПОП» 

 

8 

 

 

2 

 

ОК 01.ОК 02.  

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05.ОК 06.  

ОК 09.  
ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 21, ЛР 29 

Тема 3.5. 

Компьютерные 

презентации.  

Содержание учебного материала 

Назначение компьютерных презентаций Использование 

компьютерных презентаций в профессиональной деятельности. 

Создание компьютерной презентации по специальности. 

Защита-показ созданной презентации Работа с шаблонами. 

Проверочная работа 

Практическая работа № 10.  «Создание презентации «Меню 

кафе, ресторана» 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

ОК 01.ОК 02.  

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05.ОК 06.  

ОК 09.  
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 17 

ЛР 21, ЛР 29 

Тема 3.6 

Телекоммуникационные 

технологии  

Содержание учебного материала 

Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации. 

Локальная вычислительная сеть. Интернет страницы и 

редакторы ее создания. Этика интернета. Опасность интернета. 

Проверочная работа. 

Практическая работа №11.  «Путешествие по Всемирной 

 

11 

 

 

 

4 

ОК 01. – ОК 07.  

ОК 09. ОК 10. 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 17 

ЛР 21, ЛР 29 



паутине» 

Практическая работа №12.  «Работа с эл.почтой. Общие 

ресурсы интернета» 

Контрольная работа за семестр 

 

 

 

1 

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 1  

Всего: 108  

. 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 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. 

 

3.2 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. 

 

3.2.1 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. 

3.2.2 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»  

 

3.2.3 Дополнительные источники 

 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. 

Элективный курс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.  

2. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. 

Элективный курс – М:Бином. Лаборатория знаний, 2016.  

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 

классы. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019  

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

5. Макарова Н.В. Информатика и МКТ. Задачник по моделированию. 9-

11 кл. – Питер. 2018.  

6. Гейн А.Г. и др. Информатика. 10-11 кл.- М. 2017  

7. Ефимова О. и др. Курс компьютерной технологии. – М.-2015.  

 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание обучения 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающегося 

(на уровне 

учебных 

действий) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

1 2 3 

Умения: 
Оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные 

источники 

Теоретическое 

обучение 

Тестирование, 

 устный опрос, 

письменный опрос 

Распознавать информационные процессы 

в различных системах 
Теоретическое 

обучение 

Тестирование, 

 устный опрос, 

письменный опрос, 

Использовать готовые 

информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям 

моделирования 

Теоретическое 

обучение 

Тестирование, 

 устный опрос, 

письменный опрос 

Осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной задачей 

Теоретическое 

обучение 

Тестирование, 

 устный опрос, 

письменный опрос 

Иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий 

Практическое 

обучение 

Практические работы 

№ 1 и № 2, 

Письменный опрос 

Создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые 

Практическое 

обучение 

Практические работы 

№ 11 и № 12 

Просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в базах 

данных 

Практическое 

обучение 

Практические работы 

№ 9 

Осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр. 
Практическое 

обучение 

Практические работы, 

№ 9, № 11, № 12 

Представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

Практическое 

обучение 

Практические работы 

№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, 

№ 8, № 10 



Соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ 

Практическое 

обучение 

Поведение обучающихся 

в кабинете 

Знания:  
Различные подходы к определению 

понятия «информация» 
Практическое 

обучение 

Тесты, доклады, 

сообщения, письменный 

и устный опрос,  

Методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения 

информации 

Практическое 

обучение 

Тесты, доклады, 

сообщения, письменный 

и устный опрос,  

Назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей) 

Практическое 

обучение 

Практические работы 

№ 1–12, тесты, 

письменный и устный 

опрос  

Назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности 

Практическое 

обучение 

Тесты, письменный и 

устный опрос  

Назначение и функции операционных 

систем 
Практическое 

обучение 

Тесты, устный опрос 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности;  

 номенклатуру 

информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

Оценка «Отлично» ответы 

на поставленные вопросы 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют дополнительных 

пояснений. Полно 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями.  

Оценка «Хорошо» ответы 

на поставленные вопросы 

излагаются 

систематизировано и 

последовательно. Базовые 

нормативно-правовые акты 

используются, но в 

недостаточном объеме. 

Материал излагается 

уверенно. Раскрыты 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями.  

Оценка 

Оценка деятельности 

обучающихся при 

выполнении и защите 

результатов практических, 

выполнении домашних 

работ, опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля.  

 



структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации;  

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

 психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности;  

 особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений;  

 современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности;  

 правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

основные  

 общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности.  

«Удовлетворительно» 

допускаются нарушения в 

последовательности 

изложения. Имеются 

упоминания об отдельных 

базовых нормативно-

правовых актах. Неполно 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями.  

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

Материал излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет 

определенной системы 

знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями. 

Не проводится анализ.  
Выводы отсутствуют. 

Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. 

Имеются заметные 

нарушения норм 

литературной речи.  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы;  

 составить план действия; 

определить необходимые ресурсы;  

 владеть актуальными 

Оценка «Отлично» 

Делаются обоснованные 

выводы. Демонстрируются 

глубокие знания базовых 

нормативно-правовых 

актов. Соблюдаются нормы 

литературной речи.  

Оценка «Хорошо». 

Материал излагается 

уверенно. Раскрыты 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями. 

Демонстрируется умение 

анализировать материал, 

Оценка деятельности 

обучающихся при 

выполнении и защите 

результатов практических, 

выполнении домашних 

работ, опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля.  

 



методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника);  

 определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска;  

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования;  

 

однако не все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер. 

Соблюдаются нормы 

литературной речи.  

Оценка 

«Удовлетворительно» 

допускаются нарушения в 

последовательности 

изложения. Имеются 

упоминания об отдельных 

базовых нормативно-

правовых актах. Неполно 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями. 

Допускаются нарушения 

норм литературной речи.  

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

Не раскрываются 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

событиями. Не проводится 

анализ.  
Выводы отсутствуют. 

Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. 

Имеются заметные 

нарушения норм 

литературной речи.  

 

  



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

ЛР 4  

Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

ЛР 7, ЛР 21   

Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе 

с использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

ЛР 17  

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; 

Л 29  

 

 

  



6 3МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИИ УД СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Содержание и 

формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные  Коды 

ЛР 

Сентябрь  День знаний Все 

учащиеся 

техникума 

Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели  

1-32 

Сентябрь День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

Все 

учащиеся 

техникума 

Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

1-3, 5, 

14-16, 

19, 

20-22 

Февраль  Региональная 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

науку» 

Отбор 

участников 

– по 

конкурсу в 

конце I 

семестра 

Территория 

техникума 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

4, 7, 

21, 17, 

29 
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