Аннотация учебной дисциплины
ОУД.16 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИНФОРМАТИКИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность с элементами
информатики» составлена на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Введение в специальность с элементами информатики» входит
в общеобразовательный цикл и относится к предлагаемым общеобразовательным базовым
дисциплинам среднего общего образования.
Формирование компетенций происходит при изучении любой темы, поскольку все
виды компетенций взаимосвязаны. А также дисциплина направлена на формирование
общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения раздела «Введение в специальность» обучающийся должен
знать/понимать:
сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
- оценки социальной значимости своей будущей профессии;
-типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с
будущей профессией):
-виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности
человека;
– значение понятия информации;
- источники информации и их особенности;
- обобщенный алгоритм решения проблемы;
– общую логику разрешения любой проблемы;
–выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы;
- выбор необходимых источников информации при решении проблемы.

В результате изучения учебной дисциплины «Введение
обучающийся должен уметь:
- сравнивать;
- классифицировать;
- обобщать;
- анализировать;
- выстраивать доказательства;
- подбирать аргументы;
- работать с различными каталогами;
- организовывать наблюдение с целью сбора информации;
- проводить анализ возможных источников ошибок.
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4. Примерный тематический план учебной дисциплины
Тема № 1. Вводная лекция. Значение понятия специальности.
Тема № 2. Нормативно - правовые обеспечения образовательной деятельности.
Тема № 3. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности.
Тема № 4. Квалификационные требования к специалисту
Тема № 5. Учебно-методическое обеспечение специальности
Тема № 6. Организация учебного процесса.
Тема № 7. Сущность и социальная значимость своей будущей профессии.
Тема № 8. Профессиональная и непрофессиональная деятельность
Тема № 9. Типичные и особенные требования работодателя к работнику. Письменная и
устная коммуникация.
Тема № 10. Типичные и особенные требования работодателя к работнику. Работа в
команде (группе). Основы социальной компетентности.
Тема № 11. Учебная литература
Тема № 12. Организация самостоятельной работы студента
В результате изучения раздела «Информатика» 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.
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен
уметь:
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

распознавать информационные процессы в различных системах;

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;
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма);
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
В результате изучения раздела «Информатика» обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
1. Примерный тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Информация и информатика. Информационная деятельность человека
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. Роль и значение
информационных революций
Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации. Защита информации, авторских
прав на программное обеспечение.
Раздел 2. Информация и информационные процессы.
Тема 2.1 Информация и измерение информации.
Тема 2.2 Язык как способ представления информации
Тема 2.3 Системы счисления. Позиционные и непозиционные
Тема 2.4 Понятие об алгебре высказываний. Основные логические операции. Таблицы
истинности.
Тема 2.5 Создание архива данных. Извлечение данных из архива.
Тема 2.6 Программные поисковые сервисы.
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий.
Тема 3.1 Состав и организация работы компьютера. Архитектура и структура компьютера.
Магистрали. Внешние и внутренние устройства.
Тема 3.2 Файл и файловая система.
Тема 3.3 Работа пользователей в локальных компьютерных сетях.
Тема 3.4 Оперативная память, кэш-память.
Тема 3.5 Специальная память, постоянная память.
Тема 3.6 Защита информации. Антивирусная защита. Вирусы. Виды вирусов.
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов.
Тема 4.1. Создание, организация и основные способы преобразования текста.
Тема 4.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. Система управление базами
данных.
Тема 4.3 Использование функций в расчетах
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии.
Тема 5.1 Представление о технических и программных средствах.
Тема 5.2 Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференция,
файловые архивы.

