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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО 

по специальности  43.02.15. Поварское и кондитерское дело.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

обеспечивать информационную безопасность; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации;  

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем;  

базовые системные программные продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 96 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем -            

76 часов; 

самостоятельной работы - 16 часов; 

консультации – 4 часа. 

         

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и 

кондитерской продукции, различных видов меню с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности 

подчиненного персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

          

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Общий объем учебной нагрузки 96 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  76 

в том числе:  

практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

в том числе: 

подготовка сообщения; 

подготовка реферата (презентации); 

работа над конспектом лекции. 

 

8 

4 

4 

Консультации 4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Информатика и информационные технологии в  

профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Автоматизированная 

обработка 

информации 

   

Тема 1.1. 

Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 2 
2 1 Основные понятия автоматизированной обработки информации. Значение 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Представление об 

автоматических и автоматизированных системах управления. АСУ различного 

назначения, примеры их использования. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа над конспектом лекции: ответы на контрольные вопросы.  

Подготовка реферата (презентации) на тему: Персоны, внесшие вклад в развитие 

информационных технологий. 

 

4,5  

Тема 1.2. 

Технические 

средства 

информационных 

технологий 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем. 

Средства хранения и переноса информации. Телекоммуникации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений по темам:  

«Архитектура персонального компьютера»; «Внешние устройства ЭВМ». 

2  

Тема 1.3. 

Информационные 

системы 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия,  классификация и структура автоматизированных 

информационных систем.  Виды профессиональных автоматизированных систем. 

Классификация информационных систем. 

3 

Практические занятия: 

Основы работы в информационной справочно-правовой системе «Консультант-плюс».  

4  



8 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа над конспектом лекции: «Состав и характеристика качества профессиональных 

информационных технологий и систем». 

0,5  

 

Тема 1.4. 

Программное 

обеспечение 

 

Содержание учебного материала: 2 

1 Базовое (системное) и прикладное программное обеспечение. Назначение и 

классификация программного обеспечения. Функциональное назначение прикладных 

программ в области профессиональной деятельности.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщения по теме «Программное обеспечение для предприятий 

общественного питания». 

2  

Раздел 2. 

Базовые системные 

программные 

продукты и пакеты 

прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Технология 

обработки текстовой 

информации 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Общие  сведения о редактировании текстовых документов. Оформление страниц 

документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, нумерация 

страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с таблицами и рисунками в 

тексте.  

3 

Практические занятия: 

Работа с текстом: красная строка, буквица, деление на колонки, вставка рисунков. 

Создание списков. Вставка  колонтитулов. 

Оформление документов, содержащих таблицы в MS Word. 

Оформление формул. 

Создание деловых документов  в  MS Word. 

Комплексная работа в MS Word. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщения по теме «Настольные издательские системы». 

2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 2 3 
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Технология 

обработки 

графической 

информации 

 

 

 

Компьютерная  графика. Виды компьютерной графики. Форматы графических файлов. 

Способы получения графических изображений – рисование, оптический (сканирование). 

Прикладные программы для обработки графической информации. 

 

 

 

Практические занятия: 

Создание и редактирование графических объектов с использованием средств растровой  и 

векторной графики. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа над конспектом лекции по теме «Характеристики графических редакторов» 

0,5 

Тема 2.3. 

Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала: 2 

1 

 

 

Компьютерные презентации. Современные способы организации презентаций.   

Требования к оформлению компьютерных презентаций. Графические объекты, 

таблицы и диаграммы как элементы  презентации.  

3 

Практические занятия: 

Создание интерактивной презентации. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа над конспектом лекции: ответить на вопросы. 

0,5 

Тема 2.4. 

Технологии 

обработки числовой 

информации 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Электронные таблицы. Расчетные операции, статистические и математические 

функции. Связь листов таблицы. Дополнительные возможности электронных таблиц. 

3 

Практические занятия: 

Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 

Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. 

Расчет пищевой ценности блюд в табличном процессоре MS Excel. 

Подбор параметра. Организация обратного расчета в таблицах MS Excel.  

Построение диаграмм и графиков в MS Excel. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа над конспектом лекции: ответить на вопросы по теме «Обработка числовой 

информации». 

0,5 

Тема 2.5. 

Технология 

использования баз 

данных 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Организация системы управления БД. Назначение баз данных. Виды баз данных. 

Ввод, редактирование и хранение данных. Применение в профессиональной 

деятельности. Работа по созданию клиентской базы. 

3 

Практические занятия: 8  
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Создание таблиц БД.  

Создание пользовательских форм для ввода данных в  MS Access. 

Работа с данными  с использованием запросов в  MS Access. 

Создание отчетов в  MS Access. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа над конспектом лекции: ответить на вопросы. 

0,5  

Раздел 3. 

Возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникацион

ных технологий в 

профессиональной 

деятельности и 

информационная 

безопасность 

  

Тема 3.1. 

Компьютерные сети, 

сеть Интернет 

Содержание учебного материала  2 

 1 

 

Компьютерные сети. Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и 

стандартам. Среда передачи данных. Типы компьютерных сетей. 

3 

2 

 

Глобальная сеть интернет. Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация 

ресурсов, навигация. Электронная почта и телеконференции. 

Практические занятия: 

Электронная почта. 

Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме: «Электронная коммерция в Интернете».  

2 

Тема 3.2. 

Основы 

информационной и 

компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала   2 

1 

 

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-

технический уровень защиты. Защита жесткого диска. Защита от компьютерных 

вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация безопасной работы с 

компьютерной техникой. 

3 
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Практические занятия: 

Установка, обновление, удаление программ-антивирусов. Степень защиты. Проверка и 

удаление вирусов. 

Контроль права доступа и архивирование информации. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа над конспектом лекции «Компьютерные вирусы и антивирусные программы». 

1 

Консультации  4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 96 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее 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  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.                 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал, программы; 

учебная доска. 

 

  Технические средства обучения:  

компьютеры;  

мультимедиа проектор; 

презентации по темам; 

интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники:  

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

деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. 2–е изд.– М: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 416 с. 

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

профессиональной деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 2-е изд. - М: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

3. Филимонова, Е.Н. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учебник / Е.Н. Филимонова. – М.: «КноРус», 2019. – 134 

с. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://inf.1september.ru,  свободный. – 

Загл.  с экрана. 

http://inf.1september.ru/
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2. Научно-технический и научно-производственный журнал по 

информационным технологиям [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT, свободный. – Загл.  с экрана. 

3. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://school87.kubannet.ru/info/, 

свободный. – Загл.  с экрана. 

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.osp.ru, свободный. – Загл.  

с экрана. 

IT – справочник [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  http: / /www. 

volya.biz/ info/ it2/ eit?, свободный. – Загл.  с экрана. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://novtex.ru/IT
http://school87.kubannet.ru/info/
http://www.osp.ru/
http://www.volya.biz/info/it2/
http://www.volya.biz/info/it2/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Код 

формируемых 

ОК и ПК 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 01-07,09-11 

ПК 6.1-6.4 
 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного 

опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

- письменных/ устных 

ответов,  

- тестирования. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

пользоваться современными средствами 

связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять 

компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

ОК 01-07, 09-11 

ПК 6.1-6.4 
 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы. 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете. 
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обеспечивать информационную 

безопасность; 

применять антивирусные средства защиты 

информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 

 

 

 

 


