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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1 Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС)  в соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии  СПО  43.01.09 Повар, кондитер 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы  общие компетенции 

/ профессиональные  компетенции по специальности:  

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. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
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ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1.использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

У2. использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

У3. применять компьютерные и телекоммуникационные средства;. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1.основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2.общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем; 

З3.состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З4.методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

З5.базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

З6.основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

 

1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 

-личностно-ориентированного обучения, 

- информационных, 

- дистанционного обучения, 

- проблемного обучения,  

- исследовательской деятельности, 

 -компетентностного подхода. 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов,  

в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 

 

 
Объекты (предметы) контроля 

(знания,  

умения) 

Разделы  

(укрупнённые темы)  

программы  УД 

Знания Умения 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 У1 У2 У3 

Раздел 1. Информация и 

информационные 

технологии 
+ +     +   

Раздел 2. Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  +     + + 

Раздел 3. Компьютерные 

сети и информационная 

безопасность 
   + + +    
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лекции 6 

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 64 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

внеаудиторная самостоятельная работа  16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

 

  

Наименование разделов и 

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. 

  

Тема 1.2.  
Информационные  

технологии и компьютерные  

Содержание учебного материала: 

1. Характеристики современных персональных компьютеров. Понятие и назначение информационных 

технологий. Компоненты компьютерной системы: информационное обеспечение, технические 
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системы  средства, их функции. Возможности и тенденции развития современных компьютерных систем.  

Практическая работа: 

2. Выявление взаимосвязи компьютерных, дистанционных и мультимедийных 

технологий. 
2  

Самостоятельная работа: 

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

AMD».  
  

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.  2  

4. Сравнение операционных системы Linux и Windows 2  

Самостоятельная работа: 

4.Файловые менеджеры: области применения, примеры  

5.Работа над материалом учебников.  

 

  

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 2  

Самостоятельная работа: 

6.  Подготовка сообщения на тему «Современные графические редакторы и их 2  
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возможности»  
 

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. 

1 

Практическая работа: 

6.  

7.  

8.  

Создание текстовых документов.  

Создание комплексных текстовых документов.  

Профессиональная работа с Microsoft Word.  
 

2 

2 

4 

 

Самостоятельная работа:  

7. Создание комплексных текстовых документов повышенной сложности.  2  

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. 

1 

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 

4 

 

2 

4 

 

Самостоятельная работа  

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

продукции общественного питания»  
4  

6 семестр 

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  
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13. Создание таблиц.  

14. Установка фильтров, создание запросов.  

15. Создание отчетов и форм.  

2 

4 

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  

публикаций Microsoft Publisher.  
2  

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. 

4 

Практическая работа: 

17. Работа с пакетами прикладных программ в профессиональной  

деятельности. («Технологическая карта») 
6  

Самостоятельная работа  

10. Выполнение задач повышенной сложности с использованием прикладных  

программ в профессиональной деятельности.  
4  

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 

4 
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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 и Интернет  

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

оборудование. Сетевые программные средства.  

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.  4  

Самостоятельная работа: 

12. Реферат по теме: «Интернет- технологии»    

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.  4  

Дифференцированный зачет  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- персональные рабочие места обучающихся;  

- персональное рабочее место преподавателя;  

- методические пособия по выполнению практических занятий;   

- пакеты прикладных программ;  

- комплект справочной литературы;  

- Протокол  вводного и периодического инструктажей учащихся по охране труда. 

Технические средства обучения:   

- персональные компьютеры;  

- интерактивная доска;  

- проектор;  

- принтер;  

- аудиоколонки. 

 

Условия реализации программы с лицами ОВЗ. 

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). 

 

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. 
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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. ГохбергГ.С.   Информационные технологии: учебник / Г.С. Гохберг,А.В.Зафиевский, 

А.А.  Короткин. – М.: Академия, 2018. - Текст: непосредственный. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 

Уметь:  

выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся:  

-на практических занятиях 

(при решении ситуационных задач) 

- тестирования; 

- при проведении зачета. 

использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией; 

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся:  

- на практических занятиях 

(при решении ситуационных задач); 

- тестирования; 

использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся:  

- на практических занятиях 

(при решении ситуационных задач); 

- при тестировании; 

обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и 

вычислительной техники; 

получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся:  

- на практических занятиях 

(при решении ситуационных задач) 

- тестирования; 

- при проведении зачета.   

применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления 

документов и презентаций; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся:  

- на практических занятиях 

(при решении ситуационных задач) 

- тестирования; 

 

Знать:  

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); 

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся:  

- на практических занятиях 

(при решении ситуационных задач, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.); 

- при тестировании; 

- при проведении зачета.   

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся:  

- на практических занятиях 

(при решении ситуационных задач, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.); 

- при тестировании; 

- при проведении зачета.   

общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся:  

- на практических занятиях 

(при решении ситуационных задач, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.); 

- при тестировании; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- при проведении зачета.   

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся:  

- на практических занятиях 

(при решении ситуационных задач, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.); 

- при тестировании; 

- при проведении зачета.   

основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся:  

- на практических занятиях 

(при решении ситуационных задач, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.); 

- при тестировании; 

- при проведении зачета.   

основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся:  

- на практических занятиях 

(при решении ситуационных задач, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.); 

- при тестировании; 

- при проведении зачета.   

 

 

 

 
  

 


