
Аннотация к программе 

Дисциплина 

ОП.07. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Преподаватель Жбанкова Ю.В. 
 

СОГЛАСОВАНА ООП 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

 

ИП «Абачараева Н.Л.»  

кондитерская «Золотой колос»  _______________ Абачараева Н.Л. 

ООО «МИК - 35» КПМП ДГТУ _____________ Ниворожкин М.Е 

 «Гостиница «Эрмитаж», ______________ Нечепаева Т.В. 

 

Дата согласования «29» июня 2022 г 

 
Область применения программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, разделу ОП  «Общепрофессиональные  дисциплины».  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена по  

направлению 43.02.15.  «Поварское и кондитерское дело»   (пр. Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. №71565; зарег. в 

Минюсте РФ  20.12.2016г  №44828), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 43 00 00 «Сервис и 

туризм».  

Цель и планируемые результаты 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 

 

          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 

 

Специалист поварского и кондитерского дела должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 



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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   108  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

лабораторно-практических занятий 20 часов 

самостоятельной работы обучающегося   12  часов. 

                                                                                                                                                                                    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 

Тема 1.1 Информация и информационные процессы 

Тема 1.2.Технические средства информационных технологий 

Тема 1.3. Информационные системы 

 

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности  

Тема 2.1 Технология обработки текстовой информации 

Тема 2.2 Технология обработки графической информации 

Тема 2.3 Компьютерные презентации 

Тема 2.4Технологии обработки числовой информации в профессиональной деятельности 

Тема 2.5 Пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности 

 

Раздел 3. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности и информационная безопасность  
Тема 3.1 Компьютерные сети, сеть Интернет 

Тема 3.2 Основы информационной и технической компьютерной безопасности 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета:  
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.  

 

Информационное обеспечение обучения 

Для обучающихся 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. (в электронном формате), 

2020г 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности (в 

электронном формате), 2019г 

3. М. С. Цветкова, Л. С. Великович. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005. 

5. Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2003. 



6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 

2007.  

7. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и вычислительной 

техники: учеб. пособие. – М: Academia 2005. 

 

Для преподавателей 

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, 

2006. 

3. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2009 

 

Дополнительные источники: 

 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 

http://edu.ascon.ru - Система автомат 
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