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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

          1.1. Область применения программы 

             Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.10 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

          Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.10 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» (в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР) применяется 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

          Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к обязательной части общеобразовательного цикла 

ППКРС. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины 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 
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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 и пр.);  

-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ.  

знать: 

- 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.  

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том 

числе: 

- лекции - 26 часов; 

- практические задания - 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 
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2.2. Поурочно-тематический план  

ОПД.10 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Раздел 1. Системы автоматизации профессиональной деятельности 

Тема 1.1 Информационные системы и применение компьютерной техники 

в профессиональной деятельности (6 часов) 

1 Основные понятия информации и информационных технологий 2 

2 Основные этапы развития информационных технологий 2 

3 Классификация и компоненты информационных систем 2 

Тема 1.2  Технические средств информационных технологий (6 часов) 

4 Классификация ПК 2 

5 Печатающие устройства 2 

6 Устройства подготовки ввода и отображения информации 2 

Тема 1.3. Классификация программного обеспечения информационных 

технологий. (4 часа) 

7 Базовое программное обеспечение.  2 

8 Прикладное программное обеспечение 2 

Раздел 2. Технологии обработки информации 

Тема 2.1 Технологии подготовки документов. (14 часов) 

9 Основные функции и возможности текстового редактора 2 

10 Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации 

2 

11 Электронные таблицы 2 

12 Практическое занятие № 1.  

Создание и редактирование документов 

2 

13 Практическое занятие №2.  

Колонки, сноски, колонтитулы. Создание списков 

2 

14 Практическое занятие №3.  

Работа с таблицами. Графические возможности текстового 

редактора 

2 

15 Практическое занятие № 4.  

Организация расчетов в электронных таблицах 

2 

Тема 2.2    Электронные коммуникации в профессиональной деятельности  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объе

м 

часов 

Раздел 1 Системы автоматизации профессиональной 

деятельности 

16 

Тема 1.1 

Информационные 

системы и 

применение 

компьютерной 

техники в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  6 

 

 

2 

2 

 

2 

Понятия информации, представление информации, 

языки, кодирование. Представление чисел на 

компьютере 

Этапы становления информационных технологий 

Функциональные компоненты информационных 

систем 

Тема 1.2 

Технические 

средств 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  6 

2 

 

2 

2 

Классы, группы компьютеров 

Типы печатающих устройств 

Информационные процессы на компьютере 

Тема 1.3 

Классификация 

программного 

обеспечения 

информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала  4 

 

2 

 

2 

Базовое программное обеспечение компьютерных 

систем 

Прикладное программное обеспечение 

компьютерных систем 

Раздел 2 Технологии обработки информации 14 

Тема 2.1 

Технологии 

подготовки 

документов 

Содержание учебного материала  14 

Текстовый редактор Microsoft Word 2 

Технология создания и обработки графических 

изображений при помощи аппаратных и 

программных средств ПК 

2 

Электронные таблицы: определение, достоинства, 

Excel. 

2 

(4 часа) 

16 Основы работы в сети Интернет 2 

17 Практическое занятие № 5. «Поиск информации в глобальной 

сети Интернет» 

2 

18 Дифференцированный зачет 2 
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Практические занятия  

Практическое занятие № 1. 

 Создание и редактирование документов 

2 

Практическое занятие №2.  

Колонки, сноски, колонтитулы. Создание списков 

2 

Практическое занятие №3.  

Работа с таблицами. Графические возможности 

текстового редактора 

2 

Практическое занятие № 4.  

Организация расчетов в электронных таблицах 

2 

Тема 2.2     

Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

2 Интернет как глобальная информационная система 

Практические занятия 

Практическое занятие № 5. «Поиск информации в 

глобальной сети Интернет» 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего часов 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация общепрофессиональной дисциплины требует наличия кабинета 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерные столы;   

- стулья;  

- доска маркерная;  

- схемы;  

- плакаты;  

- учебно-методический комплект дисциплины.  

Технические средства обучения: 

- компьютер преподавателя;  

- компьютеры для обучающихся;  

- проектор;  

- принтер лазерный;  

- сканер;  

- акустическая система;  

- веб-камера;  

- флешь-память;  

- базовое программное обеспечение для компьютера преподавателя;  

- базовое программное обеспечение для компьютера обучающегося;   

- редакторы векторной и растровой графики;  

- базовое программное обеспечение для компьютера обучающегося;  

- редакторы векторной и растровой графики;  

- система управления базами данных.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
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Основные источники (учебные издания): 

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

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 

М.: Проспект, 2013. – 448 с. 

2. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник для СПО / Е.В. Филимонова – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 

384 с. 

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

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф.образования / 

Е.В. Михеева. – 9–е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 256с. 

4.  Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера.  – М.: Лаборатория базовых знаний, 2011.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.inftech.webservis.ru–статьи по информационным 

технологиям 

2. http://www.iteam.ru/publications/it - информационные технологии, описание 

методики и технологии 

3. http://www.news.tut.by/it/- новости информационных технологий 

4. http://www.revolution.allbest.ru – классификация информационных 

технологий 

5. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»).  

6. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

7. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного 

обеспечения). 

 

Перечень дополнительных Web-сайтов, рекомендуемых для использования в 

работе:                                                                                                                                                                                                                                                    

1. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов).   

2. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

3. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

4. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

5. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 
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6. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, практических 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

OK 1. Понимать 

сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Демонстрирует 
понимание 
сущности и социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии; устойчивый 

интерес к будущей 

профессии. 

Интерпретация результатов 

наблюдений, за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

OK 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

Выбирает и применяет 

методы и способы 

решения 

профессиональных задач; 

оценивает эффективность 

и 

качество выполненной 

работы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений, за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Определяет проблему в 

профессионально 

ориентированных 

ситуациях; 

предлагает способы и 

варианты решения 

проблемы, 

оценивает ожидаемый 

Интерпретация результатов 

наблюдений, за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 
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результат, вносит 

коррективы. 

OK 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Работает самостоятельно 

с 

информацией; пользуется 

словарями, справочной 

литературой. 

Интерпретация результатов 

наблюдений, за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно 

коммуникационных 

технологий. 

Демонстрирует навыки 

использования 

информационно 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений, за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 6. Работать в 

коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействует с 

другими 

обучающимися, 

преподавателями; 

контролирует свое 

поведение, эмоции, 

настроение. 

Интерпретация результатов 

наблюдений, за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Реализует поставленные 

цели в работе; 

корректирует результат 

собственной 

деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений, за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Определяет свои 

потребности в изучении 

дисциплин и выбирать 

способы их изучения; 

планирует повышение 

квалификации для 

саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и 

личностной сфере. 

Интерпретация результатов 

наблюдений, за 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

OK 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

проявляет интерес к 

инновациям в области 

Интерпретация результатов 

наблюдений, за 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности; понимает 

роль 

модернизации 

технологий 

профессиональной 

деятельности. 

деятельностью обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

 


