
Дисциплина 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

базовой подготовки. 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции: 

 
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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья. 

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.  

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья. 

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления 

полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.3.  Организовывать и осуществлять технологический производство хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства. 



ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве кондитерских изделий. 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

сахаристых кондитерских изделий. 

ПК 3.3.  Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

мучных  кондитерских изделий.. 

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья различных 

видов макаронных изделий. 

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

различных видов макаронных изделий. 

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве различных видов макаронных изделий изделий. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания 

услуг в области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания 

услуг исполнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области производства 

хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

У.2. использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

У.3. применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З.2. общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

З.3. состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

З.4. методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

З.5. базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

З.6. основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 



Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 58 

лабораторные занятия - 

практические занятия 28 

Контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 30 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Построение информационно-логических схем; 

построение схемы «Автоматизированное рабочее место специалиста» 

4 

Изучение и написание краткого обзора законодательных актов  об 

информации, информатизации, защите информации. 

2 

Элементы окон (папки, программы, диалогового окна) – оформить с 

применением графики. 

Создание и оформление таблицы «Выполнение операций с файлами и 

папками». 

4 

Создание рекламного листа на изделие по специальности  2 

Создание схемы технологического процесса изготовления изделия  и его 

описание. 

2 

Создание документа  – маркировка на изделие. 2 

Создание документа – электронная таблица для  расчета энергетической 

ценности изделия, графическое изображение калорийности изделия 

2 

Создание документа – электронная таблица для расчета рабочей 

рецептуры на изделие, графическое изображение расхода сырья 

2 

Создание презентации  4 

Таблица основных операций с графической информацией в 

специализированной программе. 

2 

Использование сети Интернет в профессиональной деятельности на 

конкретных примерах 

2 

Составление перечня основных нормативных документов по 

специальности для поиска в ИПС 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Цели, задачи и значение дисциплины. 

З.1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Тема 2. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин  и 

вычислительных систем. Основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

З.2. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

З.6. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Тема 3. Программное обеспечение персонального компьютера 

З.5. Базовые системные программные продукты в области профессиональной 

деятельности.  

З.4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

З.5. Пакеты прикладных программ. 

Тема 4.  



З.5. Технология обработки графической информации. 

Тема 5.  
З.5. Технология обработки текстовой информации. 

Тема 6.  
З.5. Технология обработки данных средствами электронных таблиц. 

Тема 7.  
З.3., З.5. Технология создания компьютерных презентаций. 

Тема 8.   

З.3. и З.4. Специальное программное обеспечение профессиональной деятельности. 

Тема 9.  
З.3., З.4., З.6.Технология Интернет. Технология работы с электронной почтой.  

З.3., З.4., З.6.Технология работы в локальных вычислительных сетях. Обеспечение 

информационной безопасности. 

Тема 10. Информационно- справочные правовые системы. 

З.3., З.4.Информационно-справочные правовые системы. Применение  СПС в 

профессиональной деятельности технолога ПОП. Технология поиска информации в СПС. 

З.4. Технология поиска нормативных документов в СПС «Кодекс», «Консультант-плюс». 

 


