
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.09  Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по 

профессии  Повар, кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий 

43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» имеет 

связь с дисциплинами ОДП «Информатика», ПОО.01 «Основы учебно-

исследовательской деятельности», ОП.05 «Основы калькуляции и учета». 

 

1.3  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.2 – 1.4 

ПК 2.2 – 2.8 

ПК 3.2 – 3.6 

ПК 4.2 – 4.5 

ПК 5.2 – 5.5 

У1- использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально ориенти-

рованных информационных сис-

темах;  

У2- использовать в професси-

ональной деятельности различные 

виды программного обеспечения, в 

т.ч. специального;  

У3- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 
 

З1-основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

З2-общий состав и структуру 

персональных компьютеров 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- пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности; 

З6-основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 

Правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, 

необхо-димую для решения 

задачи и/или проблемы. 

Актуальный профессиональ-

ный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить. 

Основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном 

контексте. 



Составить план действия.  

Определять необходимые ре-

сурсы. 

Владеть актуальными метода-

ми работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный 

план. 

Оценивать результат и 

послед-ствия своих действий 

(самосто-ятельно или с помощью 

настав-ника). 

Алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источ-ники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значи-мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования ин-

формации 

Формат оформления 

результатов поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документа-

ции в профессиональной дея-

тельности 

Выстраивать траектории 

профес-сионального и 

личностного раз-вития 

Содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации 

Современная научная и про-

фессиональная терминология 

Возможные траектории 

профес-сионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на госу-

дарственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления докумен-

тов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профес-сиональной деятельности 

по про-фессии 

Сущность гражданско-патри-

отической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

дея-тельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления ресур-

сосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении профес-

сиональной деятельности 

Основные ресурсы 

задействован-ные в 

профессиональной деятель-ности 



Пути обеспечения 

ресурсосбере-жения. 

ОК 09 Применять средства информа-

ционных технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

прог-раммное обеспечение 

Современные средства и уст-

ройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в про-

фессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

Участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы 

Строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональной 

деятельности 

Кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие 

и планируемые) 

Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

Основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профес-сиональная 

лексика) 

Лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профес-

сиональной деятельности 

Особенности произношения 

Правила чтения текстов 

профес-сиональной 

направленности 

 

 

 

 
 


