
Аннотация к рабочей программе 

Информационные  технологии в образовательной деятельности 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности: 260103 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Информационные 

технологии в образовательной деятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл  и направлена на приобретение у обучающегося 

знаний в области охраны труда и производственной безопасности 

жизнедеятельности на предприятиях общественного питания, освоение 

безопасных методов организации труда и технологии производства. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В процессе освоения дисциплины обучающийся будет готов к овладению 

профессиональных компетенций (ПК) по специальности (профессии) 260103 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»: 

В результате освоения дисциплины будут сформированы компетенции: 

Общие компетенции (ОК): 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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 сырью 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 процесс 

производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью 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 при 

производстве 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. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения 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 т.ч. специального;  

У3-применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 

 



З1-основные понятия автоматизированной обработки информации;  

З2-общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

З3-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности;  

З4-состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

З5-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

З6-основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 

 
 


