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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. 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». 

 

1.2. 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 

-использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах;  

-использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. 

специального;  

-применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 
 

-основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

-общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем;  

-состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

-методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

-пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

-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 эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

-Составить план действия.  

-Определять необходимые ресурсы. 

-Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах. 

-Реализовать составленный план. 

-Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

-Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

-Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

-Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 

-Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

-Структура плана для решения задач. 

-Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
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помощью наставника). 

ОК 02 -Определять задачи поиска информации 

-Определять необходимые источники 

информации 

-Планировать процесс поиска 

-Структурировать получаемую 

информацию 

-Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

-Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

-Оформлять результаты поиска 

-Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

-Приемы структурирования информации 

-Формат оформления результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 -Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

-Выстраивать траектории профе- 

ссионального и личностного развития 

-Содержание актуальной нормативно-

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 

государственном языке 

-Оформлять документы 

-Особенности социального и культурного 

контекста 

-Правила оформления документов. 

ОК 06 -Описывать значимость своей 

профессии 

-Презентовать структуру профес-

сиональной деятельности по профессии 

-Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

-Общечеловеческие ценности 

-Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 -Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

-Определять направления ресур-

сосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по профессии 

-Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

-Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

-Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 -Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

-Использовать современное прог-

раммное обеспечение 

-Современные средства и устройства 

информатизации 

-Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 09 -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 профессиональные темы 

-Строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности 

-Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

-Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

-Лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

-Особенности произношения 

-Правила чтения текстов профес-
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-Кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

-Писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

сиональной направленности 

ОК 10 -Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

-Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

-Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

-Современная научная и 

профессиональная терминология 

-Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 11 -Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи  

-Презентовать идеи, открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности 

-Оформлять бизнес- план 

-Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

-Основы предпринимательской 

деятельности  

-Основы финансовой грамотности  

-Правила разработки бизнес-планов  

-Порядок выстраивания презентации  

-Кредитные банковские продукты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем   

часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

         теоретическое обучение 16 

 практические занятия 15 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация:  зачет 1 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Автоматизированная обработка: основные понятия 2    

Тема 1.1 

Информация, 

информацион-

ные процессы и 

информацион-

ное общество 

Содержание учебного материала.   2 2 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 

ОК 1-3,5,8,10 

1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины, межпредметные связи. Информацион-

ные процессы и ИТ – технологии. Информационное общество.  

2. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. АСУ 

различного назначения и примеры их использования. Примеры оборудования с чис-

ловым программным управлением 

Раздел 2.Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем 4     

Тема 2.1. 

Технические 

средства персо-

нального ком-

пьютера 

Содержание учебного материала  2 

 

2 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 

ОК 1-3,5,8,10 

1. Основные стадии обработки информации. Технологические решения обработки 

информации. Телекоммуникации. Средства хранения и переноса информации.  

2. Требования эргономики при работе на компьютере. Многообразие компьютеров. 

Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений деятельности на предприятии 

общественного питания 

Тема 2.2. Ин-

формационные 

системы 

Содержание учебного материала  2 2 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 

ОК 1-3,5,8,10 

Основные понятия и классификация автоматизированных информационных систем. Струк-

тура информационных систем. Виды профессиональных автоматизированных систем. 

Классификация информационных систем. 

Раздел 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области про-

фессиональной деятельности. 

17   

Тема 3.1 

Технология об-

работки тексто-

вой информации 

 

 

 

Содержание учебного материала  1 2 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 

ОК 1-3,5,8,10 

Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, общие 

сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых файлов. Кон-

текстный поиск и замена. 

 Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, 

нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с таблицами и рисун-

ками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов 
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 Практическое занятие № 1 Создание комбинированных документов (комплект 

документов общественного питания: меню, карта вин, рекламные буклеты, объявления, 

должностные инструкции) 

3 2 

Тема 3.2.  

Технология об-

работки графи-

ческой инфор-

мации 

Содержание учебного материала.  1 2 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 

ОК 1-3,5,8,10 

Форматы графических файлов. Способы получения графических изображений – рисова-

ние, сканирование. Растровые и векторные графические редакторы 

Практическое занятие № 2 Работа с растровым редактором (товарный знак фирмы, схема 

расстановки мебели и оборудования, блок схема производственных процессов на предпри-

ятии общественного питания) 

3 2 

Тема 3.3.  

Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала.  1 2 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 

ОК 1-3,5,8,10 

Схема работы PowerPoint, Google Презентации. Графические объекты, таблицы и диа-

граммы как элементы презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анима-

ция, эффекты, звуковое сопровождение 

Практическое занятие № 3  

Создание компьютерной презентации по выбору студента. 

1 2 

Тема 3.4. 

Технологии об-

работки число-

вой информации 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Содержание учебного материала.  2 2 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 

ОК 1-3,5,8,10 

Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в 

информационных системах профессионального назначения. Расчетные операции, 

статистические и математические функции. Решение задач линейной и разветвляющейся 

структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. Построение макросов. Дополнительные 

возможности MSExcel 

Практическое занятие № 4 

Работа с электронной таблицей (составление калькуляционных и технологических карт, 

расчет плана меню, графики загрузки зала, выхода на работу сотрудников) 

2 2 

Тема 3.5. 

Пакеты прклад-

ных программ в 

области профес-

сиональной дея-

тельности 

Содержание учебного материала.  1 2 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 

ОК 1-3,5,8,10 

 

Изучение материала 

База данных MSAcces. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. Формирова-

ние запроса выборки. Функциональное назначение программ. Способы формирования 

запросов при обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных. 

Составление и получение отчетов о деятельности ресторана. Работа с калькуляционными 

карточками, меню, себестоимостью. 

  

Практическое занятие № 5.  

Выполнение практических занятий 

Формирование информационной базы с учетом специфики ресторана.  

2 2 

Раздел 4. Состав, функция и возможности использования информационных и телекоммуникационных 1   
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технологий в профессиональной деятельности; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи  

и накопления информации 

Тема 4.1 

Компьютерные 

сети 

 

Содержание учебного материала.  1 2 

 

 

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 

ОК 1-3,5,8,10 

Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей по масштабам, топологии, 

архитектуре и стандартам. Среда передачи данных. Типы компьютерных сетей. 

Преимущества работы в локальной сети. 

Раздел 5. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 2   

Тема 5.1. 

Основы техниче-

ской компьютер-

ной безопасности 

Содержание учебного материала.    1 

 

2 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 

ОК 1-3,5,8,10 

Защита от компьютерных вирусов; Организация защиты от компьютерных вирусов. 

Виды компьютерных вирусов. Организация безопасной работы с компьютерной 

техникой. 

Практическое занятие № 9.  

Выполнение практических занятий 

Организация поиска нормативных документов работа со списком и текстами найденных 

документов. Справочная информация. Работа с папками 

1 2 

Раздел 6. Программы и системы автоматизации учетных задач на предприятиях общественного пита-

ния 

5   

Тема 6.1. 

Программное 

обеспечение про-

фессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала.    2 

 

1 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 

ОК 1-

3,5,8,10,11 

 

Управление рестораном, система автоматизации ресторанной деятельности R-Keeper, 1С 

Рарус: Общепит. Общая характеристика программно-технологического комплекса 

«Технолог - Кулинар» 

Практическое занятие № 8.  

Знакомство с интерфейсом программы. Работа со справочниками. Заполнение рецептуры 

блюд. Разработка проектов ТТК блюд. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка обзора программного обеспечения 

профессиональной направленности 

4 2 

Итоговый контроль: Дифференцированный зачет 1 2  

Всего: 36   

        Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация  рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- Рабочие столы и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической литературы; 

- наглядные пособия; 

- учебно-методический комплекс; 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

        - локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

        - лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

        - интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Голицына О.Л. Программное обеспечение: Учебное пособие / О.Л. 

Голицина Т.Л., Партыка., И.И. Попов - М.: Форум: Инфра – М,2011.-448 с. 

2. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебник/В.Н. Гришин., Е.Е. Панфилова. – М.:»Форум»: ИНФРА 

– М,2011.-416 с. 
3. Румянцева Е.Л. Информационные технологии: учебное пособие/Е.Л. 

Румянцева, В.В.Слюсарь \Под. Ред.-проф. Л.Г. Гагариной. - М.: ИНФРА – 

М,2011.-256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Безека СВ. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2007. - СПб.: ПИ-

ТЕР, 2010. - 275 с. 

2. Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. – СПб.: ПИТЕР, 2010. – 

416с. 

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в про-

фессиональной деятельности: учеб.  пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2010. – 288с. 

 

 

 

 

Нормативная документация: 



 

13 
 

1. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» № 

149-ФЗ от 27.07.2006 г. 

2. ГОСТ 34.003-90: Информационная технология: Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы: Автоматизированные системы: Термины и 

определения. – М., 1991. 

 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http:// gigasize.ru 

2. http:// www.edu.ru/fasi. 

3. http:// www.gaudeamus.omskcity 

4. http://www.ict.edu.ru/lib/ 

5. http://window.edu.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://
http://gigasize.ru/
http://
http://www.edu.ru/fasi
http://
http://www.gaudeamus.omskcity/
http://www.ict.edu.ru/lib/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки  

-основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации;  

-общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

- состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

- пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 

-основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов 

Не менее 75% правильных 

ответов 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, полнота 

ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении:  

Устного/письменного опроса, 

 

 

тестирование, 

 

 

самостоятельные           

работы. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме зачета в виде: 

-тестирования 

 

 

  

-использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

-использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в 

т.ч. специального. 

-применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям 

 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий 

и т.д. 

Точность расчетов 

Соответствие требованиям 

нормативных документов 

Текущий контроль: 

Оценка самостоятельной 

работы 

 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых в процессе 

практических занятий 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

занятий на зачете 

 


