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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии:  

08.01.05Мастер столярно-плотничных и паркетных работ.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть общепрофессионального 

цикла 

 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преоб-

разования и передачи данных в профессионально ориентированных информа-

ционных системах;  

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программ-

ного обеспечения, в т.ч. специального;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

Знать: 

-основные понятия автоматизированной обработки информации;  

-общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных си-

стем;  

- состав, функции и возможности использования информационных и телеком-

муникационных технологий в профессиональной деятельности;  

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

формации; 

- пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности; 

-основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

Должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изде-

лий. 

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности. 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооруже-

ний 

ПК 2.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки 

ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций 

ПК 4.1.  Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охра-

ны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять подготовительные работы. 

ПК 4.3.  Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины в соответствии с технической документацией. 

ПК 4.4.  Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в соот-

ветствии с технической документацией    
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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 15 

 практические занятия 16 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация:  итоговая контрольная работа 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 
Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированная обработка: основные понятия 2  

Тема 1.1 

Информация, 

информацион-

ные процессы и 

информацион-

ное общество 

Содержание учебного материала.   2 ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.2 – 2.4 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1- ОК 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 2  

Тема 2.1. 

Технические 

средства персо-

нального ком-

пьютера 

Содержание учебного материала  2 

 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.2 – 2.4 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1- ОК 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 

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

фессиональной деятельности. 

18  

Тема 3.1 

Технология об-

работки тек-

стовой инфор-

мации 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.2 – 2.4 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1- ОК 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 

Практическое занятие № 1 «Создание рекламных документов»  (комплект документов 

общественного питания: меню, рекламные буклеты, объявления) 

2 

Тема 3.2.  

Технология об-

Содержание учебного материала.  2 ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.2 – 2.4 Форматы графических файлов. Способы получения графических изображений – рисова-
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работки графи-

ческой инфор-

мации 

ние, сканирование. Растровые и векторные графические редакторы ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1- ОК 10 
Практическое занятие № 2 Работа с растровым редактором (товарный знак фирмы, схема 

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

ятии общественного питания) 

2 

Тема 3.3.  

Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала.  2 ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.2 – 2.4 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1- ОК 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. 

2 

Тема 3.4. 

Технологии об-

работки число-

вой информа-

ции в профес-

сиональной де-

ятельности 

Содержание учебного материала.  1 ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.2 – 2.4 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1- ОК 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 

Составление калькуляции обеда в электронных таблицах (составление калькуляционных и 

технологических карт, расчет плана меню, графики загрузки зала, выхода на работу 

сотрудников) 

2 

Тема 3.5. 

Пакеты прк-

ладных про-

грамм в обла-

сти профессио-

нальной дея-

тельности 

Содержание учебного материала.  1 ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.2 – 2.4 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1- ОК 10 

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.  

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных  

2 

Раздел 4. Состав, функция и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи  

и накопления информации 

1  

Тема 4.1 Содержание учебного материала.  1 ПК 1.1 – 1.4 
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Компьютерные 

сети 

 

Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей по масштабам, топологии, 

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

Преимущества работы в локальной сети. 

ПК 2.2 – 2.4 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1- ОК 10 

Раздел 5. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 4  

Тема 5.1. 

Основы техниче-

ской компью-

терной безопас-

ности 

Содержание учебного материала.    1 

 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.2 – 2.4 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1- ОК 10 

Защита от компьютерных вирусов; Организация защиты от компьютерных вирусов. 

Виды компьютерных вирусов. Организация безопасной работы с компьютерной 

техникой. 

Практическое занятие № 6. 

«Защита от компьютерных вирусов» 

1 

Практическое занятие №7. 

«Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров. 

2  

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

ния 

5  

Тема 6.1. 

Программное 

обеспечение 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Содержание учебного материала.    1 

 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.2 – 2.4 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1- ОК 10 

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

Рарус: Общепит. Общая характеристика программно-технологического комплекса 

«Технолог - Кулинар» 

Практическое занятие № 8. 

«Работа со справочником программы 1С: Предприятие 8.0» 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка обзора программного обеспечения 

профессиональной направленности 

4 

Итоговая контрольная работа 1  

Всего: 36  
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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. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, 

И.Г. Фризен. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 303 c. — 978-5-4488-0152-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65730.html 

Дополнительные источники: 

 

1. Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / С.В. Синаторов. — Электрон.текстовые данные.— 

Москва :КноРус, 2017. — Режим досту-

па:https://www.book.ru/book/920544/view2/1 

2. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Клочко. — Элек-

трон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 236 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20424.html 

http://www.iprbookshop.ru/65730.html
https://www.book.ru/book/920544/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/20424.html


 

13 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
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 

ОК01-ОК10 

 

 

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, 

 

 

тестирования, 

 

 

самостоятельных          работ. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме контрольной работы 

 

 

  

-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. 

ОК01-ОК10 

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: 

в форме контрольной работы 
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