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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УДД.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО 43.01.09  

«Повар, кондитер». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина УДД.07 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной в составе 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного    обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 154 часов, в том числе: 

Всего занятий обучающегося 144 часов; 

Теоретического обучения – 64часа; 

        ЛПЗ по МДК и дисциплинам - 80 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 
Объем образовательной нагрузки 154 
Всего занятий 144 
в том числе:  
Теоретического обучения 64 
ЛПЗ по МДК и дисциплинам 80 
Консультации 8 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УДД. 07 « Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении профессий СПО 
1 1 

Раздел 1. Информационная 

деятельность человека 

 12  

Тема 1.1. Основные этапы развития 

информационного общества 

Основные этапы развития информационного общества 2 1 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 1 

Практические занятия 4  

Информационные ресурсы общества 

Образовательные информационные ресурсы 

Работа с программным обеспечением 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с социально-экономическим 

направлением профессиональной деятельности), его использование и обновление 

Тема 1.2. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и 
информационных ресурсов 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с социально-экономическим 
направлением профессиональной деятельности) 

2 1 

 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения 

1 

Практические занятия 2  

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет 

Раздел 2.Информация и 

информационные процессы 

 32 
 

Тема 2.1. Подходы к понятию информации 

и измерению информации 

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов 2 1 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление 

информации в двоичной системе 

2 

Практические занятия 2  

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации 

Представление информации в различных системах счисления 

Тема 2.2. Основные информационные 

процессы и их реализация с помощью 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: обработка 

информации 
6 1 
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компьютера Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: обработка 

информации 

1 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические 

основы работы компьютера 

1 

Элементная база компьютера 1 

Алгоритмы и способы их описания 1 

Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, программирование и 

тестирование. Переход от неформального описания к формальному 

1 

Практические занятия 5  

Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере 

Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков программирования 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях 

Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, циклов и 

способов описания структур данных 

Разработка несложного алгоритма решения задачи 

Компьютер как исполнитель команд 2 2 

Программный принцип работы компьютера 2 

Практические занятия 3 

 Среда программирования 

Тестирование программы 

Программная реализация несложного алгоритма 2 

Компьютерные модели различных процессов 2  

Компьютерные модели различных процессов  

Практические занятия 3 

 Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели 

Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов различной природы 

Тема 2.3. Основные информационные 
процессы и их реализация с помощью 

компьютеров 

Основные информационные процессы 3 1 

Реализация информационных процессов с помощью компьютеров: хранение, поиск и передача 

информации 

2 

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях 2 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации 2 

Практические занятия 3 

 

Создание архива данных 

Извлечение данных из архива 

Запись информации на внешние носители различных видов 

Раздел 3.Средства информационных и 

коммуникационных технологий 

 20 
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Тема 3.1. Архитектура компьютеров Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров 

2 2 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности (в соответствии с 

направлениями социально-экономической профессиональной деятельности) 

1 

Практические занятия 5  

Операционная система 

Графический интерфейс пользователя 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру 

и их настройка 

Тема 3.2. Объединение компьютеров в 
локальную сеть 

Объединение компьютеров в локальную сеть 2 1 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях 2 

Практические занятия 5  

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей 

Сервер. Сетевые операционные системы 

Понятие о системном администрировании 

Разграничение прав доступа в сети 

Подключение компьютера к сети. Администрирование локальной компьютерной сети 

Тема 3.3. Защита информации Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 2 2 

Защита информации, антивирусная защита 2 

Практические занятия 4  

Защита информации, антивирусная защита 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с 
его комплектацией для профессиональной деятельности 

Раздел 4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

 29 

Тема 4.1. Понятие об информационных 

системах и автоматизации 

информационных процессов 

 

Понятие об информационных системах 2 2 

Понятие об автоматизации информационных процессов 2 

Практические занятия 4  

Использование систем проверки орфографии и грамматики 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей) 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация  4 1 

Возможности настольных издательских систем: основные способы преобразования (верстки) 

текста 

2 

Возможности динамических (электронных) таблиц 1 

Математическая обработка числовых данных 1 

Практическое занятие 3  

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 
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учебных заданий из различных предметных областей 

Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных 

и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. 

2 1 

Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей 

1 

Практическое занятие 3  

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах 

2 2 

Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования для 

создания графических и мультимедийных объектов 

2 

Практические занятия 3  

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей 

Использование презентационного оборудования 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспечения 

Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования 2 1 

Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования 2 

Практическое занятие 2  

Компьютерное черчение 

Раздел 5. Телекоммуникационные 

технологии 

 50 

Тема 5.1. Представления о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных технологий 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий 2 2 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер 2 

Практические занятия 4  

Браузер 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-

библиотекой и пр. 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы 2 2 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска 2 

Практические занятия 4  

Поисковые системы 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах 

Передача информации между компьютерами 2 2 

Проводная и беспроводная связь 2 

Практические занятия 5  

Модем 

Единицы измерения скорости передачи да 

Подключение модема 

Создание ящика электронной почты и настройка его пара 
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Формирование адресной книги 

Методы создания и сопровождения сайта 2 1 

Методы создания и сопровождения сайта 1 

Практическое занятие 3  

Средства создания и сопровождения сайта 

Тема 5.2. Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в 

компьютерных сетях 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности 

в локальных компьютерных сетях 

2 1 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности 

в глобальной компьютерной сети: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-

телефония 

1 

Практические занятия 4  

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет. Настройка видео веб-сессий 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного 

учреждения 

Тема 5.3. Управление процессами Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления 

2 1 

Представление о робототехнических системах 1 

Практические занятия 3  

АСУ различного назначения, примеры их использования 

Примеры оборудования с программным управлением 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике 

 Практические занятия 

Создание мультимедийной презентации(в соответствии с социально-экономическим 

направлением профессиональной деятельности). 

5 

 

 

Дифференцированный зачёт (тестирование) 2  

 Всего: 154  

Для характеристики уровня освоения 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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 образцы внутренней структуры системного блока (модули памяти DIMM, 

RIMM, DDR, системная плата, звуковая плата, сетевая плата); 

 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры; 

 принтер и сканер 

 аудио-колонки 

 веб-камера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php 

2. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ. 

Форма доступа: http://www.klyaksa.net/ 

3. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014 

4. Кузнецов А.А. Информатика, тестовые задания. / Кузнецов А.А. [и др.] – М.: 

Бином, 2010. -152с. 

5. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний,  2011ё. - 422 с. 

6. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ. Учебник. 11 класс. Базовый уровень. / 

Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф., – СПб.: Питер, 2008.-224с. 

7. Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: http:// 

www.metod-kopilka.ru/page-2-1-4-4.html 

8. Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/ 

http://www.klyaksa.net/


 12 

9. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник для студентов сред. проф. образования. / Е.В. Михеева. - М.: 

Академия, 2004. 

10. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. Пособие для сред. проф. образования. / Е.В. 

Михеева. - М.: Академия, 2005. 

11. Остроух А.В. Основы информационных технологий: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.В. Остроух.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.-208 с. 

12. Семакин И.Г. Информатика. Задачник-практикум 8–11 кл. / И.Г.Семакин, Е.К. 

Хеннер. – в 2 томах. – М.: Лаборатория Базовых знаний,, 2002. - 134с. 

13. Семакин И.Г. Информатика. Структурированный конспект базового курса. / 

Семакин И.Г. и др. – М.: 2005. - 542с. 

14. Шафрин Ю.А.Информатика. Информационные технологии. / Ю.А Шафрин. – 

том 1-2. – М.: Академия, 2004. - 311с. 

15. Экономическая информатика. Форма доступа: http://www.lessons-

tva.info/edu/e-informatika.html 

16. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в 

образовании». Форма доступа: http://www.rusedu.info/ 

17. «Информатика в школе»: ежемесячный научно-методический журнал 

Российской Академии образования. 

18. «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический журнал 

Российской Академии образования. 

19. Азбука компьютера и ноутбука. Форма доступа: http://www.computer-profi.ru/ 

20. Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: http://www. сomputer-

museum.ru/index.php 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

• организовать рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

• приводить примеры получения, передачи и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе, 

обществе и технике; 

• представлять высказывания, используя логические 

операции; 

• объяснять принципы кодирования информации; 

• записывать на языке программирования алгоритм 

решения простой задачи; 

• работать с файлами (создавать, копировать, 

переименовывать, осуществлять поиск); 

• работать с носителями информации; 

• вводить и выводить данные; 

• использовать состав и назначение программного 

обеспечения компьютера; 

• применять текстовый редактор для набора, 

редактирования и форматирования текстов; 

• применять графический редактор для создания и 

редактирования изображений; 

• применять электронные таблицы для обработки 

числовых данных; 

• строить простейшие информационные модели и 

исследовать их на компьютере; 

• создавать простейшие базы данных; 

• осуществлять сортировку и поиск записей; 

• разрабатывать мультимедиа проекты; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет; 

• пользоваться службами Интернет (электронная почта, 

фронтальный и индивидуальный устный 

(письменный) опрос; 

практические работы;  

итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 
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Знания:  

• требования техники безопасности, технической 

эксплуатации и сохранности информации при работе на 

компьютере; 

• способы получения, передачи и обработки информации 

в деятельности человека, живой природе, обществе и 

технике; 

• особенности и преимущества двоичной формы 

представления информации, основные единицы измерения 

количества информации; 

• общая функциональная схема компьютера.  

• назначение и основные характеристики устройств 

компьютера; 

• состав и назначение программного обеспечения 

компьютера; 

• свойства алгоритмов; 

• основные алгоритмические конструкции; 

• основные возможности текстовых  редакторов; 

• основные возможности графических редакторов; 

• основные возможности электронных таблиц; 

• типы задач, решаемых с помощью электронных таблиц; 

• назначение и возможности баз данных; 

• назначение и возможности компьютерных сетей 

различных уровней, основные виды информационных 

услуг, предоставляемых компьютерными сетями, 

основные принципы технологии поиска информации в 

сети Интернет 

фронтальный и индивидуальный устный 

(письменный) опрос;  

тестирование; 

практические занятия;  

сообщения по темам;  

рефераты;  

отчёт по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе (опорный конспект) 
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