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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

– личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

– метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 
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 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

– предметных: 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессио- 

нальном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать инфор- 

мацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

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; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; вы- 

делять наиболее значимое в 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять ре- 

зультаты поиска 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

 

ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать совре- 

менное программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Максимальная учебная нагрузка 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 

в том числе:  

лабораторно-практические занятия 60 

контрольные работы 7 

тесты 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы и 

компетенции 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Применение ПК в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

6 ОК 1, 2, 3, 4, 5 

Состав и классификация ПК  

Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений деятельности на предприятии 

общественного питания 

Программное обеспечение. Инсталляция, использование, обновление и удаление 

программного обеспечения  

Стандартные программы операционной системы  

Тема 2.  

Обработка текстовой 

информации 

 

Содержание учебного материала 

20 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Создание текстовых документов в текстовом процессоре Word в соответствии с 

требованиями учебного заведения 

Оформление текстовых документов, содержащих схемы, графики, рисунки 

Создание схем и таблиц средствами текстового процессора 

Оформление технологических карт 

Оформление анкет, резюме, объявлений 

Создание рекламного буклета средствами настольной издательской системы Publisher 

Создание приглашения 

Создание визитной карточки 

Тема 3.  

Обработка числовой 

информации  

Содержание учебного материала 

20 ОК 1, 2, 3, 4, 5 

Создание и редактирование электронных таблиц в табличном процессоре Excel 

Выполнение простейших расчетов 

Выполнение расчетов с помощью встроенных функций 

Выполнение математических расчетов в технологических картах 

Построение графиков и диаграмм 

Применение логических функций 

Тема 4.  

Стандартная 

программа 

«Калькулятор» 

Содержание учебного материала 

4 ОК 1, 2, 4, 5 
Выполнение вычислений с помощью калькулятора 
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Тема 5.  

Электронные 

презентации 

Содержание учебного материала 

10 ОК 1, 2, 3, 4, 5 

Оформление электронных презентаций в приложении PowerPoint в соответствии с 

требованиями учебного заведения 

Создание структуры электронной презентации 

Создание слайда, содержащего рисунок, видео, таблицу, диаграмму 

Анимация слайдов и объектов слайдов 

Создание гиперссылок 

Тема 6.  

Глобальная сеть 

Интернет 

Содержание учебного материала 

8 ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Технология WorldWideWeb 

Браузеры. Google. Поисковая система Google 

Поиск информации в Интернете 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Работа с 

электронной почтой 

Дифференцированный зачет 2 
 

Всего  70 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета информатики и 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– магнитно-маркерная доска; 

– настенный экран; 

– комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

– персональные компьютеры; 

– МФУ; 

– аудиоколонки; 

– веб-камера; 

– мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие для сред. проф. образования – М.: «Академия», 2013. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для сред. проф. образования – М.: «Академия», 2013. 

Дополнительные источники: 

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник 

для 10 класса. – М., 2013. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник 

для 11 класса. – М., 2013. 

Интернет- ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school-db.informika.ru/glossary/ 

2. Информационная безопасность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://citforum.ru/security/ 

3. Информационные технологии, информатика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://technologies.su/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-db.informika.ru/glossary/
http://citforum.ru/security/
http://technologies.su/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  Оценка «отлично»: 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

90% правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка «хорошо»: 

Достаточная полнота 

ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов, 

понимание актуальности 

темы, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка 

«удовлетворительно»: 

Не менее 50% правильных 

ответов, понимание 

актуальности темы. 

представление о 

профессиональной 

терминологии. 

Оценка 

«неудовлетворительно»: 

Менее половины 

правильных ответов, 

отсутствие понимания 

актуальности темы и 

представлений о 

профессиональной 

терминологии. 

 

Для текущего контроля 

применяются: 

– тест 

– практическая работа 

– контрольная работа 

 

Промежуточный контроль 
проводится в форме 

дифференцированного 

зачета 

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 

Знания: 

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 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; 

базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 
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основные методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

 


