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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины − является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сервиса и туризма при наличии основного общего, среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления и 

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; 

 осуществлять поиск необходимой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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. 

 основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки технической информации. 

Содержание учебной  дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК, ДПК), 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ 
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по специальности 43.02.01.Организация обслуживания в общественном питаниии 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного 

питания. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания 

в организациях общественного питания. 

ВПД 5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ДПК 3.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результаты выполнения заданий 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смене технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Осуществлять действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и 

иных нормативных документов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа; 

 самостоятельной работы студента 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные занятия 28 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: 

самостоятельная подготовка рефератов, 

самостоятельная подготовка докладов,  

выполнение индивидуального домашнего задания 

 

8 

8 

10 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме                                           экзамена 

 



7 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел I 

Методы и средства 

информационных 

технологий 

 20  

Тема 1.1 Назначение, 

состав, основные 

характеристики 

компьютерной 

техники 

Содержание учебного материала 6 

Принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, 

их эффективность.Классификация организационной и компьютерной техники. Состав и 

структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение домашнего задания по теме 

Подготовка докладов на тему «Характеристики основных видов компьютерной техники» 

4 

Тема 1.2 Назначение 

и принципы 

использования 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 4 

Назначение и принципы использования системного программного обеспечения.  2 

Лабораторные работы: 

Обработка текстовой информации в текстовом редакторе 

Обработка табличной информации в электронных таблицах 

Графическое отображение результатов расчетов средствами электронных таблиц 

Использование деловой графики и мультимедиа – информации при создании презентаций 

8  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашнего задания по теме 

Подготовка рефератов на тему «Характеристики и назначение основных прикладных 

программ» 

 

2 
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Раздел II 

Электронные 

коммуникации 

 14 

Тема 2.1 

Основные 

компоненты 

компьютерных 

сетей. Технология 

передачи данных в 

компьютерных 

сетях 

Содержание учебного материала 6 

Типы компьютерных сетей, их топология. Технические средства создания сетей. 

Адресация в сети. Технология поиска информации в сети Интернет. Принципы пакетной 

передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. Использование 

информационных ресурсов для поиска и хранения информации. 

2 

Лабораторные работы: 

Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет  

Организация пакетной передачи данных 

4  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка докладов на тему «Профессионально значимые информационные ресурсы» 

6 

Раздел III 

Защита информации 

 14 

Тема 3.1 

Правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения. Защита 

информации 

Содержание учебного материала 6 

Законодательство в сфере защиты информационной собственности и авторских прав. 

Лицензионное программное обеспечение. Применение антивирусные средства защиты. 

Методы и средства защиты информации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2 

Основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 

Актуальность проблемы защиты информации. Способы защиты информации: физические 

(препятствие), законодательные, управление доступом, криптографическое закрытие 

информации. Угрозы цифровой подписи. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: «Основные информационные угрозы и методы защиты», 

«Установка,  настройка и обновление антивирусных средств защиты информации» 

6 
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Раздел IV 

Автоматизированна

я обработка 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

 30 

Тема 4.1 

Основные понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации.Назнач

ение,принципы 

организации и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 8 

Определение информационной системы.  

Классификация информационных систем. Использование информационных систем.  

Разделение информационных систем на информационные системы общего профиля и 

профессионально- ориентированные.Обзор программного обеспечения профессиональной 

направленности. 

2 

Лабораторные работы 

Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного обеспечения, 

поиск контекстной помощи, работа с документацией.Применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хранения и обработки технической информации. 

16  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Обзор программного обеспечения профессиональной направленности. 

6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся на курсовой работой не предусмотрено  

 Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета информационных технологий, библиотеки,  читального зала с выходом в 

сеть Интернет, лабораторий - не предусмотрено; мастерских – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя;  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 

материал. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная 

сеть с выходом в Интернет; 

 аудиовизуальные: мультимедиа проектор, мультимедийная доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

  не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

Для преподавателей 

 

1. Федеральный закон от 10  января 2002  г. N 1-ФЗ  "Об электронной цифровой 

подписи" (с изменениями от 8  ноября 2007  г.)//  Система ГАРАНТ, 2010.  

2. Федеральный закон от 27  июля 2006  г. N 149-ФЗ  "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями)// Система ГАРАНТ, 2010.  

3. ГОСТ 34.003-90: Информационная технология: Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы:  Автоматизированные системы: Термины и 

определения. – М., 2008.  

4. Кудрявцев Е.М.  Оформление дипломных проектов на компьютере.- М.: ДМК 

Пресс,2009.  

Для обучающихся 

 

1. Голицина О.Л.,  Попов И.И.,  Максимов Н.В.,  Партыка Т.Л.  

«Информационные технологии» - М.: Форум – Инфра-М, 2006  

2. Михеева Е.В. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» - М.: Академия, 2004.  

3. Якубайтис Э.А. «Информационные сети и системы» - М.: Финансы и 

статистика, 2006.   
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Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

 

1. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 

2006  года N 149-ФЗ  "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации".// Система ГАРАНТ, 2007.  

2. Федотов Н.Н.  Защита информации Учебный курс HTML-версия 

(http://www.college.ru/UDP/texts).  

 

Для обучающихся 

1. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/.  

2. Справочная правовая система Гарант.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления и 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; 

 осуществлять поиск необходимой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 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. 

 основные методы и приёмы обеспечения 

информационной безопасности. 

Формы контроля 

 - текущий  

 - промежуточный 

(дифференцированный зачет) 

 Методы контроля 

 - устный 

 - письменный 

 - практический 

 - стандартизованный 

Формы оценки 

 - 5-балльная система 

Методы оценки 

 - мониторинг контрольных точек 

дорожной карты студента 

 - формальное наблюдение 

- соответствие критериям оценки 

усвоения знаний и умений 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного питания 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в организациях 

общественного питания 
Уметь: 

− выбирать, оформлять и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

обеспечения процесса 

обслуживания в организациях 

общественного питания; 

− составлять и оформлять 

меню, карты вин и коктейлей, 

осуществлять 

консультирование 

потребителей. 

Тематика лабораторных работ: 

Обработка текстовой информации в текстовом редакторе 

Обработка табличной информации в электронных таблицах 

Графическое отображение результатов расчетов средствами 

электронных таблиц 

Использование деловой графики и мультимедиа – информации 

при создании презентаций. 

Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет 

. Организация пакетной передачи данных. 

 

Знать: 

− информационное 

обеспечение услуг 

общественного питания: 

ресурсы (меню, карты вин и 

коктейлей, рекламные носители 

и др.), их выбор, оформление и 

использование. 

Перечень тем: 

Назначение, состав, основные характеристики компьютерной 

техники. 

Назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения. 

Основные компоненты компьютерных сетей. Технология 

передачи данных в компьютерных сетях. 

Правовые аспекты использования информационных технологий 

и программного обеспечения. Защита информации. 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 
Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений и рефератов по темам:  

Характеристики основных видов компьютерной техники. 

Характеристики и назначение основных прикладных программ. 

Профессионально значимые информационные ресурсы. 

Основные информационные угрозы и методы защиты, 

Установка,  настройка и обновление антивирусных средств 

защиты информации 

ВПД 5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.   ДПК 5.7. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с 

нормативными требованиями 
Уметь: 

− осуществлять прием заказа 

на бронирование столика и 

продукцию на вынос; 

− осуществлять прием заказа 

на блюда и напитки. 

Тематика лабораторных работ: 

Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного 

программного обеспечения, поиск контекстной помощи, работа 

с документацией. Применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хранения и обработки 

технической информации. 

Знать: 

− правила оформления и 

передачи заказа на 

производство. 

Перечень тем: 

 Основные понятия автоматизированной обработки 

информации. Назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем. 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Обзор программного обеспечения профессиональной 

направленности. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии 

формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

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 в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), за 

результаты выполнения заданий 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смене технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Осуществлять действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых 

документов, а также требования стандартов 

и иных нормативных документов. 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия. 

 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок 

без учителя. 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

Урок-поиск, урок-взаимообучение. 

 

Наблюдение и анализ выполненных заданий; 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 
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