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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Данная дисциплина имеет цель подготовить студентов к эффективному 

использованию компьютерных средств  для решения задач в сфере экономики и 

управления. При этом основное внимание обращается на следующие факторы: 

1. формирование фундамента современной информационной культуры; 

2. изучение и приобретение навыков в работе на персональном компьютере; 

3. применение программных средств общего назначения. 

Основные задачи изучения данной дисциплины заключаются в приобретении 

студентами теоретических знаний и практических навыков. В результате 

изучения курса будущий специалист 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;  

Знать:  

 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;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции.  

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.  

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.  

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра.  

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы.  

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.  

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знать: уметь: иметь 

практический 

опыт: 

ОК-1: Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

З1 - базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ОК-2: Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

использование 

баз данных 

ОК-3: Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

З1 - основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 
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ориентированных 

информационных 

системах;  

ОК-4: Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 

 

ОК-5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 
деятельности; 

  - базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

реализация 

технологии 

решения 

конкретной 

задачи с 

помощью 

конкретного 

программного 

средства 

выбирать 

метод ее 

решения 

ОК-6: Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

З1 - основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 
З2 - общий состав и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин 

и вычислительных 

систем; 

З3 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 
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средства; 

ОК-7: Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 З1 - основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ОК-8: Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

 З3 - базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

использования 

компьютерных 

средств 

представления 

и анализа 

данных. 

ОК-9: Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 
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накопления 

информации; 

З3 – базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 

З4 - основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности; 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

    

ПК-1.1: Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

З1 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ПК-1.2: Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

З1 - методы и 

средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и 

накопления 

информации;  

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 
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средства; 

ПК-1.3: Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для приготовления 

сложной кулинарной 

продукции 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ПК-2.1: Организовывать 

и проводить 

приготовление канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок 

 З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ПК-2.2: Организовывать 

и проводить 

З1 - состав, функции и 

возможности 

У1 - использовать 

технологии сбора, 
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приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, 

мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

ПК-2.3: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

холодных соусов. 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ПК-3.1: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

супов. 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 
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программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

ПК-3.2: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

горячих соусов. 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ПК-3.3: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ПК-3.4: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 
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(домашней) птицы. технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

ПК-4.1: Организовывать 

и проводить 

приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ПК-4.2: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

мучных кондитерских 

изделий и праздничных 

тортов 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  
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У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

ПК-4.3: Организовывать 

и проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ПК-4.4: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ПК-5.1: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

холодных десертов. 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 
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З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

ПК-5.2: Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

горячих десертов. 

З1 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
З2 - методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ПК-6.1: Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства 

З1 - основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

З2 - общий состав и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин 

и вычислительных 

систем; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 
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средства; 

ПК-6.2: Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

З1 - основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

З2 - общий состав и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин 

и вычислительных 

систем; 

З3 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ПК-6.3: Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

З1 - основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

З2 - общий состав и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин 

и вычислительных 

систем; 

З3 - состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

ПК-6.4: Контролировать 

ход и оценивать 

результаты выполнения 

работ исполнителями 

З1 - основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 
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профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

ПК-6.5: Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию 

З1 - основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

З2 - базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 

У1 - использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 
У2 - использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального;  

У3 - применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 + +     + + 

ОК-2 +      + + 

ОК-3   + + + + + + 

ОК-4       + + 

ОК-5 +  + + + + + + 

ОК-6 +  + + + + + + 

ОК-7   +     + 

ОК-8 + +      + 

ОК-9  +     + + 

ПК-1.1        + 

ПК-1.2        + 

ПК-1.3        + 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.02 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла учебного плана специальности СПО 19.02.10 

Технология продукции общественного питания.  

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 72  часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 часов, 

в том числе: 

лекционного типа – 16ч. 

практические занятия –16ч. 

лабораторные занятия – 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24ч. 

 

Форма промежуточной аттестации:   

3 семестр –экзамен, 4ч. 

 

ПК-2.1        + 

ПК-2.2        + 

ПК-2.3        + 

ПК-3.1        + 

ПК-3.2        + 

ПК-3.3        + 

ПК-3.4        + 

ПК-4.1        + 

ПК-4.2        + 

ПК-4.3        + 

ПК-4.4        + 

ПК-5.1        + 

ПК-5.2        + 

ПК-6.1        + 

ПК-6.2        + 

ПК-6.3        + 

ПК-6.4        + 

ПК-6.5        + 
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Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема дисциплины  Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. занятия семинарского типа: Форма 

текущего 

контроля  

успеваемости 

лекции семина

ры 

практичес

кие 

занятия 

лаборатор

ные 

занятия  

консульта

ции 

иные 

аналог

ичные 

занятия 

самос

тоятел

ьная 

работа 

1.  Тема 1. Информационные 

системы и применение 

компьютерной техники в 

профессиональной 

деятельности Основные 

понятия и определения. 

1. Основные понятия и 

определения. 

2. Информационные 

системы и технологии. 

3. Классификация 

информационных 

систем. 

4 2 - 0 - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

2.  Тема 2. Принципы устройства 

и работы ЭВМ. 

1. Принципы работы 

электронной 

вычислительной 

системы. 

2. Состав и назначение 

основных элементов 

персонального 

компьютера. 

4 2 - 0 - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

3.  Тема 3. Классификация 

персональных компьютеров 

1 Универсальные настольные 

ПК 

4 2 - 0 - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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2. Ноутбуки 

3. Карманные персональные 

компьютеры, 

коммуникаторы и 

смартфоны 

4. Носимые персональные 

компьютеры 

5. Специализированные 

персональные компьютеры 

6. Суперкомпьютеры 

4.  Тема 4. Технические средства 

информационных технологий 

1. Мониторы 

2. Принтеры 

3. Сканеры 

4. Многофункциональные 

периферийные устройства 

4 2 - 0 - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

5.  Тема 5. Программное 

обеспечение информационных 

технологий. Системное 

программное обеспечение 

1. Понятие программного 

обеспечения 

2. Операционная система 

3. Сервисное программное 

обеспечение 

4. Программы технического 

обслуживания 

5. Инструментальное 

программное обеспечение 

4 2 -  - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

6.  Тема 6. Прикладное 

программное обеспечение 

1. Понятие прикладного 

ПО 

4 2 -  - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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2. Классификация 

прикладного ПО 

7.  Тема 7. Методы защиты 

информации 

1. Основные понятия 

криптографии. 

2. Электронно – цифровая 

подпись (ЭЦП). 

3. Компьютерные вирусы. 

4. Классификация 

антивирусных программ. 

5. Облачная антивирусная 

защита. 

6. Программы– архиваторы. 

4 2 - 0 - - - 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

8.  Тема 8. Технология 

использования систем 

управления базами данных 

1. Понятие базы данных 

2. Основы работы СУБД 

MS Access  

44 2 - 16 16 - - 10 Тестирование, 

практические 

задания, 

контрольные 

вопросы 

 ИТОГО  72 16 - 16 16 - - 24  

 Экзамен 4  
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Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно - методической литературы для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1 Абдулаева З.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» для специальности СПО 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

http://www.dg

unh.ru/content/

umk/inf/umk_i

tvpd_INF_TP

OP.pdf 

Раздел6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  В. В. Трофимов  

 

Информационные 

технологии в экономике 

и управлении в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования   

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 269 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-09137-3 

www.biblio-

online.ru/book/i

nformacionnye-

tehnologii-v-

ekonomike-i-

upravlenii-v-2-

ch-chast-1-

442381 

2.  В. В. Трофимов  

 

Информационные 

технологии в экономике 

и управлении в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 245 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-09139-7 

www.biblio-

online.ru/book/i

nformacionnye-

tehnologii-v-

ekonomike-i-

upravlenii-v-2-

ch-chast-2-

442382 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

3.  

Нетѐсова, О. Ю.  

 

Информационные 

технологии в экономике 

: учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования  

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 178 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-09107-6 

www.biblio-

online.ru/book/i

nformacionnye-

tehnologii-v-

ekonomike-

437668 

http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_itvpd_INF_TPOP.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_itvpd_INF_TPOP.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_itvpd_INF_TPOP.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_itvpd_INF_TPOP.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umk/inf/umk_itvpd_INF_TPOP.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1-442381
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1-442381
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1-442381
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1-442381
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1-442381
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1-442381
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1-442381
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1-442381
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2-442382
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2-442382
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2-442382
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2-442382
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2-442382
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2-442382
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2-442382
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2-442382
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-437668
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-437668
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-437668
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-437668
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-437668
http://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-437668
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

 

При изучении дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающимся рекомендуется использование  

следующих Интернет – ресурсов: 

 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР) 

 www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 

 www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика») 

 www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» 

по информационным технологиям) 

 http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании) 

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет») 

 www.ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании») 

 www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования») 

 www.window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации) 

 www. freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения) 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся при изучении 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

являются лекции и практические занятия в компьютерном классе. Обучающийся 

не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные занятия, в 

противном случае он может быть не допущен к экзамену. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

http://e-dgunh.ru/
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самостоятельной работы. В ходе лекции обучающийся должен внимательно 

слушать и конспектировать новый материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной 

дисциплины практические занятия. Они служат для приобретения навыков 

работы с информационными технологиями по темам дисциплины.  

Результаты контроля качества учебной работы обучающихся преподаватель 

может оценивать, выставляя баллы в рабочий журнал.  Обучающийся имеет право 

ознакомиться с выставленными ему баллами.  

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины 

«Информатика» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный 

характер. В процессе организации самостоятельной работы большое значение 

имеют консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в 

составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно 

ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению информатики целесообразно 

начинать с изучения УМК, который содержит основные требования к знаниям, 

умениям, навыкам; ознакомления с разделами и темами в порядке, 

предусмотренном учебной программой. Получив представление об основном 

содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему, представленную в 

учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавателя, данных в ходе 

установочных занятий по методике работы над учебным материалом. 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических 

и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 15 страниц формата А4 (поля: левое 

– 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

Тема 1. Автоматизированные  системы менеджмента предприятий - функции и 

назначения. 

Тема 2. Современный рынок автоматизированных систем управления 

предприятием.  

Тема 3. Функции, задачи и назначение системы «1С: Предприятие». 
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Тема 4. Организация  модели и структуры  данных в системе. Взаимодействие с 

другими системами.  

Тема 5. Компоненты системы «1С: Предприятие». 

Тема 6. Компонента «Торговля и склад». 

Тема 7. Автоматизированные системы инвестиционной деятельности – функции 

и назначения.  

Тема 8. Развитие и обзор современного рынка информационных систем 

инвестиционных компаний.  

Тема 9. Автоматизация франчайзинговых агентств и компаний. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. 1С: Предприятие 8 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – аудитория 

№4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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3. Microsoft Office Professional  

Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности, аудитория  №4-9 

Перечень основного оборудования: 

20 компьютерных столов. 

20 стульев. 

10 двухместных столов. 

Преподавательский стол, стул. 

Классная доска. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional  

4. 1С: Предприятие 8 

5. Adobe Acrobat Reader 

6. Winrar, 

7. Blender 

8. Fast stone 

9. Gimp 

10. Pascal ABC 

11. Picasa 

 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.1 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Adobe Acrobat Reader 

6. WinDjView 

7. Google Chrome 
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8. Mozilla Firefox 

9. Яндекс браузер 

10. FreeCommander 

 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Adobe Acrobat Reader 

6. WinDjView 

7. Google Chrome 

8. Mozilla Firefox 

9. Яндекс браузер 

10. FreeCommander 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации 

компетентностного подхода к обучению в преподавании дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» помимо 

традиционных форм  широко используются интерактивные формы проведения 

занятий.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная 

работа обучающихся, предусматривают сочетание передовых методических 

приемов с новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической 

литературы, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, 

найденных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 


