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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии  Повар, кондитер 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 
освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 
входящим в специальность. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; обрабатывать текстовую и 
табличную информацию; 
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
обеспечивать информационную безопасность; 
применять антивирусные средства защиты информации; 
осуществлять поиск необходимой информации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 
основные понятия автоматизированной обработки информации;  
общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  
базовые системные программные продукты в области профессиональной деятельности; 
состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы и средства 
сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 
часов 

 

Объем образовательной нагрузки 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 9 

практические занятия  18 

консультации  2 

Самостоятельная работа 7 

 -Работа над учебным материалом, ответы на контрольные 
вопросы 
-Подготовка материала для создания графических объектов. 
Обработка изображения (по выбору студента) с 
использованием прикладных  компьютерных программ 
- Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор 
материала и подготовка презентации по теме «Современные 
тенденции в оформлении блюд». 
- Работа над учебным материалом, решение задач и 
упражнений по образцу; сбор материала для создания базы 
данных профессиональной направленности 
- Работа над учебным материалом, ответы на контрольные 
вопросы; изучение нормативных документов предприятий; 
решение ситуационных производственных 
(профессиональных) задач 
- Разработка проекта Web-страницы предприятия 
общественного питания 

1 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

1 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1 Автоматизированная обработка информации 6  
Тема 1.1. 
Информационные 
системы 

Содержание учебного материала   1  
Основные понятия,  классификация и структура автоматизированных 
информационных систем.  Виды профессиональных автоматизированных 
систем. Классификация информационных систем 

2 ОК 1-7, 9,10 
 

Тематика практических занятий   
Основы работы в программах  оптического распознавания информации, в справочно-
правовых системах «Консультант – плюс», «Гарант». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы 

1  

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 
области профессиональной деятельности 

24  

Тема 2.1 
Технология 
обработки 
графической 
информации 

Содержание учебного материала   1  
Форматы графических файлов. Способы получения графических 
изображений – рисование, оптический (сканирование). Растровые и 
векторные графические редакторы. Прикладные программы для обработки 
графической информации (Corel DRAW, Adobe Photoshop) 

2,3  

Тематика практических занятий   ОК 1-7, 9,10 
ПК 6.1-6.3 Основы работы с объектами средствами прикладных  компьютерных программ 4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка материала для создания графических объектов. Обработка изображения 
(по выбору студента) с использованием прикладных  компьютерных программ 

1  

Тема 2.2 
Компьютерные  
презентации  

Содержание учебного материала   2  
Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и 
диаграммы как элементы презентации. Общие операции со слайдами. 
Выбор дизайна, анимация, эффекты, звуковое сопровождение 

2,3 ОК 1-7, 9,10 
 

Тематика практических занятий    
Работа в программе Power Point над презентациями по темам: Новые блюда ресторана, 
Новое меню ресторана, Современные способы обслуживания в ресторане и т.п.. 

2 ОК 1-7, 9,10 
ПК 6.1-6.3 



Самостоятельная работа обучающихся  
Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и подготовка 
презентации по теме «Современные тенденции в оформлении блюд». 

2  

Тема 2.3 
Технологии 
обработки числовой 
информации в 
профессиональной 
деятельности  

Содержание учебного материала   2  
База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и 
связи. Формирование запроса-выборки. 

3  

Тематика практических занятий    
Создание базы данных в  ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, 
отчета 

4  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, решение задач и упражнений по образцу; сбор 
материала для создания базы данных профессиональной направленности 

1  

Тема 2.4 
Пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной 
деятельности  
 

Содержание учебного материала  1  
Функциональное назначение  прикладных программ. Способы 
формирования запросов при обращении к базе данных. Ввод, 
редактирование и хранение данных. 

2,3 ОК 1-7, 9,10 
ПК 6.1-6.3 

Составление и получение отчетов о деятельности ресторана. Работа с 
калькуляционными карточками, меню, себестоимостью. 

3 

Тематика практических занятий   ОК 1-7, 9,10 
ПК 6.1-6.3 Работа с калькуляционными карточками, меню, себестоимостью. Учет движения 

товаров (приход, расход, внутренние перемещения, возвраты, списания). 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
нормативных документов предприятий; решение ситуационных производственных 
(профессиональных) задач  

1  

Раздел 3 Возможности использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность 

6  

Тема 3.1 
Компьютерные сети, 
сеть Интернет  

Содержание учебного материала     
Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы 
языка гипертекстовой разметки документов. Форматирование текста и 
размещение графики. Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные 
средства создания Web-страниц. Основы проектирования Web – страниц.. 

2,3  



Тематика практических занятий   
Создание Web-страницы предприятия общественного питания. 2  
Самостоятельная работа обучающихся Разработка проекта Web-страницы 
предприятия общественного питания. 

1  

Консультации 2  
Дифференцированный зачет 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
доска учебная;   
рабочее место для преподавателя;   
рабочие места по количеству обучающихся;   
шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.;  
Технические средства обучения:  компьютер;  средства аудиовизуализации;  наглядные 
пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные 
пособия). 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники (печатные  и электронные издания) 
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для 
студ. сред. проф. образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер. - М Информационные 
технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. 
образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер., М.: Издательский центр «Академия», 2013. 
– 384 с. 
2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие для студ. сред. проф. образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2013. – 256  
Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Информационные технологии: Учебник / М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский, И.Д. 
Николаенко; Рук. авт. группы М.Е. Елочкин. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 
– 256 с.: ил. 
2. Информационные технологии в офисе: учеб. Пособие / – М.: «Академия», 2012. – 314 с. 
Интернет-источники: 

1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс] 
/Режим доступа:  http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html  
2.  Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики МИОО 
[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru 
 3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) [Электронный 
ресурс] /Режим доступа:  http://www.intuit.ru    
4. Открытые системы: издания по информационным технологиям  [Электронный ресурс] 
/Режим доступа:  http://www.osp.ru 
Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 
95-ст).  

3.3. Организация образовательного процесса 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
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Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися заданий для 

лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением 

и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на 

закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна 

сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 

её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы предусматривается 

работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений. обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья.  

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий 

контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 

выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе.  
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается 

освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 

дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и 

практических умений.  

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для 

обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
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опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 

менее 25 процентов.
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

основных понятий автоматизированной обработки 
информации;  

общего состава и структуры персональных 
компьютеров и вычислительных систем;  

базовых системных программных продуктов 
в области профессиональной деятельности; 

состава, функций и возможностей 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;  

методов и средств сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информации;  

основных методов и приемов обеспечения 
информационной безопасности  

 

 
 
Полнота ответов, точность формулировок, не 
менее 70% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных ответов. 
 
Актуальность темы, адекватность результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, точность формулировок, 
адекватность применения профессиональной 
терминологии 
 
 
Полнота ответов, точность формулировок, не 
менее 70% правильных ответов. 
 
Не менее 75% правильных ответов 

Текущий контроль 
при провдении: 
-письменного/устного опроса; 
 
-тестирования; 
 
-оценки результатов внеаудиторной 
(самостоятельной) работы (докладов, 
рефератов, теоретической части проектов, 
учебных исследований и т.д.) 
 
 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета/ 
экзамена по МДК в виде:  
-письменных/ устных ответов,  
-тестирования. 
 
 

Умения: 
пользоваться современными средствами связи 

и оргтехникой; обрабатывать текстовую и 
табличную информацию; 

использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

использовать в профессиональной 

 
Правильность, полнота выполнения заданий, 
точность формулировок, точность расчетов, 
соответствие требованиям 
 
 
 
 
-Адекватность, оптимальность выбора 
способов действий, методов, техник, 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практическим/ 
лабораорным занятиям; 
- оценка заданий для внеаудиторной 
(самостоятельной)  работы: 
 
 
- экспертная оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых действий в процессе 
практических/лабораторных занятий 



14 

 

деятельности различные виды программного 
обеспечения, применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства; 

обеспечивать информационную безопасность; 
применять антивирусные средства защиты 

информации; 
осуществлять поиск необходимой 

информации; 
 

последовательностей действий и т.д.  
-Точность оценки 
-Соответствие требованиям инструкций, 
регламентов  
-Рациональность действий  и т.д. 
 
 
-Адекватность, оптимальность выбора 
способов действий, методов, техник, 
последовательностей действий и т.д.  
-Точность оценки 
-Соответствие требованиям инструкций, 
регламентов  
-Рациональность действий  и т.д. 
Правильное выполнение заданий в полном 
объеме 

 
 
 
 
 
 
 
 
Промежуточная аттестация: 
- экспертная оценка выполнения 
практических заданий на зачете/экзамене  
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