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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Настоящая рабочая программа по дисциплинеОП.04. Информационные технологии в  

профессиональной деятельности составлена в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания(утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. N 384 

- Учебный план ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум». 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов дисциплины с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

 

Цели и задачи: 

– использование  технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

– использование в профессиональной деятельности различных видов программного 

обеспечения, в том числе специального; 

– применение  компьютерных и телекоммуникационных средств. 

– знание состава, функций и возможностей использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– знание методов и средств сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

– применение базовых системных программных продуктов и пакетов прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

– применение основных методов и приемов обеспечения информационной безопасности. 

 

        Количество часов на освоение программы учебной дисциплиныОП.04. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

максимальной учебной нагрузки   обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52   часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология. 

 

 

1.2.Место учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин ОП.04. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины . 

Содержание программы ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

технических системах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ ; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

 получение студентами знаний и навыков, необходимых для сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах. 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

У.1 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах  

У.2 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального 

У.3 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 основные понятия автоматизированной обработки информации 

З.2 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем 

3.3 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

З.4 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации  

3.5 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

3.6 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

Освоение учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности способствует формированию у обучающегося общих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей  будущей  профессии,  

проявлять  к  нейустойчивый 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  команде,  эффективно  общаться   с   коллегами,   

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

Освоение учебной дисциплины ОП.05Информационные технологии в профессиональной 

деятельности способствует формированию у обучающегося профессиональных компетенций: 

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.6.4Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 



 8 

ПК.6.5 Вести утверждённую учетно-отчетную документацию            

   ПК 7.1. Организовывать и проводить приготовление блюд  и гарниров из овощей и 

грибов; 

ПК 7.2. Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога; 

ПК 7.3. Организовывать и проводить приготовление супов и соусов; 

ПК 7.4. Организовывать и проводить приготовление блюд из рыбы; 

ПК 7.5. Организовывать и проводить приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 

ПК 7.6. Организовывать и проводить приготовление холодных блюд и закусок; 

ПК 7.7. Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков; 

ПК 7.8. Организовывать и проводить приготовление мучных и хлебобулочных изделий. 

 

 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплиныОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.04 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лабораторные  занятия 26 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося  

в том числе: 

       подготовка и выполнение самостоятельных творческих работ, 

рефератов, презентаций 

20 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информация и информационные технологии   

Тема 1.1. 

Информация 

и 

информационные 

ресурсы 

Содержание учебного материала 4  

1 Введение.Дисциплина«Информационныетехнологиивпрофессиональной 

деятельности»: ее задачи, содержание и связь сдругими дисциплинами учебного 

плана. Роль дисциплины в подготовкеспециалистов. 

Информация: классификация, свойства и их характеристика. 

Информационные ресурсы. Типы информационных систем. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Концепциясоздания и тенденции развития рынка информационных услуг. 

2  

Тема 1.2. 

Информационные 

технологии и 

компьютерные 

системы 

Содержание учебного материала 4  

1 Характеристики современных персональных компьютеров. Понятие иназначение 

информационных технологий. Компоненты компьютернойсистемы: 

информационное обеспечение, технические средства, ихфункции. 

Возможности и тенденции развития современных компьютерных систем. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад:«СравнениехарактеристикипоследнихмоделеймикропроцессоровIntel и AMD» 

2  

Раздел 2. Программное обеспечение профессиональной деятельности   

Тема 2.1. 

Программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Программное обеспечение персонального компьютера, обеспечивающее 

ресурсы профессиональных информационных технологий: назначение, 

классификация, общая характеристика. 

Операционные системы: назначение, принцип работы, возможности. 

Сервисное программное обеспечение персонального компьютера. 

  

Лабораторная работа №1 

Работа с сервисным программным обеспечением» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады: 

1. «Сравнение операционных системы Linux и Windows.» 

2. Файловые менеджеры: области применения, примеры 

2  
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Тема 2.2. 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. Видыприкладных 

программ: текстовый и графический редакторы и –редакторы, браузеры, 

интегрированные системы делопроизводства и т.д.,их краткая характеристика. 

Интегрированный пакет MicrosoftOffice:назначение, особенности использования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему «Современные графические редакторы иих 

возможности» 

2  

Тема 2.3. 

Оформление 

документов с 

помощью 

текстового 

процессора 

MicrosoftWord 

Содержание учебного материала  5  

1 Текстовой процессор MicrosoftWord: понятие, назначение, возможности.Правила 

ввода, оформления и редактирования текста. Форматированиетекста: понятие, 

назначение, технология. Обеспечение взаимодействиятекста с графикой, таблицами 

и другими объектами, составляющимидокумент.. 

 2 

Лабораторная работа №2  

Создание и редактирование комплексных текстовых документов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему «Создание комплексных текстовых документов 

повышенной сложности». 

2  

Тема 2.4. 

Обработка данных 

средствами 

табличного 

процессора 

MicrosoftExcel 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Структура интерфейса табличного процессора. Организация расчетов втабличном 

процессоре. Построение и форматирование диаграмм играфиков. Использование 

функций. Фильтрация данных. Классы моделей,их построение и исследование с 

помощью табличного процессора. 

  

Лабораторные работы: 

3. Создание таблиц в Excel. Построение и форматирование диаграмм и 

графиков. 

4.Проведение расчетов в Excel с использованием функций. Использование 

фильтров. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

Создание таблиц с расчетами «Калькуляция блюд» по специальности 

«Технология продукции общественного питания» 

2  

Тема 2.5. 

Система управления 

базами данных 

Содержание учебного материала 9 2 

1 Базы данных: понятие, основные элементы. Создание и формированиебазы данных. 

Создание таблиц в режиме конструктора. 

  



 12 

MicrosoftAccess Созданиемежтабличныхсвязей.Работафильтрами.Созданиезапросов.Формирование 

отчетов.. 

Лабораторные работы: 

5.Создание таблиц. 

6.Установка фильтров, создание запросов. 

7.Создание отчетов и форм. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание своей базы данных по индивидуальному заданию. 

2  

Тема 2.6. 

Мастер публикаций 

Microsoft 

Publisher 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Мастер публикаций MicrosoftPublisher: структура интерфейса, основныеприемы 

работы. Создание публикаций из шаблонов. 

  

Лабораторная работа №8 Профессиональная работа с MicrosoftPublisher. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка шаблона - дизайн меню кафе (ресторана) средствами 

мастерапубликацийMicrosoftPublisher. 

2  

Тема 2.7. 

Автоматизированно

е 

рабочее место (АРМ) 

специалиста 

Содержание учебного материала 6 2 

1 АРМ: понятие, назначение. Техническое, программное и 

информационноеобеспечение АРМов. Использование пакетов прикладных 

программ в профессиональной деятельности . 

 

Лабораторная работа №9.Работа с пакетами прикладных программ в профессиональной 

деятельности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 

Выполнение задач повышенной сложности с использованием прикладных 

программ в профессиональной деятельности. 

2  

Тема 2.8. 

Современные 

информационные 

технологии 

в 

документационном 

обеспечении 

управления 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Организация делопроизводства и документооборота с использованиесредств 

электронных коммуникаций. Поиск документов. Хранение иобработка больших 

объемов данных. Электронная цифровая подпись:понятие, назначение, 

использование.  

 

Лабораторные работы 

10.Использование компьютера в делопроизводстве. 

11.Работа с MicrosoftOutlook. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Планирование персональнойдеятельности с помощью MicrosoftOutlook. 

2  
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Тема 2.9. 

Создание 

презентаций в 

Microsoft 

PowerPoint 

Содержание учебного материала 7 2 

1 MicrosoftPowerPoint:назначение,функциональныевозможности,объекты и 

инструменты, области использования приложения. Этапысозданияпрезентации. 

Технология работы с каждым объектом презентации.Добавление эффектов 

мультимедиа. Создание управляющих кнопок. 

 

Лабораторная работа № 12 Разработка презентации в MicrosoftPowerPоint 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентаций по индивидуальному заданию  в MicrosoftPowerPоint. 

1  

Контрольная работа 2  

Раздел 3. Компьютерные сети и информационная безопасность   

Тема 3.1. 

Локальные 

вычислительные 

сети 

и Интернет 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение. 

Сетевоеоборудование. Сетевые программные средства.Интернет: понятие, 

назначение Поиск информации в Интернет. Работа всреде браузера InternetExplorer. 

Использование Интернет для поискапрофессиональной информации. Электронная 

почта: понятие, назначение,создание и отправка своих сообщений, получение 

почты.. 

 

Лабораторная работа № 13 Работа с программой InternetExplorer и электронной почтой. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Реферат по теме: «Интернет-технологии». 2  

Тема 3.2. 

Информационные 

справочные 

системы. Основы 

информационной и 

компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Справочно-правовые системы: понятие, назначение, виды систем.Оперативное и 

регулярное получение информации о новыхзаконодательныхактах.Поиск 

нормативных документов (Федеральных законов, постановлений ит.п.): средства, 

способы.Сохранение собственных комментариев к найденным документам,перенос 

фрагментов нормативных актов в текстовой редактор.Информационная 

безопасность и защита информации. Компьютерныевирусы и защита от них. 

Средства защиты данных в СУБД. Защитаинформации в сетях. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Поиск документов в справочно-правовой системе. 

2  

 Контрольная работа 2  

Всего: 78  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств. 

 Оборудование учебной лаборатории: 

 персональный компьютер - рабочее место преподавателя; 

 персональный компьютер - рабочее место студента – по количеству 

обучающихся; 

 принтер лазерный; 

 комплект сетевого оборудования; 

 интерактивная доска с мультимедиапроектором; 

 методическое обеспечение для проведения лабораторных работ. 

Программное обеспечение: 

 лицензионный пакет Microsoft Office на каждом компьютере; 

 подключение каждого компьютера к сети Интернет; 

 специальное прикладное программное обеспечение по технологии продукции 

общественного питания. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Основная литература: 

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицын С. В. Операционные системы и среды: 

учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования -2-е изд., стер.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2015.-272с. 

2.Заславская О.Ю. Архитектура компьютера [Электронный ресурс]: лекции, 

лабораторные работы, комментарии к выполнению. Учебно-методическое пособие/ 

Заславская О.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2014.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26450.— ЭБС «IPRbooks». 

 

 Дополнительная литература: 

           1.Заика А.А. Локальные сети и интернет [Электронный ресурс]/ Заика А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 323 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16705.— ЭБС 

«IPRbooks». 

            2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО 

/ М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 383 с. 

 3.Информационные технологии в профессиональной деятельности. Михеева Е.В. 

14-е изд. стер.издание 2016г. ЭБ ИЦ «Академия». 

4.Куль Т.П. Операционные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.П. 

Куль— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67677.html.— ЭБС «IPRbooks». 

             

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/183462/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44172/
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  Интернет-ресурсы: 
         1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: 

http://school-collection.edu.ru  

         2.Сетевой компьютерный практикум по информатике и ИКТ. [Электронный ресурс]: 

http://webpractice.cm.ru 

         3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

[Электронный ресурс]: http://fcior.edu.ru 

         4.Информационно-коммуникационные технологии в образовании  [Электронный 

ресурс]: http://www.ict.edu.ru/ 

          5.Алексеев А.П. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Информатика».  

[Электронный ресурс]: методические указания к проведению лабораторных занятий по 

дисциплине «Информатика»/ А.П. Алексеев— Электрон. текстовые данные.— М.: 

СОЛОН-ПРЕСС, 2016.— 262 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53850.html.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
http://www.ict.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, контрольных работ, 

тестирования,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

1. Предмет 

оценивания 
 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

1 2 3 

Знания, Умения: 

З.1 Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

З.2Общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

З.3Состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

З.4 Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации;  
 

З.5Базовые системные 
программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

в области профессиональной 
деятельности; 

З.6Основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности; 

У.1Использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профес.ориентированных 

информационных системах;  

 

- знание основных понятий 

автоматизированной 

обработкиинформации; 

- знание общего состава и 

структуры персональных 

электронно- вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

- знаниесостава, функций и 

возможностей использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 

- знаниеметодов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 

- знаниебазовых системных 

программныхпродуктов и пакетов 

прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 

- знаниеосновных методов и 

приемов обеспечения 

информационной безопасности 

 

-знание технологий сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профес.ориентированных 

информационных системах;  

 

-точная формулировка основных 

понятий «информационные 

процессы», «автоматизированная 

обработка  информации»; 

-перечисление состава и 
структуры персональных 

электронно-вычислительных 

машин и вычислительных 

систем; 
 

-перечисление состава и 

функций, а также правильное 

использование информационных 

и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 

- перечислениеметодов и средств 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 
информации; 

 

- правильное применениебазовых 
системных 

программныхпродуктов и 

пакетов прикладных программ в 

области профессиональной 
деятельности; 

-правильное 
применениеосновных методов и 

приемов обеспечения 

информационной безопасности; 
 

 

- правильное 

использованиетехнологий сбора, 
размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 



17 

 

У.2Использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в 

том числе специального; 

 

У.3Пприменять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость  

своей  будущей  профессии,  

проявлять  к  нейустойчивый 

интерес; 

 

ОК2.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.5Использовать    

информационно-

коммуникационные    

технологии    в    

профессиональной 

деятельности; 

 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться   с   коллегами, 

 

-знание  в профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в том 

числе специального; 

 

 

-применение компьютерных и 

телекоммуникационных средств. 

 

 

 

. 

профес.ориентированных 

информационных системах; 
 

 

- правильное применениев 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального; 

 

- правильное 

использованиекомпьютерных и 
телекоммуникационных средств. 

 

 



18 

 

руководством, потребителями; 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за   работу   

членов   команды  

(подчиненных),   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. 
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