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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. - ОК 07., ОК 09. – ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

ОК Умения Знания 

ОК 01. Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 
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Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

ОК 03. Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04. Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05. Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06. Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 17 

практические занятия  (если имеются) 17 

лабораторные занятия  (если имеются) 
учебным планом 

не предусмотрены 

Консультация  (если имеются) 
учебным планом 

не предусмотрены 

самостоятельная работа (если имеются) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Программное 

обеспечение ПК 

Содержание материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 05. ОК 06. 

 

Программное обеспечение ПК. Состав ПК. Комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений деятельности на 

предприятии общественного питания.  

Работа с архивами, стандартными программами ОС 

Установка, удаление программного обеспечения убери   

Тема 2.  

Технологии 

обработки 

текстовой 

информации 

Содержание материала 4 ОК 01.ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05.ОК 06. 

ОК 09. 

 

 

Оформление текстовых документов в текстовом процессоре Word 

Оформление меню, технологических карт. 

Оформление резюме, анкеты, рекламных буклетов, объявлений, визитных карточек. 

Оформление текстовых документов, содержащих схемы, графики 

Оформление текстовых документов в соответствии с СПТ 

Тема 3.  

Технологии 

обработки 

числовой 

информации  

Содержание материала 12  

Вычисления с помощь формул содержащих встроенные функции 

Графическое представление числовых данных в электронных таблицах 

Выполнение расчетов с помощью электронных таблиц 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц 

Работа с  технологическими картами. 
 

ОК 01. - ОК 06. 

ОК 09. 

 

Тема 4.  

Стандартная 

программа 

«Калькулятор» 

Содержание материала 4 ОК 01. - ОК 04. 

ОК 09. 

 

Вычисления с помощью калькулятора. 

Выполнение вычислений с помощью калькулятора 

Выполнение индивидуального задания 

Тема 5.  Содержание материала 12  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Компьютерные 

сети, сеть 

Интернет 

Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стан дартам. Среда передачи 

данных. Типы компьютерных сетей. Преимущества работы в локальной сети. Технология 

WorldWideWeb. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка InternetGoogle" Поисковая 

системаGoogle. 

Электронная почта и телеконференции. Мультимедиа технологии и электронная коммерция в 

Интернете. Основы языка гипертекстовой разметки документов. Форматирование текста и 

размещение графики. Гиперссылки, списки, формы. 

Поиск  информации в Интернете, работа с программой Повар. 

Работа с электронной почтой. 

Создание Web-страницы предприятия общественного питания. 

Выполнение индивидуального задания 

Дифференцированный зачет 

 ОК 01. - ОК 07. 

ОК 09., ОК 10. 

 

Всего:  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  

№ 

п/п 

Наименование помещений для проведения всех 

видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 

Кабинет  информационных технологий в 

профессиональной  деятельности / социальной  

адаптации  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях профессиональной  

деятельности: учебная аудитория для проведения 

занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная доска 

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебной мебели на 25 обучающихся 

Раздаточный  дидактический  материал  

Наглядные пособия 

Компьютеры – 13 шт. 

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно-телекоммуникационой 

сети «Интернет» 

 

7-Zip GNU Открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License. Бессрочно 

Office 365 A1 Академическая подписка. Бессрочно 

Adobe Acrobat Reader DC. Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License 

Internet Explorer. Предоставляется в рамках 

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching  

Apache Open Office. Apache license 2.0 Бессрочно 

Google Chrome  Бесплатное программное 

обеспечение. Бессрочно 

VLC media player GNU Lesser General Public 

License, version 2.1 or later. Бессрочно 

Azure Dev Tools for Teaching  Подписка действует 

до 10.02.2021 

Kaspersky Endpoint Security. Лицензия действует до 

16.03.2022 

414042, г. Астрахань, ул. 

Магистральная, 18 

Аудитория № 305 

2 

Помещение  для самостоятельной работы 

Комплект учебной мебели на 25 обучающихся 

Компьютеры – 3шт. 

414042, г. Астрахань, ул. 

Магистральная, 18 

Аудитория № 112 
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Доступ к информационно-телекоммуникационный 

сети «Интернет» 

 

7-Zip GNU Открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License. Бессрочно 

Office 365 A1 Академическая подписка. Бессрочно 

Adobe Acrobat Reader DC. Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License 

Internet Explorer. Предоставляется в рамках 

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching  

Apache Open Office. Apache license 2.0 Бессрочно 

Google Chrome  Бесплатное программное 

обеспечение. Бессрочно 

VLC media player GNU Lesser General Public 

License, version 2.1 or later. Бессрочно 

Azure Dev Tools for Teaching  Подписка действует 

до 10.02.2021 

Kaspersky Endpoint Security. Лицензия действует до 

16.03.2022 

3 

Помещение  для самостоятельной работы 

Комплект учебной мебели на 25 обучающихся 

Компьютеры – 2шт. 

Доступ к информационно-телекоммуникационный 

сети «Интернет» 

 

7-Zip GNU Открытое лицензионное соглашение 

GNU General Public License. Бессрочно 

Office 365 A1 Академическая подписка. Бессрочно 

Adobe Acrobat Reader DC. Открытое лицензионное 

соглашение GNU General Public License 

Internet Explorer. Предоставляется в рамках 

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching  

Apache Open Office. Apache license 2.0 Бессрочно 

Google Chrome  Бесплатное программное 

обеспечение. Бессрочно 

VLC media player GNU Lesser General Public 

License, version 2.1 or later. Бессрочно 

Azure Dev Tools for Teaching  Подписка действует 

до 10.02.2021 

Kaspersky Endpoint Security. Лицензия действует до 

16.03.2022 

414042, г. Астрахань, ул. 

Магистральная, 18 

Аудитория № 308 

 

3.2. Рекомендуемая литература 

Для обучающихся 

а) основная учебная литература: 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-
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экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2017  

2. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под 

ред. М.С.Цветковой. —М., 2016. 

3. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2017 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Методические рекомендации для выполнения практических работ 

г) интернет-ресурсы: 

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

ресурсов — ФЦИОР). 

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

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

курсу «Информатика»). 

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

по информационным технологиям). 

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

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

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

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

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

образовании»). 



12 

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

цифрового образования»). 

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

Российской Федерации). 

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

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: 

Теория и практика»). 

д) электронно-библиотечные системы: 

1.http://www.iprbookshop.ru  

2.Информатика , Цветкова М.С.,  Хлобыстова И. Ю.1-е изд. издание 2017г. 

https://academia-moscow.ru/reader/?id=227485 

3.Информационные системы, Федорова Г.Н.5-е изд., перераб. и доп. издание 

2016г. https://academia-moscow.ru/reader/?id=196032 

4.Информационные технологии в профессиональной деятельности , Михеева 

Е.В. 14-е изд. стер. издание 2016г. https://academia-moscow.ru/reader/?id=183462 

Для преподавателей: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — Ст. 445. 

2.Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47228/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47790/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=227485
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/196032/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46229/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=196032
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/183462/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44172/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44172/
https://academia-moscow.ru/reader/?id=183462
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4.Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»». 

5.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

6.Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. — М., 2015. 

 

3.3. Особенности организации обучения по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основания письменного заявления учебная дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» реализуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

 номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

 психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

 особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

 современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

Оценка «Отлично» ответы на 

поставленные вопросы излагаются 

логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. 

Полно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями 

и событиями. Делаются обоснованные 

выводы. Демонстрируются глубокие 

знания базовых нормативно-правовых 

актов. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Оценка «Хорошо» ответы на 

поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно. Базовые 

нормативно-правовые акты 

используются, но в недостаточном 

объеме. Материал излагается 

уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями 

и событиями. Демонстрируется 

умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи. 

Оценка «Удовлетворительно» 

допускаются нарушения в 

последовательности изложения. 

Имеются упоминания об отдельных 

базовых нормативно-правовых актах. 

Неполно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями 

и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с 

трудом решаются конкретные задачи. 

Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм 

литературной речи. 

Оценка «Неудовлетворительно» 

Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы 

знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями 

и событиями. Не проводится анализ. 

Оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите 

результатов  

практических,  

выполнении 

домашних работ, 

опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля. 
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общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

Выводы отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

Оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите 

результатов  

практических, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля. 
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 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе; 

 описывать значимость своей 

профессии; 

 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение; 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной дисциплины  

ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», 

выполненная преподавателем ГАОУ АО ВПО АГАСУ Профессиональное 

училище АГАСУ Лукониной А.П. 

 Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

предназначена для обучения обучающихся в Профессиональном училище 

АГАСУ. 

 Программа конкретизирует распределение учебных часов по темам, 

содержание дисциплины. Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является специальной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для получения профессиональных навыков.  

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков использования компьютерной 

техники и специального программного обеспечения в профессиональной 

деятельности. Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» состоит из следующих разделов: - 

пояснительная записка; - тематический план; - содержание программного 

материала дисциплины. Связь теории и практики, которая прослеживается в 

программе, позволит более основательно подготовить студентов к работе на 

производстве.  

 


