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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ЩIСЩШЛИНЬи
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ГЮССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий.
Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки
специалистов по специальности СПО 19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий очного и заочного отделения, а так же
для переподготовки специалистов данного профиля.
основной
дисциплины
структуре
в
учебной
1.2.
Место
профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная
дисциплина, входящая в профессиональный цикл.
требования к результатам
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь в соответствии с ФГОС:
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 телекоммуникационньте средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать в соответствии с ФГОС:
основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий состав и структуру электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ;
состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
технологию поиска информации;
Основные методы и приемы обеспечения информационной
безопасности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часов;
самостоятельной работы обучающегося 31 час.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖМШЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦIШЛИНЬи
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
94
63

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
20
теоретические занятия
43
практические занятия
31
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
14
сообщения
4
презентации
б
таблицы
7
работа с графическими документами
Итоговая атгестация в форме дифференцированного зачёта

5

о

1
1

5.

—

Основные понятия и классификащш автоматизированных iшформаiщошiых систем
(I1С). Структура ИС. Виды профессионалы-хых автоматизироваштых систем.
Классифшаiщя ИС: по назначению, по структуре ашiаратных средств, по режиму
работы, по характеру взаимодействия с пользователем.
Самостоятельная внеаудиторная работа:
Сообщение «Накопитеш информации на моем домашнем ПК, их характеристики»
Используя прайс-лист компьютерной фирмы сформировать комплектации
компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования на
предприятии общественного питания.

4.

Тема 4.1. Реализация

Лабораторные работы:

профессиональной деятельности

Тема 3.1.
Автоматизированные
рабочие места

Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ). Их локальные и
отраслевые сети. Назначения и общая характеристика. Основные пршщипьт
конструирования (максимальная ориентация на конечяого пользователя,
формализация знаний, проблемная ориентация на решение определенного класса
задач, модульность построения, эргономичяость). Структуризация и
параметризадия АРМа. Функциональная и обеспечивающая часть АРМа.
Проблемно ориентированные пакеты прикладных программ: отличительные
Тема 3.2 Классификация 6.
признаки данного класса, основной круг автоматизированных задач,
АРМ
классификация по отраслям и сферам деятельности в экономике и бухгалтерском
учете. Режим эксплуатации АРМ. Интегрироваяные ИС: понятие интеграции
применительно к программным комплексам; преимущества, примеры системы.
Экспертные системы. Системы поддержки принятий решений. Системы
моделирования. Системы прогнозирования.
Самостоятельная внеаудиторная работа: реферат «Использование ИТ на предприятии
общественного питания»
Раздел 4. Базовые системные программные продукты и пакеты iаракгiадаых программ в области

Информационные
технологии конечного
пользователл

Раздел 3.

Тема 2.3.
Информационные
системы
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Раздел б. Основные
методы и приемы
обеспечения
Информационной
безопасности.

Тема 5.3.
Электронная почта в
лрофессиональной
деятельности

Тема 5.2.
Глобальные сеть
Интернет

-

-

—

—

Лабораторная работа З19. Работан локальной сети в режиме пользователя. Открытие
и просмотр теЬ- страниц. Прием файлов из интернета.
Глобальне информационнЫе сети. Основные услуги интернет. Основные службы
Интернет. Организация приема и передачи информации в сети. Технология 1ог1а
‘уiае УеЬ.Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка Епегле Ехрiогег.
Поиск в Кнтернете. Электронная поста и телекоммуникации. Мультимедиа технология
и электронная коммерцкя в Интернете. IРС как услуга Интернета. Интернет
телефония. Основы языка гипертекстовой разметки документов. Форматирование
текста и размещение графики. Гиперссьшки, списки, формы. Инструментальные
средства создания /еЬ страниц. Основы проектирования \УеЪ страниц.
Лабораторная работа 1Г22О. Работа с электронной почтой. Создание ТеЬ страниц
предприятия общественного питания.
Электронная почта как услуга Интернет. Адреса электронной почты. Этикет.
Программы работы с электронной почтой.
Лабораторнал работа М2 1. Создание почтовых сообщений с вложениями. Отправка
почты. Использование \УеЬ-интерфейса электронной почты. Бесплатные почтовые
серверы. Использование цифровой подписи и шифровахия электронных сообщений.
Самостоятельная внеаудиторная работа: творческая работа: «Составить
аннотироваяный список /еЪ-ресурсьт «ИТ, применяемые на предприятиях
общественного питаяхя».
2

2

2

2

2

2
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—

—

—

ознакомительньй (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
репродуктивкьгй (вьшолнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
продуктивньгй (планирование и самостоятельное вьшошение деятельности, решение лроблемных задач

Всего

94

2

Дифференцированный зачет в виде практической работы.

Самостоятельная внеаудиторная работа: сообщение « Основные угрозы и методы
обеспечения информационной безопасности».

2

Угроза информации. Защита информации. Системы защиты информации. Способы
защиты информации. Антивирусная защита. Компьютерные вирусы, Признаки
заражения компьютерные вирусами. Типы вирусов. Антивирусные программы.
Криптографические алгоритмы. Вопросы аугентификации, идентификации,
невозможности отказа от совершенного, сохранение тайны, Симметрическое
шифрование. Открытый ключ и кшочевая пара. Дайджест послания. Односторонние
хеш-функции. Цифровые сертификатьи. Сертифккационкьие центры. Классы цифровых
сертификатов. Электронная подпись. Схема проверки подливности цифровой записи.
Сравнение методов шифрования. Обзор систем защиты информации в Кнтернете.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

Темаб.1.
Информационная
безопасность.

________________
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—
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
информатики и лаборатории информационных технологий.

Оборудование учебного кабинета:
•

карточки для объяснения нового материала;
карточки для проверки усвоения знаний учащихся;

•

инструкционньхе карты;

•

•

слайд-презентации;
• комплекты учебно-методической, научно-популярной, справочной
литературы.

Технические средства обучения:
•

экран настенный;

•

мультимедиапроектор;

•

персональный компьютер;

•

принтер;

•

сканер.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
•

персональные компьютеры (подключенные по локальной сети и

имеющие доступ в Интернет) и программное обеспечение, в соответствии
с тематикой изучаемого материала;
•

мультимедиапроектор;

•

цветные сканер и прiштер;

•

экран настенный;

•

инструкционные карты, задания для осуществления индивидуального

подхода при обучении, журнал вводного и периодического инструктажей

по технике безопасности.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Михеева,

Е.В.

Информационные

технологии

в

профессиональной
12

деятельности:

учеб.

для

пособие

студ.

учреЕщений

образованияГЕ.В. Мнхеева. —11-е изд., стер.
«Академия»,2013.

—

-

сред.

проф.

М.: Издательский центр

384с.

2. Максимов, Н.В. Современные информационные технологии /
Н.В.Максимов. М: Форум, 2013.
—

Дополнительные источники:
1. Гохберг, Г.С. Информационные технологии: учебник для сред. проф. образования /

Г.С.Гохберг, АВ.Зафиевский, АА.Коротюш.

М.: Изiтельский центр

—

«Аiщдемия», 2014. —208 с.
2. Советов, Б.Я. Кнформащюшиые технологии: теоретические основы: учебное
пособие/БЛ. Советов, В.В. Цехановсюiй. СП6.: Лаъ, 2016. —448с.
—

3. Филимонова, ВВ. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учебник/Елена Филимонова.

—

М.: КНОРУС, 2017.

—

482с.

—

(Среднее профессиональное образование).

Интернет ресурсы:
1. ВООК.ш [Электронный ресурс]: электрошю-библиотечная система (ЭБС) /
издательство

КноРус.

М.,

—

—

21.092017).

Полный

доступ

2010.

Режим

—

Загл. с экрана.

открьтг

только

к

-

доступа:

(Дата обращения:

книгам

для

среднего

профессионального образования (СПО).
2. Вцдеоуроки в икгернет

-

сайт для учителей [Электронный ресурс].

-

Режт

доступа: ьщ:/Маео го1iле1’Ъ1о’ Загл. с экрана (Дата обращения: 21.092017).
—

3. дисiашщошиая

поддержка

—

образовательного

технологии [Электронный ресурс].

—

процесса

Информационные

Режим доступа: ЫIр://зеiiысоiш/

—

Загл. с

экрана (Дата обращения: 21.092017).
—

4. Кнформащюшюе общество [Электронный ресурс]: научно-анашттичесютй журнал
еiЮКАНУ.РiI / Науч. электрон. б-ка.

—

М., 1999.

—

Режим доступа (полные
13

тексты): Ь$//еНЫаш/соп1еп1а5р?1iЁ1еi1=7б15 свободный.

—

Загл. с экрана.

—

(дата обращения: 21.092017).
5. Российская государственная бибзшсхiека [Элекiроiшый ресурс].
Ь1ф:/ЛУтХ81.ш/ Загл. с экрана.
—

—

—

Режим доступа:

(дата обращения: 27.082017).

6. Элеюроiшая библиотека Михаила Мошкова [Элекгрошиый ресурс].

-

Режим

доступа: 1тр://]iЬ.ш/ Загл. с экрана. (дата обращения: 21.092017).
—

—
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Контроль

и

оценка

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Основные понятия

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Внеаудиторная
самостоятельная

автоматизированной обработки
информации, общий состав и
структура электронно
вычислительных машин и
вычислительных_систем;
Базовые системные программные
продукты и пакеты программных
программ;

индивидуальная
работа,
и
фронтальная
проверка
знаний,
индивидуальные задания

Состав, функции и возможности
использования информационных
и телекоммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности;

Внеаудиторная
самостоятельная
работа,
индивидуальная
и
знаний,
фронтальная
проверка
индивидуальные задания

Технологию поиска
информации;

Внеаудиторная
самостоятельная
работа,
и
индивидуальная
фронтальная
проверка
знаний,
индивидуальные задания

Использование прикладного
программного обеспечения;

Внеаудиторная
самостоятельная
работа,
и
индивидуальная
фронтальная
знаний,
проверка
индивидуальные задания

—

-

—

—

—

—

Внеаудиторная
самостоятельная
работа,
индивидуальная
и
знаний,
фронтальная
проверка
индивидуальные задания
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5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)
Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

Всего листов
в документе

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)
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