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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл включает 

следующие учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины или общая характеристика 

рабочей программы 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и 

призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 



ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных система;  

•  использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

• применять телекоммуникационные средства; 

• обеспечивать информационную безопасность; 

• осуществлять поиск необходимой информации 

• осуществлять поиск, отбор и анализ информации необходимой для 

выполнения профессиональных обязанностей 

знать: 

• состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

• организацию деятельности с использованием автоматизированных 

рабочих мест (далее АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

• прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

гостиничном сервисе; 

• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

• критерии отбора информации необходимой для выполнения 

профессиональных обязанностей; 

• основные правила и порядок анализа информации 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение 

ПК. 

Тема 1.1 Устройство ПК. Программное обеспечение ПК. Классификация 

программного обеспечения. 



Тема 1.2. Операционные системы, виды операционных систем их 

основные характеристики и функции.  

Тема 1.3. Информационные и коммуникационные технологии 

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Технологии обработки текстовой информации в 

профессиональной деятельности 

Тема 2.2 Технология обработки графической информации 

Тема 2.3 Компьютерные презентации  

Тема 2.4 Технологии обработки числовой информации в 

профессиональной деятельности  

Тема 2.5 Пакеты прикладных программ в области профессиональной 

деятельности  

Раздел 3. Возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности и 

информационная безопасность 

Тема 3.1 Компьютерные сети, сеть Интернет  

Тема 3.2 Основы информационной и технической компьютерной 

безопасности 

 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 



Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 



 


