
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА  

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

базовой подготовки по специальности среднего профессионального образования  

43.02.11 «Гостиничный сервис»  

 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» математический и общий естественнонаучный 

цикл включает следующие учебные дисциплины:  

 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности» 

 

                                 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей Сфера обслуживания 

43.00.00.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям СПО:  

-  администратор гостиницы (дома отдыха) код профессии 20 063 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

 Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» входит в математический и общий естественнонаучный цикл, 

состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в программу 

дисциплины, дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

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 информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в 

т.ч. специального; 

- применять телекоммуникационные средства; 

- обеспечивать информационную безопасность; 

- осуществлять поиск необходимой информации;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

локальных и отраслевых сетей; 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в гостиничном сервисе; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

  

 


