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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 Информатика и ииформационно-коммуннкацнонные технологии в 

професснональной деятельности

1.1. Область применения программы 
учебной являетсяПрограмма учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки).

1.2. Учебная дисциплина имеет междисциплинарные связи со следующими 
дисциплинами (междисциплинарными курсами, профессиональными 
модулями):
I. Информатика.

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия.

(междисциплинарными курсами,

2.

Учебная дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл

накопления,

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,

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;

1
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 (далее - АРМ), локальных и отраслевых сетей; 
прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы 
гостиничном сервисе;
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

в

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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ОК 1. Поиммап сущность и социальную щаяимость своей вулущвй профессии, 
проявлять я ней устойчивый интерес.

ОК 2. Ор1аннювмввть собственную деятелвностц выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных илам, оценивать их тффегтивность и 
качество.

ОК 3. Принимать рещеиия в станлартных н нествнлартных ситуациях и нести та 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и нснольтованне информации, необходимой для 
эффекта внопт выполнения профессиональных тадач, профессионального и 
личностного ратвнтття.

ОК 5. Использовать ннформационно^коммуникационные технологии 
профессиональной деятельности,

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться 
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

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

втехнологийсменычастойв условиях

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

Всего - 138 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 46 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена.
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