
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09. 

 
3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 07, 

ОК 09 
ОК 01: ЛР7, ЛР9, 

ЛР13 

ОК 02: ЛР2 

ОК 03: ЛР2, ЛР4 

ОК 04: ЛР2, ЛР3, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11 

ОК 05: ЛР8 

ОК 07: ЛР10 

ОК 09: ЛР4, ЛР10 
ЛР2, ЛР3, ЛР4,  

ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, 
ЛР11, ЛР13 

 пользоваться современными 

средствами связи и 

оргтехникой; обрабатывать 

текстовую и  табличную 

информацию; 

 пользоваться прикладным 

программным обеспечением в 

сфере профессиональной 

деятельности и владеть 

методами сбора, хранения и 

обработки информации; 

 осуществлять поиск 

информации на компьютерных 

носителях, в локальных и 

глобальных информационных 

сетях; 

 использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

 обеспечивать 

информационную безопасность; 

 применять антивирусные 

средства защиты информации;  

 осуществлять поиск 

необходимой информации. 

 основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

 общий состав и структуру 

персональных компьютеров 

и вычислительных систем; 

 базовые системные 

программные продукты в 

области профессиональной 

деятельности; 

 состав, функции и 

возможности использования 

информационных и  

телекоммуникационных 

технологий в  

профессиональной 

деятельности; 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

 технологию освоения 

пакетов прикладных 

программ;  

 мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации; 

 основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

 

 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 144 

в том числе в форме практической подготовки 56 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 22 

     практические занятия 88 

Самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
Содержание дисциплины   
Введение. 

Раздел 1. Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК. 

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность. 
 
В рабочей программе представлены: 

 цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  


