
 

 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Интернет-технологии в гостиничном сервисе 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  образовательного учреждения в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина введена в профессиональный учебный цикл специальности  43.02.11  

Гостиничный сервис (базовая подготовка) за счет часов вариативной части ФГОС СПО 

как общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться средствами информационных технологий для дальнейшего 

развития полученных знаний;  

 применять полученные знания для поиска необходимой информации по 

профильному направлению; 

 систематизировать и обобщать информацию, полученную посредством 

интернет-технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные виды информационных технологий в гостиничном сервисе; 

 современные программные средства, используемые для автоматизации в 

гостиничной сфере;  

 основные Интернет ресурсы, связанные с гостиничными предприятиями в 

России и за рубежом. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе в форме практической подготовки 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия 31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

        подготовка рефератов, презентаций 10 

 выполнение практических (индивидуальных) заданий, поиск 

информации 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1.  Информационные технологии в гостиничном сервисе и туризме  

Тема 2. Мультимедийные технологии в гостиничном  сервисе и туризме  

Тема 3. Ресурсы «Интернет» в гостинично-туристической деятельности 
Тема 4. Системы бронирования и резервации в сфере индустрии гостеприимства и 

туризма 
Тема 5. Информационные технологии в системах управления гостиничного комплекса 



 

 

Тема 6. Программные средства, автоматизирующие деятельность предприятий 

индустрии  гостеприимства и туризма  

В рабочей  программе представлены: 
 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 43.02.11 Гостиничный сервис базовой 

подготовки и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 


