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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
43.02.14 Гостиничное дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности» принадлежит к  
математическому и общему естественнонаучному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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. 

 
Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале 
ПК 1.2 Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 
ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале 
ПК 2.2 Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 
ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале 
ПК 4.2 Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 120 часов; 
самостоятельной работы студента 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
теоретическое обучение 14 
практические занятия  100 
консультации 4 
дифференцированный зачёт 2 
в том числе:  

работа с основной и дополнительной литературой, поиск информации в 
Интернете 6 

подготовка и защита реферата 6 
ответы на контрольные вопросы 2 
работа на компьютере 10 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоени

я 
Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 

Введение Содержание учебного материала   
2 

 

 
Предмет, место и назначение дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами. 
Значение и роль информации в материальном производстве и социально-экономическом 
развитии общества. Процедуры обработки информации. Роль информационных и 
телекоммуникационных технологий в жизни современного общества. 

1 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 4 1  
Тема 1.1. Понятие 
об информационных 
технологиях  

Содержание учебного материала   
2 

 

Информационные технологии: понятие, этапы развития, особенности использования их в 
сфере профессиональной деятельности (в гостиничном сервисе). Методы, свойства и 
эффективность их применения.  

1 

Информационные системы: понятие, классификация. 1 
Самостоятельная работа студентов  0,5  
Работа с основной и дополнительной литературой, поиск информации в Интернете, ответы 
на вопросы. 

Тема 1.2. 
Телекоммуникационн
ые технологии 

Содержание учебного материала   
2 

 

Телекоммуникационные технологии: история и тенденции их развития в сфере 
профессиональной деятельности. Типы коммуникаций. Эффективность применения 
телекоммуникационных технологий. 

2 

Практические занятия  
2 

 
1. Современные средства связи. 
Самостоятельная работа студентов  0,5 
Работа с основной и дополнительной литературой, поиск информации в Интернете, ответы 
на вопросы. 
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Консультация по Разделу 1. 0,5  
Раздел 2. СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 24 4,5 
Тема 2.1. Локальные 
и отраслевые сети 

Содержание учебного материала  
18 

  

Компьютерные сети: определение и назначение, основные компоненты, классификация, 
топология сети. 

2 

Локальные и отраслевые сети, используемые в сфере профессиональной деятельности (в 
гостиничном сервисе). 

2 

Глобальная компьютерная сеть. Основные услуги, предоставляемые Интернет для сферы 
гостиничного сервиса 

2 

Практические занятия  18  
1. Организация передачи данных в локальных вычислительных сетях. Совместное 

использование ресурсов сети. 
2. Организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных 

сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 
3. Организация поиска в сети Интернет. 
4. Электронная коммерция в Интернет. 
5. Средства создания и сопровождения сайта. 
Самостоятельная работа студентов  4 

Работа на компьютере: создание и сопровождение сайта. 
Тема 2.2. 
Автоматизированные 
рабочие места 

Содержание учебного материала  
6 

 

АРМ: определение, область применения, принципы построения, виды обеспечения. 2 
Современные средства оргтехники, применяемые в гостиничном сервисе. 2 
Практические занятия  6   
1. Ознакомление с информационным обеспечением автоматизированных рабочих мест. 
2. Организация работы с оргтехникой в профессиональной деятельности. 
3. Организация работы с оргтехникой в профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа студентов  0,5 
Работа с основной и дополнительной литературой, поиск информации в Интернете, ответы 
на вопросы. 
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Консультация по Разделу 2. 1  
Раздел 3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 62 12 
Тема 3.1. 
Прикладное 
программное 
обеспечение и 
информационные 
ресурсы в сфере 
сервиса 

Содержание учебного материала   
42 

 

Определение информационных ресурсов. Этапы процесса проектирования и внедрения 
информационных ресурсов. 

2 

Определение, назначение, классификация ППО. 2 
ППО общего назначения. 2 
Практические занятия  40   
1. ИТ в гостиничном сервисе на базе Microsoft Office: обработка документов средствами 

текстового редактора Microsoft Word. 
2. ИТ в гостиничном сервисе на базе Microsoft Office: технологии обработки данных в 

электронных таблицах Microsoft Excel. 
3. ИТ в гостиничном сервисе на базе Microsoft Office: Создание баз данных для 

гостиничного сервиса средствами Microsoft Access. 
4. ИТ в гостиничном сервисе на базе Microsoft Office: Мультимедийные технологии. 

Создание мультимедийных презентаций средствами Microsoft PowerPoint. 
5. Электронные каталоги. 
6. ИТ в гостиничном сервисе на базе Microsoft Office: Создание баз данных для 

гостиничного сервиса средствами Microsoft Access. 
7. Редакторы обработки графической информации: векторные и растровые ГР. 
Самостоятельная работа студентов   6 
Работа на компьютере: оформление документов средствами пакета Microsoft Office по 
специальности. 

Тема 3.2. 
Проблемно-
ориентированные 
пакеты прикладных 
программ по 
отраслям и сферам 
деятельности 

Содержание учебного материала  
20 

 

Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и сферам 
деятельности. 

2 

Пакеты программ по работе с формами (документами). Программы-переводчики. 2 
Практические занятия  20   
1. Системы электронного документооборота. 
2. Системы оптического распознавания текста. 
3. Системы машинного перевода. 
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4. Современные информационные системы бронирования и обслуживания в гостиничном 
сервисе. 

Самостоятельная работа студентов   6 
Оформление рефератов на тему: Современные системы бронирования и обслуживания в 
гостиничном сервисе. 

Консультация по Разделу 3. 1,5  
Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 12 4 
Тема 4.1. Справочно-
правовые 
информационные 
системы 

Содержание учебного материала  
12 

 

Обзор компьютерных справочно-правовых систем (СПС). Основы организации поиска 
документов в СПС. Принципы выбора СПС. 

2 

Практические занятия  8  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
2. Справочно-правовая система «Гарант». 
3. Информационно-правовые системы серии «Кодекс». 
Самостоятельная работа студентов   4 
Поиск нормативной документации по специальности в СПС. 

Консультация по Разделу 4. 0,5  
Раздел 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ 10 2 
Тема 5.1. Задача 
обеспечения 
информационной 
безопасности в 
современных условиях 

Содержание учебного материала  
2 

 

Информация как объект защиты. Источники угроз и способы нарушения информационной 
безопасности. Методы защиты информации. Правовые аспекты защиты информации. 

1 

Самостоятельная работа студентов  0,5  
Работа с основной и дополнительной литературой, поиск информации в Интернете, ответы 
на вопросы 

Тема 5.2. Аспекты 
практической 
компьютерной 
безопасности 

Содержание учебного материала  
8 

 

Возможности защиты информации в Windows и в приложениях Microsoft Office. Защита 
информации в сетях. Шифрование. Электронная цифровая подпись. Биометрические 
средства защиты. Архивирование информации как средство защиты. Антивирусные 
средства защиты. 

2 

Практические занятия  6  
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1. Защита информации средствами операционной системы. 
2. Программное обеспечение для защиты электронных документов от 

несанкционированного копирования. 
3. Архивирование информации и настройки антивирусных программы. 
Самостоятельная работа студентов  

1,5 
Работа с основной и дополнительной литературой, поиск информации в Интернете, ответы 
на вопросы. 

Консультация по Разделу 5. 0,5   

Дифференцированный зачет 2   
Всего: 120 24  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- 25 посадочных мест; 
- маркерная доска; 
- 12 компьютерных столов; 
- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 
- 12 компьютеров с лицензионным программным обеспечением; 
- принтер; 
- сканер; 
- проектор; 
- глобальная сеть; 
- локальная сеть. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Е.В. Михеева, О.И. Титова Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Технические специальности – М.: Издательский центр «Академия», 
2014 

2. Е.В. Михеева Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

3. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. – 9-е изд.,перераб. и 
допол. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

Дополнительные источники: 

4. Сидоров В.Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ: учебник для нач. проф. образования / 
В.Д.Сидоров, Н.В.Струмпэ. — 3-е изд., стер. — М: Издательский центр «Академия», 
2014. 

5. Богомазова Г.Н. Установка и обслуживание программного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, переферийных устройств и оборудования: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Богомазова Г.Н. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014 

6. Романова Ю.Д., Лесничая И.Г. Информатика и информационные технологии. 
Учебное пособие. 2-ое издание – М.: Изд-во Эксмо, 2009 

7. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. — СПб.: Питер, 
2015. 

8. Федорова Г. H. Информационные системы: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Г. Н. Федорова – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. 
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Интернет-ресурсы:  

9. http://www.wikipedia.org – Википедия – свободная энциклопедия  
10. www.computerra.ru – Компьютерра: все новости про компьютер, железо, новые 

технологии, информационные технологии 
11. www.bhv.ru – Издательство БХВ-Петербург| Сила знаний  
12. www.videouroki/net – Информатика, уроки Информатики, видеоуроки по 

Информатике  
13. http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1177/file9555/view96587.html – информационные 

технологии | Лекции по ИТ | Остальные вопросы ИТ 
14. http://window.edu.ru/window_catalog/files/1163/MtdMng27.pdf 
15. http://www.rcio.rsu.ru/webp/class1/potok114/Poltorak%20T.W/%D0%9F%D0%9E.doc 
16. http://ivan101.narod.ru/gos/inf/08.htm  
17. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы 
«Интуит» по курсу «Информатика»).  

18. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 
информа-ционным технологиям).  

19. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 
ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

20. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 
Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).  

21. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании»).  

22. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 
образования»).  

23. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 
Федерации).  

24. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения).  
25. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux).  
26. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: 

Теория и практика»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
пользоваться современными средствами связи и 
оргтехникой 

Наблюдение и оценка на практическом занятии 
выполнение индивидуальных заданий 

использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах 

Наблюдение и оценка на практическом занятии 
тестирование выполнение индивидуальных 
заданий 

использовать в профессиональной деятельности 
различные виды программного обеспечения, в 
т.ч. специального 

Защита реферата с оценкой Оценка выполнения 
практических работ. 

применять телекоммуникационные средства 
Тестирование. Оценка выполнения 
практических работ выполнение 
индивидуальных заданий 

обеспечивать информационную безопасность оценка на практических занятиях выполнение 
индивидуальных заданий 

осуществлять поиск необходимой информации Тестирование. Оценка выполнения 
практических работ. 

Знания:   
состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 

Тестирование  

организацию деятельности с использованием 
автоматизированных рабочих мест (АРМ), 
локальных и отраслевых сетей 

Тестирование, оценка выполнения 
практических работ тестирование 

прикладное программное обеспечение и 
информационные ресурсы в гостиничном 
сервисе 

тестирование оценка выполнения практических 
работ 

основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

устный опрос и оценка выполнения 
практических работ 
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