










Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной 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.
3. Структура дисциплины.
Системы автоматизации гостиничного сервиса с помощью MSOffice 2007;
Информационные технологии документального обеспечения гостиничного сервиса.
Технологии обработки данных гостиничного сервиса на основе табличного
процессора Microsoft Excel. Автоматизация обработки данных гостиничного сервиса
в системах управления базами данных. Современные способы организации
презентаций в Microsoft Power Point 2007. Средства оптического распознавания
текста (OCR – системы). Программное обеспечение автоматизированных систем
гостиничного сервиса. Электронные коммуникации в гостиничном бизнесе. Основы
компьютерной безопасности
4. Основные образовательные технологии.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов по изучению
теоретических вопросов и выполнению практических заданий, компьютерное
тестирование, контрольные работы, домашние творческие проекты.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных
компетенций (ПК):
ОК 1 – 10:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1 – 1.3:
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 – 2.5:
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 3.3Общая трудоемкость дисциплины. 138 часов.
6. Форма контроля.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет.

