Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационно – коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности для специальности 43.02.01Организация обслуживания в
общественном питании
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
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 компьютерные и телекоммуникационные средства;
•
осуществлять поиск необходимой информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
•
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
•
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной деятельности;
•
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
2.
Структура дисциплины.

Операционные системы, как программная среда для создания, хранения и
обработки информации;

информационная безопасность;

элементы компьютерной графики;

электронные презентации, как способ организации рекламной деятельности;

автоматизация делопроизводства с помощью пакета программ MS Office 2007;

специализированное программное обеспечение управления деятельностью
торгового предприятия на основе редактора баз данных MS Access;

глобальная сеть Интернет;

Использование интернет технологий для организации взаимосвязи с
контрагентами торговой организации;

компьютерные сети.
3.
Основные образовательные технологии.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов по изучению
теоретических вопросов и выполнению практических заданий, компьютерное
тестирование, контрольные работы, домашние творческие проекты.
4.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в
организациях общественного питания.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
5.
Общая трудоемкость дисциплины. 105 часов
6.
Форма итогового контроля.
Дифференцированный зачет.

