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1. Паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной 
дисциплины 

ЕН.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 
дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2.     1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: входит в математический и естественнонаучный цикл. 

     1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-07 
ОК 09-11 
 
 

- 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 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  

ОФО: максимальная учебная нагрузка 156 часов(а),  
в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 133 часов(а); 
- самостоятельная работа обучающегося 23 часов(а). 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет. 
                                                              4 семестр – экзамен 
 
ЗФО: максимальная учебная нагрузка 156 часов(а),  

в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 22 часов(а); 
- самостоятельная работа обучающегося 134 часов(а). 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет. 
                                                              2 семестр – экзамен 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО ЗФО 
Объем образовательной программы 156 156 

в том числе:  

Лекционные занятия 55 12 

Практические занятия  78 10 

Самостоятельная работа 23 134 

в том числе:   

Контрольная работа   

Доклад с презентацией   

Промежуточная аттестация зачет экзамен 



6 

 

   2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Семестр III. 
Тема 1. 
Информационные системы и 
применение компьютерной 
техники в профессиональной 
деятельности. 

Содержание учебного материала: 
Теоретические занятия  

1. Информация.  
2. Информационные системы и информационные технологии 4 

Практические занятия 8 
Практическая работа 1. Тема: Аппаратные средства информационных технологий. 

Практическая работа 2. Тема: Организация работы с ОС WINDOWS. 

Тема 2. 
Классификация персональных 
компьютеров. 

Содержание учебного материала: 
Теоретические занятия 

1. Компьютер и его составляющие.  
2. Разновидности персональных компьютеров 

4 

     Практические занятия 4 

Практическая работа 3. Тема: Выполнение операций с папками и посредством файлового 
менеджера. Программа Проводник (EXPLORER). 

Тема 3. 
Технические средства 
информационных технологий. 

Содержание учебного материала: 
Теоретические занятия 

1. Аппаратные средства информационных технологий 4 
     Практические занятия 
 

4 

     Практическая работа 4. Тема: Создание, сохранение и шрифтовое оформление текстового 
документа. 

Тема 4. Содержание учебного материала: 
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Классификация программного 
обеспечения информационных 
технологий. 

Теоретические занятия 
1. Основные понятия.  
2. Разновидности операционных систем персональных компьютеров.  
3. Прикладные программы. 

4 

     Практические занятия 
 

4 

    Практическая работа 5. Тема: Редактирование текстового документа. 

Тема 5. Технология обработки 
текстовой информации 
 

Содержание учебного материала: 
Теоретические занятия 

1. Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, 
общие сведения о редактировании текстов. 4 

    Практические занятия  
    Практическая работа 6. Тема: Работа с рисунками и таблицами. 4 

Тема 6. 
Табличный процессор 
Microsoft Excel. Решение 
профессиональных задач 

Содержание учебного материала: 
Теоретические занятия 
    Обзор, назначение и основные функции. Основы работы в Excel 6 
    Практические занятия 

4      
Практическая работа 7. Тема: Организация работы с электронной таблицей. 

Тема 7.  
Компьютерные  презентации 

Содержание учебного материала: 
Теоретические занятия 
    Формы компьютерных презентаций.  
    Графические объекты, таблицы и диаграммы как элементы презентации.  
 

6 

Практические занятия 
Практическая работа 8. Тема: Редактирование электронной таблицы. 4 

Тема 8. Компьютерные сети 
 

Семестр IV  
Содержание учебного материала: 
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Теоретические занятия 
    Классификация компьютерных сетей. Среда передачи данных.  
    Преимущества работы в локальной сети. 6 

    Практические занятия 
10 
 

    Практическая работа 9. Тема: Организация работы с электронной таблицей. Построение 
диаграмм. 
Практическая работа 10. Тема: Использование формул в электронных таблицах. 

Тема 9. Сеть Интернет 

Содержание учебного материала:  
Теоретические занятия  
    История зарождения интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. 
    Основы языка гипертекстовой разметки документов. Форматирование текста и размещение 
графики.  

6 

    Практические занятия 

12     Практическая работа 11. Тема: Графические возможности электронных таблиц. 
Практическая работа 12. Тема: Применение электронных таблиц в профессиональной 
деятельности. 

Тема 10. Системы и способы 
защиты информации. 

Содержание учебного материала: 

Теоретические занятия 

    Информационная безопасность.  
    Защита от компьютерных вирусов.  
    Виды компьютерных вирусов. 
    Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

6 

Практические занятия 

12 Практическая работа 13. Тема: Создание типовой презентации. 
Практическая работа 14. Тема: Работа в локальной сети. 

Тема 11. Антивирусные 
программы. 

Содержание учебного материала: 6 
Теоретические занятия 
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    Программа-полифаг Doctor Web  
    Norton Antivirus  
    Практические занятия 12 
    Практическая работа 15. Тема: Поиск информации в сети Internet. 
    Практическая работа 16. Тема: Работа с антивирусным программным обеспечением 

 Самостоятельная работа обучающегося. 
 

 

Темы докладов: 
1. Представление информации в ЭВМ. Основные устройства компьютера. 
2. Программное обеспечение компьютера. 
3. Носители информации. Компьютерные вирусы. 
4. Антивирусные программы. 
5. Информатика как научная дисциплина. Человек и информация. 
6. Место информатики в научном мировоззрении. 
7. Информационные процессы в живой природе. 
8. Информационные процессы в обществе. 
9. Информационные процессы в технике. 
10. Информационная деятельность человека. 
11. Защита информации, авторских прав на программное обеспечение. 
12. Позиционные и непозиционные системы счисления. 
13. Различные формы представления информации. 
14. Системы счисления, используемые в компьютере. 
15. Представление чисел в памяти ЭВМ. 
16. Правила техники безопасности при работе на компьютере. 
17. Архитектура ЭВМ. 
18. Операционная система: назначение и основные функции. 
19. История развития ВТ. Поколения ЭВМ. 
20. Технология обработки текстовой информации. 
21. Технология обработки графической информации. 
22. Технология обработки числовой информации. 
23. Мультимедийные технологии. 
24. Системы управления базами данных. 

23 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» требует наличия учебного кабинета 
«Информационные технологии».  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 
2. Рабочее место преподавателя. 
3. Стенды, плакаты, учебные пособия. 
4. Наглядные пособия. 
5. Комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

1. Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся. 
2. Автоматизированное рабочее место преподавателя. 
3. Проектор и экран 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Горев, А. Э.  Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (автомобильный транспорт) : учебник для среднего 
профессионального образования / А. Э. Горев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 289 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11019-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/471489  

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : 
учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, 
В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
03051-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/469424  

3. Нетёсова, О. Ю.  Информационные технологии в экономике : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / 
О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09107-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/471696  

4. Трофимов В. В., Ильина О. П., Кияев В. И., Трофимова Е. В. 
Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, 
В. И. КИЯЕВ, Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469957  

5. Трофимов В. В., Ильина О. П., Кияев В. И., Трофимова Е. В. 
Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, 
В. И. КИЯЕВ, Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03966-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469958  

https://urait.ru/bcode/471489
https://urait.ru/bcode/469424
https://urait.ru/bcode/471696
https://urait.ru/bcode/469957
https://urait.ru/bcode/469958
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы 
оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в 
рамках 
дисциплины: 
базовые, 
системные, 
программные 
продукты и 
пакеты 
прикладных 
программ. 
Перечень 
умений, 
осваиваемых в 
рамках 
дисциплины 
оформлять 
конструкторскую 
и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся 
свободно, с глубоким знанием материала, правильно, 
последовательно и полно выберет тактику действий, и 
ответит на дополнительные вопросы по основам 
экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если 
обучающийся достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно освоенными умениями по 
существу правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями педагога или 
допустил небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, 
если обучающийся недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. Только с помощью 
наводящих вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения производственной ситуации, 
не уверенно отвечал на дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 
необходимости решить подобную ситуационную 
задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент только имеет очень слабое 
представление о предмете и недостаточно, или 
вообще не освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. Допустил существенные 
ошибки в ответе на большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно отвечал на 
дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной 
задачи на практике. 
Критерии оценки рефератов: 
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все 
требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- «4» балла – основные требования к реферату и его 
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. 

  
Коллоквиум; 
реферат; 
зачет. 
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В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 
- «3» балла – имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. 
        В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% 
заданий. 
Критерии оценки к зачету: 
 «зачтено» выставляется студенту, показавшему 
всесторонние, систематизированные, глубокие знания 
учебной программы дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при решении конкретных 
задач, свободное и правильное обоснование принятых 
решений. 
 «не зачтено» - выставляется студенту, который не 
знает большей части основного содержания учебной 
программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 
формулировках основных понятий дисциплины и не 
умеет использовать полученные знания при решении 
типовых практических задач. 
Критерии оценки к экзамену: 
 - Оценка «5» - ставится студенту, если задание 
выполнено полностью, качественно, за одно занятие 
и сохранено в требуемом месте. 

 - Оценка «4» - ставится студенту, если задание 
выполнено полностью, с небольшими недочетами, за 
одно занятие и сохранено в требуемом месте.  

- Оценка «3» - ставится студенту, если задание 
выполнено не полностью, с небольшими недочетами, 
за одно занятие и сохранено в требуемом месте.  

- Оценка «2» - ставится студенту, если задание не 
выполнено, или не сохранено в требуемом месте. 
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