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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 «Туризм» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и 

общему естественно-научному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Дисциплина направлена на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению правовых норм 

информационной деятельности;  
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 приобретение опыта использования информационных  индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности» обучающийся должен знать: 

 общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; 

 правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых 

 документов в разных текстовых редакторах; 

 общие принципы использования стандартных функций при 

вычислениях, способы представления результатов в обычном и 

графическом видах; 

 методы поиска необходимой информации, правила пользования 

основными службами глобальных сетей; 

 общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения 

и передачи информации, защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 общие принципы работы с различными системами бронирования и 

резервирования; 

 правила использования оргтехники и основных средств связи; 

 стандартное программное обеспечение делопроизводства. 

уметь: 

 работать в операционной системе; 

 работать с текстовым редактором; 

 работать с электронными таблицами; 

 использовать сетевые программные и технические средства в  

профессиональной деятельности; 

 выполнять работу с программными средствами повышения 

информационной безопасности; 
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 работать с профессионально ориентированным программным 

обеспечением; 

 пользоваться средствами связи и техническими средствами, 

применяемыми для создания, обработки и хранения документов; 

 осуществлять документационное обеспечение профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы и др.). 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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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) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

  62  

Тема 1.  

«Введение. 

Информационная 

деятельность человека» 

 

Содержание учебного материала: 4 

1-2 

Правила техники безопасности. Значение и содержание дисциплины «Информационные 

технологии» и связь ее с другими дисциплинами общепрофессионального и специального 

цикла дисциплин.  

2 

Практические занятия: 

2 Историческое развитие, роль и современное состояние информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе и профессиональной деятельности. 

Тема 2. 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии» 

Содержание учебного материала: 12 

 
 
 
 
 

1-3 
 

1.Определение информационной технологии. Инструментарий и составные части. 

Методология использования информационной технологии. Выбор вариантов внедрения 

информационной технологии. Виды информационных технологий. Методы работы с ними. 

Основные компоненты различных видов информационных технологий. 

2.Определение коммуникационной технологии. Виды коммуникационных технологий. 

Методы работы с ними. 

4 

Практические занятия: 

2 
Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предотвращения. 

Самостоятельная работа: 

6 Подготовить  сообщение по теме: «Применение информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности». 

Тема 4. 

«Информационные 

ресурсы Интернета и 

других сетей» 

Содержание учебного материала: 14 

1-3 
Процесс передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Информационные ресурсы и сервисы информационных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы. Основы технологии World Wide Web. Сеть Интернет: структура, 

адресация, протоколы передачи.  

4 
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Практические занятия: 

4 
Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы. Правила составления запросов. 

Услуги компьютерных сетей. Настройки сети. Сеть Интернет: структура, адресация, 

протоколы передачи. 

Самостоятельная работа: 

6 
Подготовить  сообщение по теме: «Программное обеспечение для  профессиональной 

подготовки». Поиск информации в сети Интернет, помогающие в освоении своей будущей 

профессии. 

Тема 3. 

«Профессионально 

ориентированные пакеты 

прикладных программ в 

Туризме» 

 

Содержание учебного материала: 30 

 
1-3 

 
 

1.Определение прикладного программного обеспечения. Прикладное программное 

обеспечение, использующееся в работе информационных и коммуникационных технологий.  

2.Определение информационных ресурсов. Требования, предъявляемые к информационным 

ресурсам для их использования в сфере туризма. 

3.Технология обработки графической информации. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов. 

6 

Практические занятия: 

16 

Текст как информационный объект. Основные приемы преобразования текста. 

Художественное и профессиональное оформление текста в текстовом редакторе. 

Гипертекстовое представление информации 

Прикладное программное обеспечение в сфере туризма: специальные программы и 

использование средств Microsoft Office - создание различных публикаций. 

Векторный графический редактор. 

Создание изображений в векторном графическом редакторе. 

Создание логотипа или стилизованного рисунки в векторном редакторе. 

Растровый графический редактор.  

Создание изображений в растровом графическом редакторе. 

Создание текстового логотипа для публикаций в растровом редакторе. 

Самостоятельная работа: 

6 Подготовить индивидуальный проект с применением прикладного программного 

обеспечения. 

Дифференцированный зачёт 2  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационных технологий». 

3.1.1.Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты 

практических работ) 

3.1.2.Технические средства обучения:  

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер; 

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 колонки; 

 сканер. 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий:  

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических работ 

и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); - для лиц с 

нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; обеспечение 

дидактическими материалами в печатном и в электронном виде);  

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; обеспечение 

дидактическими материалами в печатном и в электронном виде) 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  
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 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.3. Программное обеспечение 

 интегрированное приложение для работы в сети Интернет  

Microsoft Internet Explorer; 

 текстовый редактор Microsoft Word;  

 электронные таблицы Microsoft Excel; 

 мультимедийные презентации Microsoft PowerPoint; 

 мультимедиа-проигрыватели  Windows Mover Maker; 

 система управления базами данных Open Office.org Base; 

 растровый графический редактор Adobe Photoshop; 

 векторный графический редактор CorelDRAW. 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. 

Слюсарь; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

256 с.: ил.; (Профессиональное образование). ЭБС Znanium – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392410 

Дополнительные источники:  

1. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные 

технологии: учебник для студентов среднего профессионального 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 [Электронный 

ресурс]  

2. Информатика: углубленный уровень: В 2 Ч. Ч. 1 / И.Г. Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

[Электронный ресурс] 

3. Информатика: углубленный уровень: В 2 Ч. Ч. 2 / И.Г. Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

[Электронный ресурс] 
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4. Молочков В.П.- Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие для СПО.- М: Издательский центр 

«Академия», 2012 [Электронный ресурс] 

5. Немцова Т. И., Назарова Ю.В, Практикум по информатике, часть 1и 2, М., 

ИД «Форум», - М: ИНФРА, 2014 [Электронный ресурс] 

6. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. [Электронный ресурс] 

7. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. [Электронный ресурс] 

8. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным 

технологиям. – М: БИНОМ, 2014. [Электронный ресурс] 

9. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. 2-е 

изд. – М: БИНОМ, 2014. [Электронный ресурс] 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система http://www.znanium.com/  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум https://rucont.ru/  

3. Мультипортал http://www.km.ru 

4. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru/ 

5. Образовательный портал http://www.claw.ru/ 

6. Свободная энциклопедия  http://www.ru.wikipedia.org 

7. Бесплатный доступ к полным лицензионным версиям инструментов 

Microsoft для разработки и дизайна для студентов, школьников и 

преподавателей http://www.dreamspark.ru/ 

8. Яндекс. Словари. http://www.slovari.yandex.ru/ 

9. Журнал  «Computer Bild» http://www.computerbild.ru/ 

10. Официальный сайт Microsoft Office http://www.products.office.com 

11. Официальный сайт CorelDraw http://www.corel.com/ru/ 

12. Официальный сайт Adobe http://www.adobe.com 

13. Компьютерные видео уроки http://www.compteacher.ru 

14. Архив программ http://www.softportal.com 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

знать   

общие принципы работы с оболочками 

разных операционных систем 

ОК 1, ОК 8 Фронтальный, устный 

опрос 

правила и методы подготовки, 

сохранения и редактирования текстовых 

документов в разных текстовых 

редакторах 

ОК 1, ОК 8 Фронтальный, устный 

опрос 

общие принципы использования 

стандартных функций при вычислениях, 

способы представления результатов в 

обычном и графическом видах 

ОК 5, ОК 9 Контрольная работа, 

тестовый, задание на 

установление 

соответствия одного 

множества другим. 

методы поиска необходимой 

информации, 

правила пользования основными 

службами глобальных сетей 

ОК 1, ОК 9 Комбинированный, 

письменный, решение 

задач и примеров. 

общий подход к организации 

размещения, 

обработки, поиска, хранения и передачи 

информации, защиты информации от 

несанкционированного доступа 

ОК 1, ОК 2 Комбинированный, 

письменный, решение 

задач и примеров. 

 

- общие принципы работы с различными 

системами бронирования и 

резервирования 

- правила использования оргтехники и 

основных средств связи 

- стандартное программное обеспечение 

делопроизводства 

 

ОК 1, ОК 2 Индивидуальный, 

тестовый, задание на 

установление 

правильной 

последовательности. 
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уметь   

работать в операционной системе ОК 3, ОК 4 практические занятия, 

контрольная работа, устный 

опрос 

работать с текстовым редактором ОК 5, ОК 9 практические занятия, 

контрольная работа, устный 

опрос 

работать с электронными таблицами ОК 2, ОК 5, 

ОК 9 

 

практические занятия, 

контрольная работа, устный 

опрос 

использовать сетевые программные и 

технические средства в 

профессиональной деятельности 

ОК 2 практические занятия, 

контрольная работа, устный 

опрос 

выполнять работу с программными 

средствами повышения информационной 

безопасности 

ОК 5 практические занятия, 

контрольная работа, устный 

опрос 

работать с профессионально 

ориентированным программным 

обеспечением 

ОК 2, ОК 5, 

ОК 9 

 

практические занятия, 

контрольная работа, устный 

опрос 

пользоваться средствами связи и 

техническими средствами, 

применяемыми 

для создания, обработки и хранения 

документов 

ОК 2, ОК 5 практические занятия, 

контрольная работа, устный 

опрос 

осуществлять документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 2, ОК 5, 

ОК 9 

 

 

практические занятия, 

контрольная работа, устный 

опрос 

 

 


