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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 «Туризм» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной 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 

- Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД ЕН.01 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

- 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). 

- 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 час.;  

самостоятельной работы обучающегося 30 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  

     лабораторные занятия * 
     практические занятия 52 
     контрольные работы * 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

Итоговая аттестация в форме                                                            дифференцированный зачет 

 



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 

Тема 1 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

менеджера 

Содержание учебного материала: 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины, межпредметные связи. Значение дисциплины для 

подготовки специалиста-менеджера в современных условиях. Информационные технологии: 

понятие, основные задачи, принципы, методы и свойства. Вопросы информатизации общества: 

информационная культура, правовая охрана программ и данных, зашита данных. Значение 

информационных технологий в организацинно- управленческой работе предприятия. Офисные 

технологии обработки информации: понятие, назначение, использование. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Изучить и подготовить конспект: Интегрированные информационные системы и проблемно-

ориентированные пакеты прикладных программ: назначение, критерии выбора. 

6  

Тема 2 

Технология 

обработки 

числовой 

информации 

Содержание учебного материала: 

Электронные таблицы, базы и банки данных: назначение, использование в информационных 

системах профессионального назначения. 

Электронная система EXCEL: назначение, возможности, расчетные операции, статистические и 

математические функции. Решение задач линейной и разветвляющейся структуры в электронной 

таблице. Построение макросов. Дополнительные возможности EXCEL. 

4 3 

Практические занятия: 

№1 Создание электронной таблицы. Формат ячеек 

№2. Создание электронной таблицы. Абсолютные и относительные ссылки  

№3 Создание электронной таблицы. Условное форматирование  

№4 Создание электронной таблицы. Условие на значение  

№5 Создание электронной таблицы. Расчѐт зарплаты  

№6 Создание электронной таблицы. Финансовые функции 

№7 Выполнение табличных вычислений с помощью формул и функций. Создание диаграмм 

 №8 Выполнение табличных вычислений с помощью формул и функций. Комплексное задание  

№9 Выполнение табличных вычислений с помощью формул и функций. Комплексное задание  

№10 Выполнение табличных вычислений с помощью формул и функций. Комплексное задание 

28  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

№11 Создание сводной электронной таблицы 

 Самостоятельная работа: 

Подготовиться к контрольной работе 
6 

 

Тема 3 

Глобальная сеть 

Интернет 

Содержание учебного материала: 

Основные службы Интернета. Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, 

навигация. Настройка Internet Explorer. Поиск в Интернете. Электронная почта и телеконференции: 

понятие, назначение, возможности. Мультимедиатехнологии и электронная коммерция в 

Интернете. Основы языка гипертекстовой разметки документов. Форматирование текста и 

размещение графики. Г иперссылки, списки, формы. 

4 3 

Практические занятия: 

№12 Работа с электронной почтой.  

№13 Создание Web- страницы  

№14 Поиск информации в Интернете. 

12  

Самостоятельная работа: 

Изучить тему: Инструментальные средства создания Web-страниц. 

8  

Тема 4 

Справочно-

правовая 

система 

«Консультант 

Плюс» 

Содержание учебного материала: 

Виды поиска документов. Поиск по реквизитам документов. Полнотекстовый поиск. Поиск по 

специализированным классификаторам. Заполнение карточки реквизитов. Выбор логических 

условий. Одновременный поиск документа по нескольким базам. История запросов. Получение 

общей информации о найденных документах. Сортировка списка документов. Папки документов. 

Импорт и экспорт папок. Работа с текстом документа. Поиск фрагмента текста. Создание закладок 

в документе. Распечатка документа. Печать из списка документов. Запись документа в текстовый 

файл. Экспорт документа в MS Word. 

4 3 

Практические занятия: 

№15 Запуск СПС «Консультант Плюс». Поиск документов в СПС «Консультант Плюс» по 

реквизитам документов 

№16 Поиск документов в СПС «Консультант Плюс» по специализированным классификаторам 

№17 Одновременный поиск документов но нескольким базам №18 Работа с папками документов 

№19 Работа с текстом документа: получение справки о документе, поиск фрагмента документа, 

установление и удаление закладок в документе 

12  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

№20 Копирование документов. Экспортирование документов в MS Word. 

№21 Запись документов в текстовый файл. Распечатка документов 

 Самостоятельная работа: 

Написать реферат: История создания и развития СПС «Консультант Плюс 
6 

 

Подготовка к экзамену 4  

 экзамен   

 Всего: 96  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Информационно-

коммуникационные технологии». 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионном программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Цветкова М.С., Великович JI.C - Информатика и ИКТ. Учебник для нач. и сред 

проф. Образования - Издательство: ИЦ «Академия», 2013. 

2. Голицына О.Л., Максимов М.В., Партыка Т.Л., Попов И.И., Информационные 

технологии: учебник. - 2 - е издание, перераб. И доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2011. - 608с.: ил. 

3. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии: учеб. Пособие / Под 

ред. Проф. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2011. - 256 с. : ил. - 

(Профессиональное образование). 

4. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. Пособие.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2014. 368 с.: ил.- 

(профессиональное образование). 

5. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. - М.: «Лаборатория 

Базовых Знаний», АО «Московские учебники», 2012 

Дополнительные источники: 

6. Информатика. Серия «Учебники, учебные пособия».//Под ред. П.П. Беленького. - 

Ростов н/Д: Феникс,2004.-448с. 

7. А.А. Землянский и др. Практикум по информатике М.: КолосС 2003г.- 384. 

8. Самылкина Н.Н., Калинин И.А., Островская Е.М., Материалы для подготовки к 

экзамену по информатике (электронный ресурс), — 3-е изд.  
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2012
: 

Практическое пособие, Издательство: БИНОМ, М, 

http://www.book.ru/book/914401 

Интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Книгафонд»: Информатика: Учебник под ред. Н.В. Макаровой, Издательство: 

Финансы и статистика, 2009 г., 761с., http://www.knigafund.m/books/l 725 82 

2. ЭБС «BOOK.RU»: Самылкина Н.Н., Калинин И.А., Островская Е.М., Материалы для 

подготовки к экзамену по информатике — 3-е изд. (электронный ресурс), Практическое 

пособие, Издательство: БИНОМ, М, 2012:http://www.book.ru/book/914401 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

Проверка выполнения практической работы 

на соответствие расчетов экономических 

показателей исходным данным 

Проверка выполнения самостоятельной 

работы в соответствии с индивидуальным 

заданием 

Оценка полноты содержания выступления 

на семинарах 

 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. 

специального; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Знать:  

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка 

соответствия выполнения контрольных 

заданий требованиям к результатам 

освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной работы. 

Проверка соответствия выполнения заданий 

для самостоятельной работы   требованиям 

к результатам данной работы. 

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

http://www.book.ru/book/914401
http://www.knigafund.m/books/l%20725%2082
http://www.book.ru/book/914401
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 
 
Итоговый контроль: 
экзамен 

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. 

ОК5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

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 

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). 

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 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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 

 

 


