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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «7» мая 2014 г. № 474, и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой  

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм, специальности: 43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 

года. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

образовательной программы по специальности 43.02.10 Туризм. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности» 

1.1 Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм, специальности: 43.02.10 Туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников в области туризма при наличии среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в  математический и общий естественнонаучный 

цикл дисциплин базовой  подготовки ФГОС СПО специальности: 43.02.10 

Туризм. Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися  при 

изучении  в школьном курсе учебной дисциплины «Информатика и ИКТ». 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является изучение студентами 

основ организации современных информационных технологий и их 

применение в организации и работе экономической и управленческой 

деятельности организаций сферы обслуживания, рассмотрение основных 

принципов построения, внедрения и ведения специализированных 

информационных систем, создание у студентов целостного представления о 

процессах формирования информационного общества, а также формирование у 

студентов знаний и умений в области экономической и компьютерной 

подготовки, необходимых для успешного применения современных 

информационных технологий в сфере своей профессиональной деятельности на 

практике.   

Задачи изучения учебной дисциплины: 

- изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

- рассмотрение информационных систем и технологий применительно к 

области гостиничного сервиса; 

- рассмотрение вопросов связанных с основами управления с применением 

современных информационных технологий; 

- получение навыков использования программных продуктов общего и 

специального назначения; 

- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием 

решений в экономических системах на основе изученных методов и приемов 

работы с информационными системами и технологиями; 
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- изучение различных областей применения информационных систем и 

технологий в современном обществе. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

 общими 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 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. 

профессиональными компетенциями: 

 
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. 

 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 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; 

 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 учебной дисциплины 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 виде; 

 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. 

                                   
Вариативная часть   (не предусмотрено) 

 

1.4. количество часов на освоение  рабочей программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90  часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающихся - 30 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) 90 

Обязательная   аудиторная учебная нагрузка  

(всего) 

60 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 46 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего) 30 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 7 

внеаудиторная самостоятельная работа 8 

поиск необходимой информации в Интернет 10 

подготовка к дифференцированному зачету 5 

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

 II курс  III семестр 24  

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Цели, задачи, предмет изучения дисциплины. Информационные технологии: понятия, 

назначение. Принципы, методы и средства информационных технологий (ИТ).  

1 

 

2. Техника безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий 

3. Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Определите понятие и значение информационных технологий. 

 Изучите аппаратные возможности информационных технологий. 

 Рассмотрите программные продукты, используемые в информационных технологиях.   

2 

Раздел 1. 

Информационная 

деятельность 

человека, 

информационные 

процессы 

 

20 

Тема 1.1 

Информатизация 

общества 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Основные этапы развития информационного общества 2 

 2. Этические и правовые нормы информационной деятельности 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучите основные положения ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» 

 Выучить понятие и этапы развития информационного общества 

4 

Тема 1.2. 
Информация и 

информационные 

процессы 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды и классификация информации 1 

 2 Обработка и хранение информации 

3 Информационные процессы и их реализация 

4 Защита информации 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

1. Кодирование информации 

2. Представление информации в различных системах счисления. 

3. Создание архива данных. 

6 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Офисные технологии обработки информации. 

 Подготовить сообщение о технологии обработки информации 

4 

Раздел 2. 

Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

 44 

Тема 2.1. 
Архитектура 

персонального 

компьютера 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Принципы построения современных ЭВМ 

2. Внутренняя архитектура компьютера 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 4 

1. Характеристика ПК 

2. Уход за ПК 

Контрольные работы Не 
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предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Рассмотрите современные средства вычислительной техники 

2 

Тема 2.2. 
Аппаратные и 

программные 

средства  

 

Содержание учебного материала 3 

1. Периферийные устройства компьютера 1 

2. Программное обеспечение 1 

3. Антивирусная защита 1 

Контрольные работы 1  

II курс  IV семестр 38 

Тема 2.2. 

Аппаратные и 

программные 

средства  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Операционные системы 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

Практические занятия 

1.Операционная система Windows 

2.Инсталляция программного обеспечения, его использование 

3. Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

4. Тестирование, сканирование системы. Защита информации, антивирусная защита. 

8 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучить дополнительные средства тестирования системы 

 Подготовить сообщение о средствах защиты  информации 

4 

Тема 2.3. Сетевые 

технологии 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Локальные компьютерные сети 1 

2. Глобальные компьютерные сети 1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 1. Организация работы пользователей в компьютерных сетях 

 2. Поиск, хранение и обработка информации в сети Интернет 

 3. Методы создания и сопровождения сайта. 

 4. Электронная почта, использование и настройка. 

8 

Контрольные работы Не 
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предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Ознакомиться с интерфейсом поисково-информационных систем 

 Заполнить адресную книгу электронной почты контактами и отослать письма с 

приветствием  

 Подготовить доклад об адресации в сети Интернет 

6 

Раздел 3. Средства 

и технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

 42 

Тема 3.1. 

Технология 

обработки 

текстовой 

информации 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Текст как информационный объект 2 

2. Текстовый процессор Word 2 

3. Основные приемы преобразования текстов 2 

4. Объекты MS Word 2 

Лабораторные работы  Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

1.Форатирование текстового документа. 

2. Списки. Создание резюме. 

3. Графические объекты. Реклама. 

4. Таблицы. Учет хозяйственных товаров. 

5. Создание типовых бланков профессиональных документов). 

6. Комбинированные документы. 

12 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Дайте определение и назначение технологии обработки текстовой информации. 

 Изучите общие сведения о редактировании текстов и текстовых редакторах. 

 Рассмотрите основы конвертирования текстовых файлов. 

 Создайте документ 

4 

 Зачет 2 

III курс  V семестр 24 
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Тема 3.2. 

Динамические 

(электронные) 

таблицы 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Электронная таблица: основные понятия 1 

2. Электронные таблицы Excel 1 

3. Назначение и принципы работы электронных таблиц 1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

1. Создание электронной таблицы. Типы данных. 

2. Адресация ячеек. 

3. Графические объекты. 

4. Расчеты с посетителями. 

5. Учет оборудования и инвентаря. 

6. Взаимосвязанные таблицы. 

7. Защита, печать документа. 

14 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Изучите технологию обработки числовых данных информации. 

 Разберите электронные таблицы, базы и бланки данных. 

 Заполните таблицу в EXCEL. 

6 

Раздел 4. 

Информационные 

технологии (ИТ) 

 85 

Тема 4.1. ИТ в 

профессионально

й деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Этапы развития Информационных технологий, основные понятия, инструментарий 2 

 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практическое занятие. 

1. Алгоритмы автоматизации предприятия 

2. Структура предприятия гостиничных оказания услуг 

4 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная  работа обучающихся 

 Подготовьте алгоритм автоматизации одного из процессов оказания гостиничного услуг 

 Составьте структуру предприятия 

8 
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III курс  VI семестр 44 

Тема 4.2. 
Системы 

управления 

базами данных 

(СУБД) 

 

Содержание учебного материала 4 

1. База данных ACCESS.  1 

 2. Основные типы данных. 

3. Объекты, атрибуты и связи. 

4. Формирование запроса-выборки. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

1. Создание, настройка базы данных. 

2. Таблицы. 

3. Запросы. Формы. 

4. Выборка, фильтрация. 

5. Отчеты. 

10 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Используя Интернет, подготовить доклад о видах СУБД 

 Освоить принцип работы с готовой СУБД 

4 

Тема 4.3. 
Компьютерная 

графика 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Растровая и векторная графика. 1 

 2. Графические редакторы. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

1. Основы работы в редакторах растровой и векторной графики 

2. Презентации 

3. Анимация 

4. Создание товарного знака.  

8 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить сообщение о компьютерной графике 

 Подготовить информацию для рекламной презентации 

6 

Тема 4.4.  Содержание учебного материала 2 
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Информационно-

поисковые 

системы 

 

1. Справочно-правовые системы. СПС «Консультант Плюс» 1 

 2. Основы автоматизированного поиска и отбора информации 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

1. Быстрый поиск, карточка поиск. 

2. Решение ситуационных задач 

3. Оформление конечного документа. 

6 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Рассмотрите информационно-поисковые системы, их понятие и назначение. 

 Изучите основы автоматизированного поиска и отбора информации, различные виды 

поиска. 

 Осуществите поиск необходимой информации в справочно-информационных 

программах «Консультант+» или «Гарант» 

5 

Тема 4.5.  
Интегрированные 

профессиональные 

пакеты 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Обзор современных профессиональных пакетов программ. Принципы работы с 

профессиональным пакетом программ 

2 

 

2. Прикладные программы на платформе 1С 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Формирование информационной базы с учетом специфики организации 

2. Цикл документированного сопровождения заказа посетителя. 

3. Обработка бланков заказов. 

4. Составление отчета о деятельности предприятия. 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучите понятие, назначение и виды интегрированных профессиональных пакетов. 

 Рассмотрите функциональное назначение программ. 

 Составьте отчет о деятельности организации гостиничного сервиса с помощью 

интегрированного профессионального пакета. 

 Осуществите учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

10 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего:  195 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории  

«Информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-рабочее место преподавателя оборудованное персональным компьютером с 

необходимым программным обеспечением общего и профессионального 

назначения;  

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия, плакаты, раздаточный материал; 

-комплект плакатов  

 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, 

- проектор, 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 

2. «Об электронной цифровой подписи» №1-ФЗ от 10.01.2002 

3. Синаторов С.В. Информационные технологии. Учеб. Пособие для 

ССУЗов. – М.: «Дашков и К», 2010 

4. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные системы: Учебник – 

(«Профессиональное образование») (ГРИФ) – М.: Инфра-М, ИД Форум, 2011 

5. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Учебник – («Профессиональное 

образование») (ГРИФ) – М.: Инфра-М, ИД Форум, 2009 

6. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие - («Профессиональное образование») (ГРИФ) – 

М.: Инфра-М, ИД Форум, 2011 

 

Дополнительные источники  

1. А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К. Хеннер Практикум по информатике: 

учебное пособие – «Академия», 2001 

2. Бердышев С.Н. Искусство оформления сайта: Практическое пособие – 

М.: ИТК «Дашков и К», 2010 

3. Васильков А.В., Васильков А.А., Васильков И.А. Информационные 
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системы и их безопасность: Учебное пособие – («Профессиональное 

образование») – М. : Форум, 2010 

4. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В. Информационные технологии – М.: 

Академия, 2004 

5. Веселкова Т.в. и др. Эффективная эксплуатация сайта: Практич. 

Пособие. - «Дашков и К», 2011 

6. Гуда А.Н., Колесников В.И. Информатика и программирование: 

Компьютерный практикум – М.: ИТК «Дашков и К», 2010 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Программы для гостиниц и офисов. Форма доступа: 

http://hotelby.by/hotel.html 

2. Программа Мини-Отель.  Форма доступа: http://www.kors-

soft.ru/opote1.htm 

3. Софт-Сервис, Системы управления бизнесом. Форма доступа: 

http://www.soft-servis.ru/resheniya/gostinichnyi_biznes/  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и  методы контроля 

и  оценки результатов 

обучения 

Умения: 

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 коммуникационные средства; 

осуществлять поиск необходимой информации 

Знания: 

Состав, функции и возможности использования 

информационных 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 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий по 

образцу 

Оценка презентаций 

Оценка применения 

студентами средств защиты 

Текущий контроль за 

практической работой 

студента 

 

Текущий контроль за 

усвоением теоретических 

положений с 

использованием тестов I и II 

уровней. 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного  

зачета 

 

http://hotelby.by/hotel.html
http://www.kors-soft.ru/opote1.htm
http://www.kors-soft.ru/opote1.htm
http://www.soft-servis.ru/resheniya/gostinichnyi_biznes/
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Приложение 1 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК и ПК 
Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

- Объяснение социальной значимости профессии. 

- Иллюстрирование на примерах необходимости знаний 

для работы менеджера. Обобщение знаний по дисциплине, 

необходимых в работе менеджера. 

- Беседы, профориентационная работа, задачи с 

практической направленностью. 

- Аргументированность и полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей профессии. 

- Участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п.  

- Экспертная оценка портфолио работ и документов. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Рациональность планирования и организация деятельности 

по дисциплине. 

Своевременность сдачи заданий и отчетов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Решение ситуационных задач на основе самостоятельного 

анализа условий стандартных и нестандартных рабочих 

ситуаций. Обсуждение полученных результатов. 

- Оценивание рисков и принятие решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- Объяснение способов поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения учебных задач, 

профессионального и личностного развития.  

- Работа с книгами, Интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации для решения поставленных 

задач, а также для саморазвития. 

- Результативность информационного поиска; 

- Правильность анализа инноваций.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- Научить применять на практике информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, при выполнении учебной деятельности. 

- Написание рефератов, создание презентаций. 

- Создание презентаций необходимых для качественной 

продуктивной деятельности.  

- Использование новых технологий (или их элементов) при 

выполнении заданий. 

ОК6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

- Вовлечение обучающихся в коллективное принятие 

решений по поводу поиска путей выполнения конкретной 

практической задачи. Выполнение коллективных заданий 

для самостоятельной работы. 

- Работа в группах постоянного и сменного состава. 

- Проведение ролевых игр для выявления умений 

обучающихся работать в коллективе. 

- Толерантность по отношению к окружающим 

- Нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях 

- Соблюдение правил межличностного общения: владение 
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приемами вежливо отстаивать собственную точку зрения, 

аргументировать и доказывать собственные суждения.  

Нахождение возможности предлагать помощь и советы 

сокурсникам. 

Соблюдение культуры речи. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- Приучение к осознанной коррекции своих действий на 

основе анализа результатов предыдущей работы и условий 

конкретной рабочей ситуации.  

- Работа в группах постоянного и сменного состава, 

семинары. Практические занятия. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Следить за изменением обстановки в профессиональной 

деятельности, пробовать и изучать новое, уметь адекватно 

оценивать свои профессиональные знания и умения, 

самостоятельно работать с Интернетом. 

- Самостоятельное выполнение заданий преподавателя, 

поиск и отбор необходимой информации для 

самосовершенствования. 

- Заниматься самообразованием. 

- Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- Следить за возникновением новых технологий в 

профессиональной деятельности через средства массовой 

информации и интернет. 

- Вовлечение обучающихся в ролевые игры по решению 

новых нестандартных ситуаций. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- Обоснование необходимости исполнения воинской 

обязанности. 

- Приводить примеры использования полученных 

профессиональных знаний в процессе прохождения 

воинской службы 

- Активность гражданской позиции будущего 

военнослужащего. - Прохождение военных сборов. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Принимать заказ от 

потребителей и оформлять его. 

Создание электронной таблицы. Типы данных. 

Адресация ячеек. Графические объекты. 

ПК 1.2. Бронировать и вести 

документацию. 

Цикл документированного сопровождения заказа 

посетителя. Защита, печать документа. 

ПК 1.3. Информировать 

потребителя о бронировании. 

Обработка бланков заказов. 

Взаимосвязанные таблицы. 

ПК 2.3. Принимать участие в 

заключении договоров об 

оказании гостиничных услуг. 

Форматирование текстового документа.  

Создание типовых бланков профессиональных документов. 

Комбинированные документы. 

ПК 2.4. Обеспечивать 

выполнение договоров об 

оказании гостиничных услуг. 

Составление отчета о деятельности предприятия. 

Быстрый поиск, карточка поиска. Решение ситуационных 

задач 

ПК 2.5. Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать отъезд и 

проводы гостей 

Создание электронной таблицы. Типы данных. 

Графические объекты. 

Расчеты с посетителями. 

ПК 3.3. Вести учет 

оборудования и инвентаря 

гостиницы. 

 Учет оборудования и инвентаря. 

 Формирование информационной базы с учетом 

специфики организации 
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