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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

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; 

 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. 

знать: 

 общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; 

 правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых докумен-

тов в разных текстовых редакторах;  

 общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, спосо-

бы 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 переда-

чи информации, защиты информации от несанкционированного доступа; 

 общие принципы работ с различными системами бронирования и резервирования; 

 правила использования оргтехники и основных средств связи; 

 стандартное программное обеспечение делопроизводства. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя 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 спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

дством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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 турист-

ского 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 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализа-

ции програм-

мы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориаль-

ном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общест-

венных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-

го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

ЛР 3 
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Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-

рового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 128 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе:  

теоретические занятия 35 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

Промежуточная аттестация   дифференцированный зачет 



2.3 Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
Объем ча-

сов 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные системы и технологии в туризме и социально-культурном сервисе 60  

Тема 1.1 Определение и класси-

фикация информационных сис-

тем. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Определение, классификация и состав информационных систем. Классификация информацион-

ных систем по архитектуре. Распределенные информационные системы. Системная архитектура 

клиент-сервер.  

2  

Классификация информационных систем по сфере применения. Классификация информацион-

ных систем по характеру обработки данных. Классификация информационных систем по степе-

ни автоматизации. Определение, назначение, применение ГИС. Классификация информацион-

ных систем по охвату задач (масштабности). 

2  

Тема 1.2. Аппаратно-техническое 

и программное обеспечение ин-

формационных систем. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Архитектура информационных систем. Развитие архитектуры информационных систем. Техни-

ческое обеспечение информационных систем.  

2  

Программное обеспечение информационных систем. Математическое обеспечение информаци-

онных систем. Информационное обеспечение информационных систем. Организационное и 

правовое обеспечение информационных систем. Программное обеспечение для автоматизации 

офиса. 

2  

Тема 1.3. Понятие об информа-

ционных технологиях. Класси-

фикация информационных тех-

нологий. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Понятие об информационных технологиях. История. Классификация информационных техно-

логий. Компоненты информационных технологий. Специализированные компьютерные техно-

логии. Инструментарий информационной технологии. Составные части информационной тех-

нологии. Методология использования информационной технологии. Выбор вариантов внедре-

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

Основные компоненты различных видов информационных технологий. Определение коммуни-

кационной технологии. Виды коммуникационных технологий. Методы работы с ними. Методы 

применения информационных и коммуникационных технологий в туризме.  

  

Тема 1.4. Специфика информати-

зации в туристической деятель-

ности. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Специфика организации туризма и социально-культурного сервиса. Система управления туриз-

мом. Факторы внедрения и использования информационных технологий в туризме. Модель 

электронного туристического бизнеса.  

2  

Программное обеспечение автоматизации работы туристического офиса и предприятий соци-

ально-культурного сервиса. Становление современной системы электронного бронирования. 

Комплексные системы обслуживания туристических заказов. Общая характеристика наиболее 

распространенных систем бронирования. 

2  

Тема 1.5. Общие сведения о па-

кете прикладных программ 

Microsoft Office.  

Содержание учебного материала 2  

Обработка текстовой информации в программе Microsoft Word (шаблоны и стили докумен-

тов, форматирование текста, вставка и внедрение объектов, рассылки). 

  



 9 

 Практические работы 12  

№1. Создание, редактирование и форматирование текстового документа. 2  

№2. Использование инструментов программы для обработки текстовой информации. Шабло-

ны документов. Стили документов. Добавление объектов в документ.  

2  

№3. Форматирование абзацев.  2  

№4. Работа с текстовыми колонками. 2  

№5. Использование таблиц и диаграмм для наглядного представления данных. 2  

№6. Использование деловой графики в текстовом документе. Создание гипертекстовых ссы-

лок. 

2  

Общие сведения об электронных таблицах. Создание и обработка электронных таблиц в 

Microsoft Excel. Адресация ячеек. Сортировка данных. Анализ и обобщение данных в Microsoft 

Excel. Средства графики, фильтры, формулы, стандартные функции. Программы перевода пе-

чатных документов в электронные. 

2  

Практические работы 16  

№7. Адресация ячеек. Расчеты в Microsoft Excel. Использование формул.  2  

№8. Средства графики в Microsoft Excel. Фильтрация данных. 2  

№9. Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице MS Excel. 2  

№10. Использование математических функций MS Excel. 4  

№11. Работа с финансовыми функциями MS Excel. 4  

№12. Построение диаграмм и графиков MS Excel. 2  

Определение и назначение баз данных. Системы управления базами данных (СУБД). Об-

ласти применения баз данных. Информационная модель данных и ее состав. Развитие архитек-

туры СУБД. Основные понятия реляционных БД. Типы взаимосвязей в модели данных. Обес-

печение непротиворечивости и целостности данных в базе. Основы реляционной алгебры. Про-

ектирование БД. Основные компоненты и возможности СУБД Access. Типы данных СУБД 

Access. Модификация структуры данных. Схема данных СУБД Access. Анализ данных в Access. 

Запросы. Условия отбора записей, сортировка и фильтрация данных. Основы создания формы. 

2  

Практические работы 12  

№13. Проектирование баз данных. Способы создания баз данных в MS Access. Способы соз-

дания таблиц в базе данных. Способы изменения структуры таблиц в базе данных: до-

бавление записи, удаление поля, перемещение записи, переименование поля, добавление, 

переименование, удаление и перемещение столбцов в таблице. Добавление данных и ре-

дактирование записей в таблице.  

4  

№14. Создание базы данных без применения мастеров. Поиск и просмотр записей по номеру, 

по тексту, сортировка записей в таблице. Выборка записей из базы данных.  

4  

№15. Работа с запросами. Создание отчетов. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 31  

 Чтение и анализ дополнительных печатных и электронных материалов по следующим темам:  

развитие и становление информационных технологий и информационного общества;  

перспективы развития информационных технологий;  
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программное обеспечение туристической деятельности.  

Сбор фактического материала и дополнительной информации, анализ данных и информации по 

результатам работы, оформление отчетов по изучаемым темам. 

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии в системах управления туризма и социально-культурного серви-

са 

24  

Тема 2.1. Компьютерные сети и 

телекоммуникации в туристиче-

ской деятельности. 

Содержание учебного материала 2  

Компьютерные сети и коммуникации. Сетевая операционная система и архитектура сети. Рас-

пределенная обработка данных. Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии в профес-

сиональной деятельности. Направления использования Интернета. Классификация Интернет-

ресурсов специализированной направленности. Краткая характеристика ресурсов в сфере ту-

ризма в сети Интернет. Компьютерные системы резервирования, системы проведения телекон-

ференций, видеосистем, компьютеров, информационных систем управления, электронных ин-

формационных систем авиалиний, электронной пересылки денег, телефонных сетей, подвиж-

ных средств сообщения. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасно-

сти. 

  

Практические работы 6  

№16. Internet. Системы бронирования. Тематический поиск в сети Internet в русско- и анг-

лоязычных метапоисковых системах. Рассмотрение и анализ существующих систем бро-

нирования на российском и англоязычном пространствах сети Internet. Приобретение и 

описание опыта по организации бронирования через Internet в нескольких системах. 

4  

№17. Технология рассылки и приема корреспонденции в Internet. Установка и настройка 

программы. Создание и ведение собственной базы данных адресов. Рассылка и прием 

корреспонденции по компьютерной сети. Поиск в сети Internet адресов потенциальных 

клиентов. Обновление базы адресов вручную и через Internet. 

2  

Тема 2.2. Технологии мультиме-

диа в туристической деятельно-

сти. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Основные сведения о мультимедийных технологиях. Становление систем мультимедиа. Элек-

тронные каталоги. Гипертекстовая технология. Язык гипертекстовой разметки HTML. Основы 

создания сайтов. Технологии создания и размещения сайтов и материалов в сети Интернет. 

Представление о мультимедийных продуктах. Использование мультимедиа в деятельности 

фирм туристской и социально-культурной направленности. Виртуальные путешествия. 

  

Практические работы 8  

№18. MS Power Point. Технология создания презентаций. Представление информации в 

форме презентаций различного типа: выбор типа презентации, подбор шаблонов содер-

жания и оформления, использование элементов деловой графики, анимации объектов, 

задание режимов воспроизведения объектов на слайде и смены слайдов. 

4  

№19. Основы создания сайтов. Основы создания и работы с электронными документами. 

Добавление фона, анимация статического и динамического текста, гиперссылки. Тема-

тический поиск материалов по оформлению и информационному наполнению сайта, ис-

пользование возможности создания сайтов по предлагаемым шаблонам на различных 

web-сайтах. Изучение основ построения сайтов с использованием современных про-

граммных средств. Разработка и размещение web-сайтов в среде Internet. 

4  
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Тема 2.3. Информационные тех-

нологии в системах управления 

туризма и социально-

культурного сервиса. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Основы и сущность управления в сфере туризма и социально-культурного сервиса. Сущность 

автоматизации управления в сложных системах: структура системы с управлением, цель авто-

матизации управления, пути совершенствования систем с управлением. Информационные тех-

нологии в менеджменте туризма. Содержание и виды управленческих решений. Необходимость 

автоматизации туристической деятельности. Универсальные средства автоматизации турист-

ской деятельности. Анализ автоматизированных систем управления в сфере туризма.  

2  

Информационный процесс представления данных и знаний. Проектирование баз и банков дан-

ных. Экспертные системы. Информационные технологии экспертных систем. Интеллектуаль-

ные информационные технологии и системы в туристической деятельности. Инструментальные 

средства проектирования информационных систем. 

2  

Тема 2.4. Информационные сис-

темы менеджмента туризма и 

социально-культурного сервиса. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Сущность и взаимосвязь функций менеджмента. Классификация информационных систем ме-

неджмента. Пакеты финансового менеджмента турфирм и отелей. Пакеты управления туристи-

ческими фирмами. Программное обеспечение управления проектами. Информационные систе-

мы в управлении туризма и социально-культурного сервиса. 

  

Самостоятельная работа обучающихся   

 Работа с учебно-методической литературой.  

Выполнение индивидуальных заданий.  

Подготовка мини-конспектов на темы:  

технологии мультимедиа в туризме;  

язык гипертекстовой разметки текста HTML;  

основы сайтостроения;  

технологии создания и размещения сайтов и материалов в сети Интернет;  

информационная реклама в маркетинге социально-культурного сервиса;  

Поиск, чтение и анализ дополнительных печатных и электронных материалов по следующим 

темам:  

интернет-ресурсы туристической направленности; электронная коммерция в туризме;  

специфика информатизации в туристической деятельности;  

технологии мультимедиа в туристической деятельности и гостинично-ресторанном бизнесе;  

язык гипертекстовой разметки HTML;  

основы сайтостроения;  

технологии создания и размещения сайтов и материалов в сети Интернет;  

использование мультимедиа в деятельности фирм туристской и социально-культурной направ-

ленности;  

виртуальные путешествия;  

информационная реклама в маркетинге туризма и социально-культурного сервиса;  

информационные системы в управлении туризма и социально-культурного сервиса;  

анализ автоматизированных систем управления в сфере туризма;  

интеллектуальные информационные технологии и системы в туристической деятельности;  

инструментальные средства проектирования информационных систем;  

12  
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цифровая картография и геоинформационные технологии в организации туризма;  

геоинформационное и интерактивное картографирование в Интернет среде;  

современные средства ГИС – краткая характеристика прикладных программ;  

возможности ГИС в решениях туристских проблем;  

данные дистанционного зондирования для оптимизации туризма;  

экспертные системы и моделирование устойчивого использования туристского потенциала в 

регионе;  

применение портативных ГИС и систем глобального позиционирования в туристской деятель-

ности;  

информационный процесс представления данных и знаний;  

современные средства ГИС – краткая характеристика прикладных программ.  

Создание презентаций рекламного характера и презентаций – отчета о проделанной работе, 

доклада на выбранную тему. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 128  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории информационно-

коммуникационных технологий  

Технические средства обучения: 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. портал МФЮА,  

- компьютер преподавателя  

- проектор 

- лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows Microsoft Office  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии : учебное по-

собие / С. П. Есаулова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-4486-

0640-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80359 

Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — Саратов : Про-

фобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-4488-

0193-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/76992 

Петлина, Е. М. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб-

ное пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. — Саратов : Профобразование, 

2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-1113-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104886  

Дополнительная литература 

Белаш, В. Ю. Информационно-коммуникационные технологии : учебно-методическое 

пособие для СПО / В. Ю. Белаш, А. А. Салдаева. — Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 72 c. — ISBN 978-5-4488-1363-4, 978-5-4497-1401-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/111182 

Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в MS 

WORD 2016 : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

90 c. — ISBN 978-5-4497-0515-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94204 

Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Умный Excel 2016: биб-

лиотека функций : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4497-0516-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94205 

Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / О. Н. 

Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Инфор-

мационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — ISBN 978-5-

4497-0319-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89437  
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Интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

Журналы 

1. География и туризм Пермь  Пермский государственный национальный исследователь-

ский университет https://profspo.ru/magazines/108771 

2. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса  М. Российский государственный универ-

ситет туризма и сервиса https://profspo.ru/magazines/97380 

3.Сервис plus М  Российский государственный университет туризма и серви-

са https://profspo.ru/magazines/86043 

4. Сервис в России и за рубежом М. Российский государственный университет туризма и 

сервиса  https://profspo.ru/magazines/97340 

Туризм: право и экономика 

ТУРИСТ 

ОТЕЛЬ 

Управление продажами 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://profspo.ru/magazines/108771
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/97380
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/86043
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/97340
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пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ оп-

ределяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания 

Формы и методы контро-

ля и оценки результатов 

обучения 

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 по-

вышения информационной безопасности; 

 работать с профессионально ориентированным про-

граммным обеспечением; 

 пользоваться средствами связи и техническими сред-

ствами, применяемыми для создания, обработки и хранения 

документов; 

 осуществлять документационное обеспечение про-

фессиональной деятельности с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

 

- интерпретация ре-

зультатов наблюдения на 

практике; 

- оценка анализа эф-

фективности методов ре-

шения профессиональных 

задач на практике; 

-лабораторные занятия; 

 -внеаудиторная само-

стоятельная работа, фрон-

тальный опрос. 

знать: 

 общие принципы работы с оболочками разных опера-

ционных систем; 

 правила и методы подготовки, сохранения и редакти-

рования текстовых документов в разных текстовых редак-

торах;  

 общие принципы использования стандартных функ-

ций 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 инфор-

мации от несанкционированного доступа; 

 общие принципы работ с различными системами бро-

нирования и резервирования; 

 правила использования оргтехники и основных 

средств связи; 

 стандартное программное обеспечение делопроизвод-

ства. 

 

 

- лабораторные заня-

тия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, фрон-

тальный опрос; 

- накопительная оценка 

за решения смоделирован-

ных нестандартных ситуа-

ций на учебной практике, в 

том числе с применением 

информационных техноло-

гий. 

 

оценка на дифференци-

рованном зачете по дисци-

плине; 

оценка профессиональ-

ного портфолио студента; 

- внеаудиторная само-

стоятельная работа, фрон-

тальный опрос. 

 


