
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ЕН.01. 

Информационно–коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 5 

максимальная учебная нагрузка, ч – 95 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 30  

всего, ч – 65  

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 14  

практические занятия, ч  – 49 

лабораторные занятия, ч – 2  

дифференцированный зачет –  5 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является – освоение профессиональных навыков в  

сфере информационных технологий 

Задачи дисциплины: 

– приобретение знаний в области информационных технологий; 

– получение практических навыков в освоении операционной системы. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информационно–коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» входит в цикл математических и общих 

естественнонаучных дисциплин по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

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. 

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. 

 

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

  

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР24 
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