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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 программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 43.02.10 Туризм. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл 

ППССЗ 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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 

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; 
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– общие принципы работы с различными системами бронирования и 

резервирования;  

– правила использования оргтехники и основных средств связи;  

– стандартное программное обеспечение делопроизводства 

В результате освоения дисциплины должны быть  
сформированы общие компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 

 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 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

 ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

 ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

Дисциплина углубляет и расширяет полученные студентами знания и 

умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, за счет 

отражения 

 владения навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью (Русский язык и литература) 
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 сформированности умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях (Иностранный язык) 

 сформированности умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении (История) 

 сформированности представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов (Обществознание) 

 владения умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации (География) 

 сформированности умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат (Математика) 

 сформированности представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

(Информатика) 

 владения понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 

вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию (Естествознание) 

 владения основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств (Физическая культура) 

 умений применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

(ОБЖ) 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 
 


