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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 Учебная дисциплина Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности является дисциплиной 

естественнонаучного цикла, устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь работать в операционной системе,  

 уметь работать с текстовым редактором, 

 уметь работать с электронными таблицами, 

 уметь использовать сетевые программные и технические средства в 

профессиональной деятельности, 

 уметь выполнять работу с программными средствами повышения 

информационной безопасности, 

 уметь работать с профессионально ориентированным программным 

обеспечением, 

 уметь пользоваться средствами связи и техническими средствами, 

применяемыми для создания, обработки и хранения документов, 

 уметь осуществлять документационное обеспечение 

профессиональной деятельности с использованием информационно – 

коммуникационных технологий; 

 знать общие принципы работы с оболочками разных операционных 

систем, 

 знать правила и методы подготовки, сохранения и редактирования 

текстовых документов в различных текстовых редакторах, 

 знать общие принципы использования стандартных функций при 

вычислениях, способы представления результатов в обычном и графическом 

виде, 

 знать методы поиска необходимой информации, правила 

пользования основными службами глобальных сетей, 

 знать  общий подход к организации размещения, обработки, 

поиска, хранения и передачи информации, защиты информации от 

несанкционированного доступа, 

 знать общие принципы работы с различными системами 

бронирования и резервирования, 
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 знать правила использования оргтехники и основных средств 

связи, 

 знать стандартное программное обеспечение. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина География туризма является дисциплиной 

математического и общего естественнонаучного цикла, устанавливающей 

базовые знания для получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в 

регионах мира; 

 работать со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению; 

 собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских 

центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике 

организации туризма в различных регионах мира и России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 особенности влияния географических факторов на развитие 

туризма; 

 основы туристского районирования; 

 основные закономерности размещения туристских ресурсов в 

крупных туристских регионах мира и России; 

 географию крупных туристских центров мира и специфику их 

туристской инфраструктуры; 

 правила пересечения границ зарубежных государств гражданами 

Российской Федерации; 

 методику работы со справочными и информационными 

материалами по страноведению, географии туристских ресурсов и 

регионоведению. 
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