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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

1.1 Область применения учебной программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина "Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности" относится к математическому 
и общему естественнонаучному учебному циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам   
освоения учебной дисциплины:  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- пользоваться современными  средствами связи и оргтехникой; 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 
- использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе специального; 
- применять  телекоммуникационные средства; 
 - обеспечивать информационную безопасность; 
- осуществлять поиск необходимой информации ; 
 
 
 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 
- состав, функции и возможности использования информационных и те-
лекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 
- организацию  деятельности с использованием автоматизированных рабочих 
мест (далее АРМ), локальных и отраслевых сетей;  
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- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 
гостиничном сервисе; 
 
- основные  методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

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 с 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 задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
профессиональные компетенции (ПК): 
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ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров  об оказании гостиничных 
услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 
гостей. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 
 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
 
- самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

92 

в том числе:  
практические занятия 52 
самостоятельная работа студента (всего) 46 
Итоговая аттестация в форме (указать) Диф. зачет  
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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 студентов 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 4  

Тема 1.1. Информационные 
технологии, понятие, 
проблемы, этапы развития.   
 

Роль информационных технологий в жизни современного общества. Влияние 
информационных технологий на развитие социально-культурного сервиса и 
туризма. 

4 
 

1 

РАЗДЕЛ 2 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СПЕЦИАЛИСТА 32  

Тема 2.1. АРМ специалиста Автоматизированное рабочее место специалиста: определение, область 
применения, принципы создания, виды обеспечения. Схема АРМ. 

4 1 

Тема 2.2. Техническое  и 
программное  обеспечение 
АРМ 
 

Архитектура персонального компьютера, основные блоки и их назначение. 
Программное обеспечение компьютера,  классификация ПО.  

Системное программное обеспечение: операционные системы, функции, 
состав.  

Сервисное  программное обеспечение: архиваторы, файловые менеджеры. 
Защита информации: антивирусные программы. Защита информации в сетях. 
Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость 
защиты. Криптографические методы защиты. Электронная подпись. Контроль 
права доступа. 

4 2 

 Самостоятельная работа 
1. Классификация ЭВМ (структурированный конспект).  
2. Средства оргтехники в гостиничном сервисе  (сканер, ксерокс, шредер, факс  /4/). 
3. Автоматизированный  перевод  текстов. 
4. Устройства для туристов /5/. 
Электронно-цифровая подпись. 

8  

Тема 2.3. Компьютерные 
сети 

Определение и назначение компьютерных сетей. Основные компоненты 
компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. Топология сети, 

4 
 

2 
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особенности построения сети. Локальные и отраслевые сети в сфере 
профессиональной деятельности. 

 

Практическая работа  
Работа с поисковыми системами. Создание почтового ящика. Пересылка письма 
с прикрепленным файлом. 

4  

Самостоятельная работа 
1. Службы Internet, их применение в профессиональной деятельности 
(структурированный конспект) /1, 4, 5/. 
Туристские порталы, сайты и серверы /5/. 

8  

РАЗДЕЛ 3 ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 38  

Тема 3.1. Приложения 
Microsoft Office (Word, Excel,  
СУБД Access) 

Назначение, возможности, области применения, особенности использования в 
профессиональной деятельности. СУБД Ассess: интерфейс, основные приемы 
работы 

2 2 

Тема 3.2. Текстовый 
процессор Word 

Практическая работа 
Вставка таблиц в документы  по специальности 
Вставка таблиц, строк, столбцов. 
Рисование в документе  MS Word. 
Вставка графических объектов,  действие над объектами, создание эмблемы. 
Форматирование и редактирование абзаца. 
Междустрочные и межсимвольные интервалы. Интервалы между абзацами. 
Списки, стили, оглавление. 
Приемы автоматизации, оформление списков, обработка текста стилями, 
вставка оглавления. 
Подготовка текста к печати. 
Создание и редактирование текстовых документов. Приемы автоматизации: 
вставка сносок, колонтитулов, номеров страниц. Просмотр документа. 

4  

Тема 3.3. Табличный 
процессор Excel 

Практическая работа 
MS Excel:  вставка формул и функций  
Вставка формул и функций. Относительные и  абсолютные ссылки. 
MS Excel: вставка диаграмм.  Построение  и редактирование диаграмм. 
MS Excel: логические функции. 
Вставка логических функций. 
MS Excel как БД. 

4 
 

2 
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Самостоятельная работа 
1. MS Word: вставка оглавления. 
2. MS Excel: относительная и абсолютная адресация, примеры. 
3. MS Excel: ввод логических функций при помощи Мастера и вручную, 
примеры. 
Связь между приложениями в MS Office (OLE-технологии /2/). 
 

8  

Тема 3.4. Программа 
создания презентаций 

Практическая работа 
Программа MS Publisher. Создание презентации. 
Создание презентации. Оформление слайдов. Применение анимационных 
эффектов. 

4  

Тема 3.5. СУБД Access Практическая работа 
MS Access.Создание таблиц и форм. 
Создание структуры табличной БД. Типы данных. Создание масок ввода. 
Осуществление ввода и редактирования данных. Создание форм. Построение 
выражений 
MS Access.Создание отчетов и запросов 
Создание запросов на выборку,  с параметром, на обновление. Создание 
отчетов, построение выражений. 
Создание интегрированного документа. 
Создание связей между приложениями пакета MS Office. 

4  

Самостоятельная работа 
1. MS Access: создание запросов «на выборку» и «с параметром». 
2. MS Access: вставка выражений. 

 

8  

 
РАЗДЕЛ 4 

 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
 

10 
 

 

Тема 4.1. Информационные 
системы, понятие, состав, 
классификация. 

Структура типовой информационно-поисковой системы. 
Понятие справочно-правовой системы. Свойства СПС: возможность работы с 
огромными массивами текстовой информации, использование специальных 
поисковых средств, возможность использования телекоммуникационных 
средств. Общая характеристика СПС «КонсультантПлюс»: интерфейс, основные 

6 1 
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приемы работы, сервисные возможности 

Практическая работа 
СПС «КонсультантПлюс».  Поиск документов 

4  

РАЗДЕЛ 5 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА  MS OFFICE   28  
Тема 5.1. Текстовый 
процессор Word 

Практическая работа 
MS Word. Подготовка текста к печати.   
Создание и редактирование текстовых документов. Приемы автоматизации: 
вставка сносок, колонтитулов, номеров страниц. Просмотр документа. 
MS Word. Оформление ВКР. 
Оформление текста, приложений, таблиц, рисунков, оглавления   в соответствии с 
требованиями к оформлению выпускной квалификационной работы 
Редактирование текста.  
Редактирование готового текста при помощи  работы с непечатаемыми символами. 
Форматирование абзацев (выравнивание, межстрочный интервал, интервал 
между абзацами). 
Использование MS Word в профессиональной деятельности.  
Создание карточки гостя, бланка гостиницы с угловым расположением  
реквизита. 

4  

Самостоятельная работа 
1. Требования к оформлению рисунков, таблиц и  приложений в ВКР. 
2. Требования к оформлению структурных элементов и заголовков в ВКР. 
Требования к оформлению библиографического списка. 

8  

Тема 5.2. Табличный 
процессор Excel 

Практическая работа 
 Использование MS Excel в профессиональной деятельности 
Выполнение расчетов по профилю специальности в MS Excel. Построение 
диаграмм. Организация связи между листами. 

4  
 

Тема 5.3. СУБД Access Практическая работа 
Использование MS Access в профессиональной  деятельности. 
 Создание БД по автоматизации учета номерного фонда в гостинице. Создание 
форм и отчетов к  БД, вставка выражений. Создание запросов к БД. 

4  

Тема 5.4. Программа 
создания презентаций 

Практическая работа 
MS PowerPoint. Создание рекламы гостиницы 
Создание рекламного проекта. Вставка музыкального файла. Разработка 

4  
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стиля гостиницы, логотипа. 

Тема 5.5. Издательские 
системы 

Практическая работа 
MS Publisher. Создание рекламного буклета.  
Создание рекламного буклета гостиницы. Разработка стиля гостиницы, 
логотипа. 

4  

РАЗДЕЛ 6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГОСТИНИЧНОМ СЕРВИСЕ 26  

Тема 6.1. ИС, понятие, 
структура 

Роль информационных технологий и систем в гостиничном бизнесе. 
Классификация ИТ (4). 
Понятие информационной системы. Структура, основные функции 
информационных систем. Классификация ИС. Виды информационных систем: 
информационно-справочные, информационно-поисковые, системы, 
обеспечивающие автоматизацию документооборота, автоматизированные 
системы 

4 1 

Тема 6.2. Базы данных, 
модели БД, классификация 

Базы данных. Понятие базы данных, ее структура. Основные модели баз 
данных: иерархическая, сетевая, реляционная. Свойства базы данных: 
многоразовое использование, простота обновления, быстрый поиск и получение 
необходимой информации по запросу, защита от несанкционированного 
доступа и др. Централизованные и распределенные базы данных. Базы с 
локальным и отдаленным (сетевым) доступом. 

4 1 

Тема 6.3. Компьютерные 
системы бронирования и 
резервирования 

Характеристики компьютерных систем бронирования и резервирования. 
Системы бронирования Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre.   

4 1 

Практическая работа 
Российские компьютерные системы бронирования.  
Знакомство с российскими системами бронирования. 
Резервирование авиабилетов при помощи сети  Интернет. Знакомство с 
системами резервирования авиабилетов сети Интернет. 
Бронирование авиабилетов при помощи сети  Интернет. Знакомство с 
системами резервирования авиабилетов сети Интернет. 
Бронирование отелей при помощи сети  Интернет.   
Знакомство с системами бронирования мест в отелях в  сети Интернет. 
Туристские порталы, сайты, серверы сети  Интернет.   
Знакомство с порталами (Туристский гид, ТурПоиск, Белти, 100 дорог, 

4  
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Travel.ru, В отпуск.RU, KAPITAN.RU, Туризм, Мир тропической природы, 
Интурион, Турнавигатор, Российский туризм, Мострэвел). 
Самостоятельная работа 
1. ИС туристского офиса  (4). 
2. ИС менеджмента в гостиничном  бизнесе  (4). 
3. Электронная коммерция в туризме  (5). 
4. Средства коммуникации и связи  (4, 5). 
5. Автоматизированные  системы управления гостиницами, общая характеристика  
(Интернет-ресурсы 9). 
6. АСУ гостиницей Hotel-2000 (Интернет-ресурсы 9). 
7. АСУ гостиницей  «Отель-Симпл»  (Интернет-ресурсы 9). 
АСУ гостиницей «Русский отель»  (Интернет-ресурсы 9). 

6  

Тема 6.4. Автоматизация 
документооборота в 
программе «1С: 
Бухгалтерия» 

Практическая работа 
Учет кассовых операций. 
Составление первичных документов: приходные и расходные кассовые ордера. 
Формирование отчетов. 
Учет торговых операций 
Составление первичных документов: приобретение товаров и услуг за 
наличный расчет, счета-фактуры полученные. Формирование отчетов. 

4  

 Всего: 138  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

 
Оборудование кабинета информатики:  
 

1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) преподавателя: 
•  Мультимедийный ПК преподавателя (сервер).  
•  Принтер лазерный (черно-белый). 

2. Автоматизированные рабочие места студентов. 
3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров в локальную сеть, с выходом в Интернет.  
4. Аудиторная доска.  
5. Посадочные места по количеству обучающихся. 
6. Наглядные пособия (стенды,  раздаточный материал). 

 
Технические средства обучения:  
 
− мультимедийный проектор; 
− проекционный экран;  
− принтер; 
− ПК с наличием лицензионного программного обеспечения; 
− локальная сеть.  

 
3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая 
документация:  
 

− правила техники безопасности; 
− инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 
 

3.3. Программное обеспечение: 
 

− ОС Windows; 
− интегрированный пакет MS Office; 
− СПС «Консультант Плюс», «Гарант». 
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3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
 
1. Информатика. Базовый курс. 2-е издание/ под ред. С.В.Симоновича. 

– СПб.: Питер, 2005. 
2. Информатика. Учебник – 3-е изд. / Под ред. Н.В.Макаровой, - М.: 

Финансы и статистика, 2005. 
3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. Пособие. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 
4. Ветитнев А.М., Коваленко Вл.В., Коваленко В.В. Информационные 

технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: учебное 
пособие / А.М.Ветитнев, Вл.В.Коваленко, В.В.Коваленко. – М.: ФОРУМ, 
2010. – 400 с. 

5. Синаторов С.В. Информационные технологии в туризме: учебное 
пособие  /  С.В. Синаторов, О.В.Пикулик, Н.В.Боченина. – М.: Альфа-М : 
ИНФА-М, 2012. – 336 с.  
 
        Интернет-ресурсы: 
 

1. Информационные системы и технологии - 
http://aeroschool.narod.ru/it/it-mak.html   

2. Информатика и информационно – коммуникационные технологии - 
http://www.kolomna-school7-ict.narod.ru/index.htm  

3. Информационные технологии управления- 
http://library.tuit.uz/skanir_knigi/book/info_teh_upr/info_teh_upr1.htm  

4. В.Г.Матвейкин, Б.С.Дмитриевский, К.А.Садов. Информационный 
менеджмент - http://www.aup.ru/files/m661/m661.pdf  

5. О. В. Васюхин, А. В. Варзунов. Информационный менеджмент: 
краткий курс - http://www.aup.ru/files/m919/m919.pdf  

6. Автоматизированное рабочее место (АРМ) менеджера - 
http://www.twirpx.com/file/124482/  

7. Требования ГОСТов к оформлению научных работ - 
http://www.vipstudent.ru/index.php?q=info&p=0&v=0&s=1238157815#t4   

8. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-
культурном сервисе и туризме - http://rudocs.exdat.com/docs/index-44302.html   

9. Npark - http://npark.ru/avtomatizirovannaya-sistema-upravleniya-
gostinicej-russkij-otel-page3.html  
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные 
знания)�Формы и 
методы контроля и 
оценки результатов 

обучения ��В 
результате изучения 
учебной дисциплины 
«Информатика и ИКТ в 
профессиональной 
деятельности» 
обучающийся должен:  

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
��В результате изучения 
учебной дисциплины 
«Информатика и ИКТ в 
профессиональной 
деятельности» 
обучающийся должен:  
�В результате изучения 
учебной дисциплины 
«Информатика и ИКТ в 
профессиональной 
деятельности» 
обучающийся должен:  
В результате изучения 
учебной дисциплины 
«Информатика и ИКТ в 
профессиональной 
деятельности» 
обучающийся должен:  
знать: 
- состав, функции и 
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возможности 
использования 
информационных и те-
лекоммуникационных 
технологий в 
профессиональной дея-
тельности; 
 
- организацию  дея-
тельности с 
использованием 
автоматизированных 
рабочих мест (далее 
АРМ), локальных и 
отраслевых сетей;  
 
- прикладное 
программное обеспечение 
и информационные 
ресурсы в гостиничном 
сервисе; 
 
- основные  методы и 
приемы обеспечения 
информационной 
безопасности; 
 
 
уметь: 
- пользоваться 
современными  
средствами связи и 
оргтехникой; 
- использовать 
технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, 
преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных 
системах; 
- использовать в 
профессиональной 
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деятельности различные 
виды программного 
обеспечения, в том числе 
специального; 
- применять  
телекоммуникационные 
средства; 
 - обеспечивать 
информационную 
безопасность; 
- осуществлять поиск 
необходимой 
информации; 
 �1. Текущий контроль в 
форме:  
1. Текущий контроль в 
форме:  
− защиты практических 
занятий;  
− контрольных работ по 
темам разделов 
дисциплины; 
− тестирования; 
− домашней работы; 
− рекламных 
презентаций и буклетов; 
−  отчёта по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление пособия, 
презентации /буклета,  
информационное 
сообщение). 
4. Рубежный контроль по 
темам «АРМ  
специалиста», 
«Информационные 
системы». 
5. Итоговая аттестация: 
- дифференцированный  
зачёт.�� 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
 
1. Что такое информационные технологии? 
2. Какие информационные технологии используются в области 
социально-культурного сервиса и туризма? 
3. Дайте классификацию современных информационных технологий. 
4. Каковы функции глобальных систем бронирования и 

резервирования? 
5. Назовите основные направления влияния информационных 
технологий в области СКС и туризма. 
6. Как влияют новые информационные технологии на создание 
туристского продукта? 
7. Каково влияние информационных технологий в области 
продвижения и продаж турпродуктов? 
 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
 
1. Что такое глобальные системы бронирования и резервирования мест 

в туризме? 
2. Каковы основные функции этих систем? 
3. Дайте характеристику наиболее известным системам бронирования. 
4. Какие основные услуги предоставляют глобальные системы 

бронирования? 
5. Как можно подключиться к глобальным системам бронирования и 
резервирования? 
 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
 
 
1. Что такое глобальная компьютерная сеть? 
2. Какие наиболее распространенные отечественные и зарубежные 

компьютерные сети вы знаете? 
3. Как осуществить подключение пользователя к Интернету? 
4. Какие основные услуги предоставляет Интернет для сферы 
социально-культурного сервиса и туризма? 
5. Что такое система электронной почты? 
6. Как можно использовать электронную почту в туристском и 
гостиничном бизнесе? 
7. Дайте понятие электронной коммерции. 
8. Каковы основные проблемы, связанные с распространением 
электронной коммерции в России 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
 
 
1. Что такое база данных (БД) и система управления базами данных 
(СУБД)? 
2. Какие задачи решаются применением баз данных? 
3. Дайте понятие поля и записи БД. 
4. Какие существуют этапы проектирования БД? 
5. Какие базы данных называются реляционными? 
6. Что такое информационно-логическая модель? 
7. Какие существуют типы информационных связей в БД? 
8. Что такое структура таблицы в Access? 
9. Какие типы полей имеются в Access? Приведите примеры их 
использования при построении баз данных для сферы СКС и Т. 
10. Какие функции выполняет в Access схема данных? 
11. Какие существуют способы ввода данных в таблицы Access? 
12. Что такое ключевое поле? 
13. Основные возможности СУБД Access. 
14. Назовите три способа создания таблицы в Access. 
15. Как задать свойства полей таблицы? 
16. Что такое запрос с параметрами и как его создать? 
17. Как создать многотабличный запрос? 
18. Как создать вычисляемое поле? 
19. Для чего нужны формы и какие они бывают? 
20. Какие способы создания форм вы знаете? 
21. Как создать форму для загрузки главной и подчиненной таблиц 
одновременно? 
22. Как создать отчет в Access? 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
13. Чем отличается расширенный фильтр от автофильтра? 

14. Что такое сводная таблица и как ее создать? 
15. Что такое связывание объектов в Excel? Для чего используются связи? 
16. Как установить связь между данными разных рабочих листов в одной рабочей книге? 
17. Как установить связь между данными из разных рабочих книг? 
18. Какую проблему позволяет решить установление связей между разными таблицами в 
Excel? 
19. Можно ли таблицу, созданную в Excel, вставить в документ Word? 
 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
 
    1. Опишите основные бизнес-процессы в гостиничных комплексах. 
2. Каковы основные подходы к автоматизации гостиниц? 
3. Какие зарубежные разработки по автоматизации гостиничного бизнеса представлены на 
российском рынке? 
4. Дайте сравнительную характеристику основным отечественным системам 
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автоматизации гостиничного бизнеса. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
 
1. Что такое мультимедийный компьютер? 
2. Дайте характеристику носителей CD-ROM. Их достоинства и недостатки. 
3. Какие существуют направления использования мультимедийной технологии в СКС и 
туризме? 
4. Какие есть справочники по туризму на CD-ROM? 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
 
1. Дайте классификацию средствам оргтехники. 
2. Какие существуют каналы связи? 
3. Что такое модем? 
4. Что такое IР-телефония? 
5. Что такое мультимедиасвязь? 
6. Назовите основные характеристики сканеров. 
7. По каким параметрам и как выбрать необходимый для турфирмы шредер? 
 
 
 
 
Темы рекомендуемых лабораторных работ 
 
1. Технология обработки электронных таблиц. 
2. Организация вычислений средствами электронных таблиц. 
3. Средства деловой графики электронных таблиц. 
4. Инструментальные средства электронных таблиц. 
5. Обработка данных в Excel. 
6. Подготовка и печать ЭТ. 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
Задания по работе с электронными таблицами Excel 
Задание 1 
1. Турфирма может формировать турпакет, включая в него разные типы услуг. 
Информация о ценах на услуги, курсе в долларах и стоимости тура хранится на трех 
листах: 
 
Лист 1. Расценки 
Цены на услуги 
Услуга�Тип услуги�Стоимость услуги (разовой/дневной), 
долл.��Авиаперевозки�Трансаэро�300�� 
�SAS�380��Трансфер�Автобус�10�� 
�Автомобиль�40��Проживание�3�50�� 
�4�80��Питание�в/в�15�� 
�h/f�35�� 
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екущий курс долл. (руб.)���� 
 
 
 
 
Лист 3. Стоимость тура 

Расчет стоимости тура продолжительностью 7 дней 
Услуга�Тип услуги�Стоимость услуги�Стоимость 
услуги����(разовой/дневной), долл.�На 
тур�����долл.�руб.��Авиаперелет�Трансаэро�����Трансфер�Авто
бус�����Проживание�3�����Питание�в/в�����Общая������

стоимость тура������ 
2. Стоимость разовой услуги на листе 3 рассчитать с использованием 

логической функции ЕСЛИ. 
3. Стоимость услуги на тур на листе 3 рассчитать с учетом 

продолжительности тура, предусмотрев возможность автоматического 
пересчета при ее изменении. 

4. Рассчитать стоимости услуг в рублях, используя абсолютную 
предусмотрев автоматический пересчет при изменении текущего курса 
доллара. 
Задание 2 

1. Гостиница имеет одно- и двухместные номера. Информация о ценах 
гостиничные услуги, курсе доллара и доходах гостиницы за определенный 
период хранится на трех листах: 

 
Лист 1. Расценки 

Цены проживания и бронирования 
Тип номера�Цена в сутки одного койко-места, 
долл.��1 –местный 
2-местный 
Цена бронирования�30 
20 
4�� 

Лист 2. Курс доллара 
Курс долл. (руб.)���� 

Лист 3. Доход гостиницы 
Дата�Число проживающих в номерах�Число бронирований�Доход 
гостиницы�� 
�одноместных�двухместных� 
�долл.�руб.��11.12.99 12.12.99 13.12.99 14.12.99 15.12.99 16.12.99�54 45 
65 58 53 34�108 108 99 103 100 98�13 23 15 8 23 15����Итого за 
период�����2. Рассчитать доход гостиницы за определенный период. 

3. Построить график загрузки гостиницы за заданный период. 
4. Построить круговую диаграмму дохода гостиницы по датам. 
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Задания по работе с базами данных 
Задание 3 

1. Необходимо разработать мифологическую (информационную) 
туристского предприятия, включающую следующие реквизиты: код тура, 
наименование тура, продолжительность тура, цена тура, код страны, 
название страны, виза (нужна или нет), валюта страны, код менеджера, ФИО, 
телефон. Основные условия: 

в одну страну может быть несколько туров, но каждый тур 
посещение только одной страны; 

один менеджер курирует несколько туров, но каждый тур имеет только 
одного менеджера-куратора. 

2. Создать базу данных, содержащую сведения о стране, менеджере, 
 
 
 
 

Страна 
Код 
страны�Название�Виза�Валюта��CYP�Кипр�Нет�фунты��FR�Фран
ция�Да�франки��RUS�Россия�Нет�рубли��UK�Англия�Да�фунты
��USA�США�Да�доллары�� 

Менеджер 
Код менеджера�ФИО�Телефон��М-1 
М-2 
М-3 
М-4�Иванов В. А Орлова С. Т Соколов Л. Д Мельник О. В�123-45-67 456-
87-12 457-87-45 324-54-00�� 

Тур 
Код тура�Название тура�Продолжительность тура�Цена тура, 
долл.�Код менеджера�Код страны��CYP-1�«Отдых»�14�810�М-
2�CYP��CYP-2�«Обучение»�14�1000�М-2�CYP��CYP-3�«Отдых на 
море»�7�670�М-2�CYP��FR-1�«Экскурсия в Париж»�7�780�М-
4�FR�� 
Код тура�Название тура�Продолжительность тура�Цена тура, долл.�Код 
менеджера�Код страны��FR-2�«Рождество»�7�920�М-4�FR��FR-
3�«Обучение»�10�1800�М-4�FR��RUS-1�«Сочи»�15�400�М-
3�RUS��RUS-2�«Золотое кольцо»�14�150�М-3�RUS��RUS-
3�«Сибирь»�25�300�М-3�RUS��UK-1�«Обучение»�15�2100�М-
1�UK��UK-2�«Экскурсии»�7�690�М-1�UK��USA-
1�«Диснейленд»�5�1200�М-1�USA��USA-2�«Долина 
Смерти»�5�900�М-1�USA��USA-3�«Отдых»�14�3000�М-
1�USA��USA-4�«Обучение»�10�1500�М-1�USA�� 

3. Создать схему базы данных. 
4. Отредактировать структуру базы данных: 
в базу данных включить информацию об иностранном языке, которым 
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владеет каждый менеджер, и названия столиц государств; 
в базу данных включить информацию об авиакомпаниях, с которыми 

сотрудничает турфирма: код авиакомпании, название авиакомпании, ФИО 
контактного лица, телефон. Увязать эти данные с исходной базой данных, 
учитывая, что каждый тур обслуживается одной авиакомпанией и одна 
авиакомпания может обслуживать несколько туров, например, в одну и ту же 
страну. 
Задание 4 

 
1. Составить таблицу Клиент (ввод телефона обеспечить по маске 

наличие загранпаспорта по умолчанию есть): 
 

Клиент 
Код клиента�ФИО�Пол�Адрес клиента�Телефон�Наличие 
загранпаспорта�Код купленного тура��1�Бойцов Д. Н.�м�Фрунзенская, 
4,�907-81-23�Нет�GRB-2�����кв. 123�����2�Бокуров 
И.А.�м�Ломоносова, 34,�201-47-82�Нет�GER-
1�����кв.247�����3�КрутьИ.П.�м�Ленинградское�123-45-
67�Да�FR-2�����шоссе, 1, кв. 80����� 

 
Окончание 

Код клиента�ФИО�Пол�Адрес клиента�Телефон�Наличие 
загранпаспорта�Код купленного тура��4�Кузьмин В.А.�м�Смоленская, 
25,�834-56-12�Нет�ITL-1�����кв. 7�����5�Ломова 
Г.О.�ж�Пролетарская,�357-84-21�Да�FR-1�����10, кв. 
467�����6�Рыжова В.А.�ж�Чапаевская, 16,�345-68-12�Да�ITL-
2�����кв.87�����7�Торопов И. С.�м�Генерала�734-67-
81�Да�USA-1�����Белобородова, 17,��������кв.75����� 

 
 
 
2. Составить таблицу Заказ 

Заказ 
Номер заказа�Код клиента�Дата заказа�Код тура�Срок оплаты�Признак 
оплаты��1-3�3�02.05.99�FR-2�12.05.99�Да��1-6�6�23.04.99�GRB-
1�10.05.99�Нет��2-9�6�10.05.99�GRB-1�18.05.99�Нет��2-
1�5�14.01.99�GER-1�30.01.99�Нет��3-4�4�10.04.99�GER-
1�20.04.99�Нет��1-7�2�23.02.99�GER-1�23.02.99�Нет��6-
4�3�10.04.99�GRB-1�20.04.99�Нет��1-2�2�16.03.99�GRB-
2�28.03.99�Да��1-5�5�07.05.99�USA-2�19.05.99�Нет�� 

3. Создать схему базы данных, увязав между собой таблицы. 
4. Создать форму для таблицы Заказ, в которой следует предусмотреть: 

заказа должна выдаваться по умолчанию как текущая дата; срок оплаты — по 
умолчанию через десять дней после текущей даты; код клиента должен 
выдаваться как поле со списком (коды берутся из таблицы Клиент); 
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5. Составить запрос, выдающий сведения о заказах, срок оплаты 
текущую дату истек, но они еще не оплачены. В запросе также должна 
содержаться информация о клиенте, сделавшем этот заказ (фамилия, пол, 
адрес, телефон). Запрос сохранить под именем Неоплаченные заказы, а 
результаты запроса сохранить в форме таблицы с именем Срок оплаты — 
сегодня. 

6. Создать отчет о неоплаченных на текущую дату заказах с указанием 
фамилии и телефона клиента. 

7. Обеспечить с помощью макроса вывод отчета о неоплаченных на 
дату заказах после любого обновления таблицы Заказ через созданную ранее 
форму. 

8. Используя таблицу Срок оплаты — сегодня и операцию слияния, 
в Word для каждого неоплатившего вовремя заказ клиента письма 
следующего содержания: 

 
Уважаемый г-н! 
Напоминаем Вам, что сделанный Вами заказ №..., тур ... должен быть 

оплачен до.... В случае неоплаты заказа в трехдневный срок он будет 
аннулирован. 

 
Задание 5 
 
1. Составить таблицу Аренда автомобилей (наличие страховки по 

умолчанию есть): 
Аренда автомобилей 

Код страны�Страна�Марка автомобиля�Страховка�Стоимость на неделю, 
долл.�Стоимость одного дополнительного дня, 

долл��AU�Австралия�Mazda 
Metro�Нет�475�69��AU�Австралия�Toyota 
Corolla.�Да�558�81��AU�Австралия�Ford�Да�637�92��DEN�Дания
�Ford�Да�703�101��DEN�Дания�Opel 
Corca�Да�597�85��FR�Франция�Opel 
Corca�Нет�391�55��FR�Франция�Ford�Да�805�117�� 

 
2. Составить таблицу Клиент, содержащую поля: Код клиента, ФИО 

клиента, телефон, наличие водительских прав. 
3. Составить таблицу Заказ на аренду, в которой предусмотреть 

поля: Номер заказа, Код клиента, Возраст водителя, Код страны, Марка 
автомобиля, Дата начала аренды, Число дополнительных дней аренды. 

4. Создать схему базы данных, увязав между собой таблицы. 
5. Для таблицы Заказ на аренду создать форму с тем же именем, в 

при вводе новых данных: 
дата начала аренды должна выдаваться по умолчанию как текущая 
код клиента должен выдаваться как поле со списком (коды берутся из 

таблицы Клиент); 
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6. Составить запрос о ценах по всем маркам автомобилей для заданной 
страны (запрос с параметром). 

7. Создать запрос и по нему отчет о всех заказах автомобилей с 
номера заказа, марки автомобиля, даты начала аренды, фамилии и телефона 
клиента. 

8. Для формы Заказ на аренду обеспечить с помощью макроса вывод 
о заказах после любого обновления данных (использовать отчет из п. 7). 

9. Составить запрос, рассчитывающий полную стоимость оплаты за 
автомобиля (с учетом основной недельной и дополнительной). 

10. По запросу из п. 9 составить отчет. 
11. Создать меню, в котором следует предусмотреть следующие 

цены на аренду в заданной стране (страна задается через параметр); ввод 
нового заказа на прокат (через форму из п. 5); 

расчет полной стоимости проката (использовать отчет из п. 10). 
12. Используя результаты запроса п. 7 и операцию слияния, создать в 

для каждого клиента письмо следующего содержания: 
Уважаемый г-н! 
Подтверждаем, что сделанный Вами заказ № ... забронирован. Марка 

автомобиля ..., дата начала аренды .... 
 
Задание 6 

1. Составить таблицу Менеджер (ввод Кода менеджера обеспечить по 
маске, Основной язык по умолчанию английский): 

 
Менеджер 

Код менеджера�ФИО 
менеджера�Адрес менеджера�Телефон�Основной язык��М-1�Иванов 
Д.Н.�Пр. Мира, 4, кв.123�907-81-23�Английский��М-2�Баталов 
И.А.�Ломоносова, 34, кв.247�201-47-82�Немецкий��М-3�Крупина 
И.П.�Широкая, 6, кв. 80�123-45-67�Английский��М-4�Конева 
В.А.�Смоленская, 25, кв. 7�834-56-12�Английский��М-5�Громова 
Г.О.�Пролетарская, 10, кв.467�357-84-21�Французский��М-6�Рыжова 
В.А.�Чапаевская, 16, кв. 87�345-68-12�Английский��М-7�Тишков 
И.С.�Белобородова, 17, кв.75�734-67-81�Немецкий�� 

2. Составить таблицу Продажа туров 
 

Продажа туров 
Номер заказа�Код менеджера�Дата покупки�Код тура�Стоимость тура, 
долл.�Скидки, %��11-3�М-1�02.05.99�FR-2�380�5�� 
Номер заказа�Код менеджера�Дата покупки�Код тура�Стоимость 
тура, долл.�Скидки, %��11-6�М-2�23.04.99�GRB-1�420�0��12-3�М-
3�10.05.99�USA-3�1060�5��12-4�М-5�14.01.99�USA-
2�1200�10��13-4�М-5�10.04.99�FR-2�380�5��14-7�М-
6�23.02.99�GER-1�420�0��16-4�М-7�10.04.99�FR-2�410�5��18-
2�М-4�16.03.99�GRB-2�500�0��19-5�М-2�07.05.99�USA-
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2�1200�10�� 
 
3. Создать схему базы данных, связать между собой таблицы. 
4. В виде отчета выдать список всех менеджеров фирмы. 
5. Создать форму для таблицы Продажа туров, в которой при вводе 

данных: 
дата покупки должна выдаваться по умолчанию как текущая дата; код 

менеджера должен выдаваться как поле со списком (коды берутся из таблицы 
Менеджер). 

6. Составить запрос с именем Куплено туров, выдающий сведения о 
покупках по заданному туру, причем Код тура должен вводиться через 
параметр. В запросе предусмотреть вывод полей Код тура, Стоимость 
тура, в долларах, Скидки (%), ФИО менеджера, а также рассчитать 
стоимость тура со скидкой. 

7. Создать отчет по запросу Куплено туров, рассчитать в итоговой 
среднюю стоимость туров без скидки и со скидкой. 

8. Присоединить к форме Продажа туров (см. п. 5) с помощью 
отчет, созданный в п. 7, так, чтобы после любого обновления данных через 
форму Продажа туров выдавался отчет. 

9. Создать меню, состоящее из следующих пунктов: 
список менеджеров (должен выдаваться список всех менеджеров 
продажа тура (должна обеспечиваться возможность ввода данных о 

продаже через форму из п. 5); 
покупки по заданному туру (использовать отчет из п. 7). 
Задание 7. 
1. Составить таблицу Авиарейсы (страховка по умолчанию включается 

стоимость билета): 
 

Номер рейса�Код страны�Страна�Стоимость билета, 
долл.�Страховка�Скидки, 
%��А-345 
А-347�AU 
AU�Австралия Австралия�475 
558�Нет 
Да�0 
5�� 
Номер рейса�Код страны�Страна�Стоимость билета, 
долл.�Страховка�Скидки, 
%��А-349�AU�Австралия�537�Да�5��Д-
18�DEN�Дания�203�Да�2��Д-22�DEN�Дания�218�Да�5��Ф-
11�FR�Франция�250�Нет�0��Ф18�FR�Франция�258�Да�5�� 

2. Составить таблицу Бронирование билетов, содержащую поля: Код 
фирмы, Телефон фирмы, Дата бронирования, Номер рейса, Число билетов. 
Заполнить ее произвольными данными (6 — 8 строк). 

3. Создать схему базы данных, связать между собой таблицы. 
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4. Для таблицы Бронирование билетов создать форму с тем же именем 
Бронирование билетов, в которой при вводе новых данных: 

дата бронирования должна выдаваться по умолчанию как текущая дата; 
номер рейса должен выдаваться как поле со списком (коды берутся из 
таблицы Авиарейсы). 

5. Составить запрос о ценах на все рейсы в заданную страну (запрос с 
параметром). 

6. Создать запрос о всех бронированиях с указанием полей: Код 
Страна, Номер рейса, Число билетов, Стоимость билета. Рассчитать 
общую стоимость забронированных билетов. 

7. По запросу п. 6 составить отчет о бронировании. 
8. Для формы Бронирование билетов обеспечить с помощью макроса 

отчета о бронировании после любого обновления данных (использовать 
отчет из п. 7). 

9. Создать меню, в котором предусмотреть следующие пункты: цены 
авиабилеты в заданной стране (см. п. 5); 

ввод нового бронирования (через форму из п. 4); 
стоимость забронированных билетов (использовать отчет из п. 7). 
 

Задание 8 
 

1. Предположим, что ваша фирма — туроператор. Есть база данных, 
включающая по крайней мере следующие таблицы: Тур, Менеджер. 

2. Создайте таблицу Заказ туров, в которую включите следующие 
код тура; 

дата заказа; 
турагентство (заказчик туров); 
число туров (заказанных). 
3. Созданную таблицу добавьте в схему базы данных, установив 

необходимые связи. 
4. Создайте запрос Оплата, который бы рассчитал стоимость оплаты 

каждый заказ. 
5. Сохраните результаты запроса как таблицу с именем Оплата по 
6. Измените стоимость по какому-либо туру в таблице Тур, выполните 

Оплата и просмотрите, изменилось ли после ваших действий содержимое 
таблицы Оплата по заказам. 

7. Создайте запрос, который бы рассчитывал стоимость оплаты заказов 
% скидке на все туры. Сохраните запрос под именем Скидка 5 %. 

8. Для каждого менеджера рассчитайте стоимость сделанных у него 
создав запрос и включив в него необходимые поля. 

9. Рассчитайте размер премии для каждого менеджера, исходя из того, 
размер премии составляет 3 % от объема сделанных у данного менеджера 
заказов. Результаты сохраните в виде таблицы Премия. 

 
Задания по выполнению групповых операций и модифицирующих 
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Задание 9 
1. С помощью групповой операции в запросе для таблицы Тур найдите: 

максимальную, минимальную и среднюю стоимость тура в заданную 
страну; 
число заказов по заданному туру (число человек в формируемой 
2. С помощью модифицирующего запроса на обновление изменить 

туров USA-2 на USA-3. 
3. Для таблицы Заказ с помощью модифицирующего запроса создайте 

содержащий уже оплаченные записи: 
создать таблицу Архив через импорт данных; 
очистить ее через Запрос-Удаление; 
через Запрос-Добавление внесите в архив оплаченные заказы на 

дату; 
через Запрос-Удаление удалите перенесенные в архив записи из 

таблицы Заказ. 
 

Заказ 
Номер заказа�Код клиента�Дата заказа�Код тура�Срок оплаты�Признак 
оплаты��1-3�3�02.05.99�FR-2�12.05.99�Да��1-6�6�23.04.99�GRB-
1�10.05.99�Нет��2-9�6�10.05.99�GRB-1�18.05.99�Нет��2-
1�5�14.01.99�GER-1�30.01.99�Нет��3-4�4�10.04.99�GER-
1�20.04.99�Нет��1-7�2�23.02.99�GER-1�23.02.99�Нет��6-
4�3�10.04.99�GRB-1�20.04.99�Нет��1-2�2�16.03.99�GRB-
2�28.03.99�Да��1-5�5�07.05.99�USA-2�19.05.99�Нет�� 
3. Составьте меню, содержащее следующие пункты: ввод данных о новом 

заказе (через форму); ввод данных об оплате; перенос оплаченных заказов 
архив. 

 
 
 
 
 

Задание 10. 
 
1. Разработать базу данных для гостиницы, содержащую следующую 

информацию: 
данные о номерном фонде: код номера, тип номера, этаж, описание 

состояние номера (свободен, занят, забронирован, в состоянии уборки, 
временно недоступен в связи с ремонтом); 

данные о госте (клиенте): код клиента, ФИО, адрес, гражданство, дата 
рождения; 

данные о бронировании: код клиента, дата бронирования (по 
устанавливается как текущая дата), код номера, предполагаемое число дней 
проживания; 

данные о ценах: тип номера, тип питания (включен или не включен 
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цена номера; 
данные о заезде-выезде клиентов: код клиента, код номера, дата 

дата отъезда (заполняется при выезде клиента), дополнительные услуги, 
которыми воспользовался клиент; 

данные о дополнительных услугах: название или код услуги (например, 
мини-бар, сауна, международные или междугородные переговоры и т.п.), 
цена услуги. 

2. Создать схему базы данных, объединив между собой таблицы. 
3. Обеспечить выполнение следующих операций: 
ввод нового бронирования через форму, причем должен выводиться на 

список свободных номеров, которые можно забронировать; 
ввод данных о клиенте через форму (формирование карты гостя); 
поиск информации о госте по фамилии (в каком номере проживает и с 

времени); 
ввод данных о заселении или выезде гостя через форму; 
формирование!x раు чет сՇ ета1го��я и0его вывод 䐲 фԾрме 
4

 ēPAGE!$Ȕ48�- 



 Вѫполнение всех опవ раций пбесПХчить�в форме не�ю.č 
 
Задание(11 

1
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 РҰжՀ аб��0ђь базу данных, содержащую �ледуNщую инфмр �ацию: 
дан�ые об экскурсйи: коа �экску  
на ѸмдноваЭи ѵ эࠠ:скчрс�и,ȠопظЁа�ие"содержания0экскуـс �м,蘰продокѾ
итдльностьȠькскурс�и� сՂ ои䐲ость0экскурсии на гـуз.у+ 

данмые`об экӁкурсово�е: табелՌ ный номер 
экскурсоводذ�� ФИО`экскурѣовода- т�лнфాн, кжж провП䐲и �оЙ 
экск䐲сс蘸и; 

даԽ ные оఱ экскурси�нмойĠпшограмме ту�а: коФ�ђыра, 
Т`групп5, к>д экскуссик. 

2n СОశ даъ䐲 схе �у баًط дԸ нных,(св�зав между эобОйȠуа1лస цы. 
3~ Обнспечи�ь ҳыполԽ ени5 угед ⑃ющих оввод 

о!новомĠэ䐲скуـсм2оде через форму, �прич   
в耠вид �(списка!перече�ьġвозможнћх э�ёҺурсий; 

п �и䐲К Фанны � об 葅 䐲ску�совѾже°з� заданной 
萢водимая иӁк�萼ия фамҸли� моضет менятՌ  я耻ف

р�с葇ет стоимости экскур ు ии̠Аля耠р䐲рог, в к䐲тЮрых в 
150ч�л.¬ (пՀ иРусловҸи сغидки 5耠%  ,% и вывод рнзул耠в форме 
�т ╇етб. 

4. ĠҒыполее иࠠవ �всех операций$обеՁ п5чить�� фҾрме меню. 
 
� 
 
 
� 
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Приложениవ  1 
 

ТЕХНоЛОГИИ ФఞРМИ萠ОВАН� ү ОК 
 

ОК�ТехнологиШ�ф谾смиро萱аная ОК 
(на учебныѕ жа�ُ ђиях䐲��ОК�1/0ПѾниматՌ  су⑉ность и социальнсю  

䐲н�чимость فвОей бృ дÃщеб(профеусии, прояԲ ля�ь(䐲ĠнеԹ уࠠстойчивые 
и�тер �с.��внма 1.1. Инєо@маци�нные т��нологии, понятие,�проблемы, 
этапы р ذ звития/ �M��оК耠7. Организовыв�ть собств=ннсю 
д䐲 䐲�萵л нౌжст䐲, выవирать тип�выз методы䐲и способы 
�ыпо�ненйя〠�ѐофесు икнальныѕ за�ач,(отенивать�их хффбктивность и 
кѰчҵсувм. 
�Тнма 2.1."АРМ$с�ециалистѰ��ОО"3, Принимать ـешееи䐲 в ст�落даръных 
и не сقа落дҰртных ситу�цҸ�х и нест萸 заРних耠отве ⑂ственнмفть. 
ема�r耮2. вехническо�Ƞ и пшоԳآ� рам�ноз Ġоаерпеч⒵ние 蕐РМ 
��О� 4 Осكыествлять п䐲иск и 
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 Осكыествлять п䐲иск и и�пол䐲зов䐲ние耠ин�ор<а �萸�,(нవобход萸мой 
для0䐲ф ⑄ективнѾ го выоолнения профԵ ృ 䐲кональнՋ х зад�ч, 
профессиОнально䐲� и гичностнпгԾ ీ аషвития. 

�ТصмР 1.q. И�форматион� еో(технологии, п�Խ ятие, Կ ро萱леЬы, Ӎтапы 
ీ �звиB�я.0 �"ема 2.2n ТехничесԺ Ծе!耠� пӀо�рАммное0 
оԱ еёпечдние1АРజ  
耇�ОК 5. Испкль�оват�0�информаె ионно-коммуй萸�ацйонные 
ల   пр�фессйонал䐲ной дХят䐲䐲ь䐲ости> 

ȇТем� 1.1. Иѽфорذ�ционные технологии- понят�е, проблеЬы, эт�п� 
葀а ҷвития.   
Те<а 2.ز. Т萵хн �ч�ӁкоеĠȠԸ !прогр �ммное䐲 об�спечени5 ИРМ 
��ОК  耶�  Работать(в коллективе и командҵ, эӄфекцивно обՍ атшЁя 
с кол䐲егами, руководсувом, потребитдлямస . 

ćТҵм� 2.2. Теѥ�и�ескпе  и пЀограѼмное(†�б䐲спеченин АТД 
C�ОК ?. Бѐать на сХбяРответстве=ность0за рабоӃу 葆ле�Ҿв ко萼ам䐲ъ 
(подчиненныф), результат выпжлне �ия �аФамий. 

�Тем䐲 2.2."ТеEԽ ичవ ско� †а0програм�но萵  обеу䐲Хчейие АРМ 
��ОК  8.  Са=о䐲тояѢ�льно Ѿп⑀ едĥлятф"задачи пѠофవс䐲иональҽогԾ и 
лиц��стного•разТит�я � заѽиматӌся самоо�раз �в�ми萵н, 
Юсо7нанно плани�оваూь повырение квалификации.1&4 а>еТ� 
Информацикнные сист�мы, понятие, состав, к�асѡифив�ция.��Оచ 9. 
ОЁиент�рԾгҰть䐲я$в耠ускоԲ иях �ас�ой!сме�ы тҵхноԻ огйй в 
ѿрЮфесскоеально ��䐲нятел䐲пости Ȯ��Тема 4Į5, И�цоЀмҰцҸоннЋе 
си䐲темً, понӏтиص, с䐲ста�, кѻассификаӆия.�� 
 

П�иложе䐲ие 2 
ЍڢЕХНОЛОГ䐲И ФОРМЈРОВАНИЯ НК 
 

-П�ćЪехноЛогии формШсмвания ПК䐲(м� учебных з�нятия�)��ПК 
1.1. Прظ �иоать Ч䐲каз от поقребите�ей и оформ耻яՂ ф его.�Реи䐲 6.3. 
Ком ѿьютерные  и р 萵зервир Ѿ��ПК 
1 Ȯ�. Бронировать䐲Ш весци докృ мѵмూациў.�Ђем6 ذĪ3.ĠКомпьютерные 
систеды ерони ӈов нࠠࠠ я и!ре��џВ s�3. Кнформироватю 
потребитవࠠ я оРб ⑀онироаании.�ల ем䐲Ġ6.�. Компь�терные �истемы 
бронир �вания(и�р ԵԷ зрвирования��ПКР䐲*3. �ринимать уїаст�е Բ  
заключе�ии до�о �оров!об 6казании У�стиничныՅ  у�луг.�Те�а 6.3. 
Компьютерныص систе�ы бронирования ظ ѐЕзеీ вироваеия��ПКĠ2.4. 
Обесй�чивать ҺӋпОлйейѸе дого��рԾв  об оказании(�остиничных 
⑃ Ӂлуг. 
 
�Тема�&.3. К�мпьюӂе�ные ёԹ�т�мы б�онирпвания и 
�ѵзеـвирква�ия��ПК 2.5.�Производитӌ @�сѧе�ы�щ гостями, 
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Ҿ䐲�анизоزӋв�ӂь Ҿтъдషд и проల оды гоӁӂей. 
�Тем6 ذ.ĳ. Компьцтер �ые систем��ѱронирОزания  
рбп ��виАоВ�ния��ПК 3.3. Вестк у ⑇ет 
оборудовѰния�и`萼нвеҽтذря!бостй�ицы/  
� Тема䐲6.3� Компьютерн �е ��стемы б�п��то   
резерви@оВания�� 
ЍЏ
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