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образования с одновременным получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 
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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ЕН. 01 «Информатика и 

ИКТ»  предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования по профессии 43.02.14 Гостиничное дело реализующих программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна обеспечить достижение обучающимися с общими 

заболеваниями результатов, установленных образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки слабовидящими обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 
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 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 марта 2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 

2. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена адаптированная  образовательная  программа  

подготовки квалифицированных  рабочих,  служащих  –  программа,  

адаптированная  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического  развития, индивидуальных 

возможностей и при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  

развития  и социальную адаптацию указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Специальные 

условия для получения образования – условия обучения, воспитания  и  развития  

обучающихся  инвалидов  и обучающихся с общими заболеваниями,  

включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий  и  

дидактических  материалов,  специальных  технических  средств обучения  

коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление услуг  

ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую 

техническую  помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных 

коррекционных  занятий,  обеспечение  досуга  и  другие  условия,  без  которых 

невозможно или затруднено освоение образовательной программы инвалидами и 

обучающихся с общими заболеваниями. 

1.3.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин 

1.4.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

— использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления, 
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преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

— комплексно применять специальные возможности текстовых  редакторов 

для составления и оформления документов; 

— обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

— использовать в профессиональной деятельности различные

 виды программного обеспечения, в том числе специального; 

— применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности для поиска информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

— использовать в профессиональной деятельности различных средств 

защите информации. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

— состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

— организацию деятельности 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 
 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению,эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 
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ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в 
материальных ресурсах и персонале 

ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и 
размещения в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 
приема 
и размещения для поддержания требуемого уровня качества ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных 
ресурсах 
и персонале ПК 2.2. Организовывать деятельность сотрудников службы питания в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 
питания для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2. Организовывать деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда в соответствии 

с текущими планами и стандартами гостиницы 
ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 



9  

 

обслуживания и ксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и 
продаж в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей 

 1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

общими заболеваниями: 

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. Нас 

интересуют лица с заболеваниями внутренних органов, к которым относятся: 

гипертоническая болезнь III стадии; 

коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших инфаркт 

миокарда, со значительными изменениями сердечной мышцы и нарушением 

кровообращения III степени; 

пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III степени; 

хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой дыхательной 

недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью; 

хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений почечной 

недостаточности; 

цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 

сахарный диабет - тяжелая форма при ацетонурии и склонности к 

коматозным состояниям; 

злокачественные новообразования инкурабильные и др. 

Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием 

 В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями 

внутренних органов: 

организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-

бытовых помещений, туалетных комнат, предназначенных для пользования этой 

категорией лиц; 

индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному 

развитию обучающихся, расширению их социального опыта; 

создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности. 
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1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в  объёме  

146 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 118 часов; 

самостоятельная работа обучающегося–28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

самостоятельное изучение тем, работа с текстом 

конспекта, дополнительной литературы; 

подготовка сообщений; 

выполнение рефератов; 

выполнение индивидуальных заданий. 

выполнение презентаций 

выполнение практических заданий по темам 

 

4 

4 

2 
6 

8 
4 

Итоговый контроль – дифференцированный зачёт по завершению курса 
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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 и 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 1.1. Введение в 

информационные технологии 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1 
1 Информатика, ее предмет, место и назначение, ее связь с другими 

учебными дисциплинами. Информационные технологии, понятие, 

проблемы, этапы развития. Роль информационных технологий в жизни 

современного общества. Влияние информационных технологий на 

развитие социально-культурного сервиса и туризма. 

РАЗДЕЛ 2 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СПЕЦИАЛИСТА 

Тема 2.1. АРМ специалиста Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Автоматизированное рабочее место специалиста: определение, область 

применения, принципы создания, виды обеспечения. Схема АРМ. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 1 Самостоятельная работа №1:выполнитьструктурированный конспект 
«Классификация ЭВМ» 

Тема 2.2. Техническое и 

программное обеспечение 

АРМ 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 1 Архитектура персонального компьютера. Программное и системное 

обеспечение компьютера. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 1 Самостоятельная работа №2: подготовить сообщение по теме «Средства 

оргтехники в гостиничном сервисе (сканер, ксерокс, шредер, факс 

Тема 2.3 Компьютерные сети Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Определение и назначение компьютерных сетей. Основные 
компоненты компьютерной сети.Классификация компьютерных сетей. 

Топология сети, особенности построения сети. Локальные и отраслевые сети 
в сфере профессиональной 
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деятельности. 

Лабораторные работы 2  

1      Лабораторная работа № 1Работа в сети Интернет.Работа с поисковыми 

системами. Создание почтового ящика. Пересылка письма с прикрепленным 

файлом. 

   

Самостоятельная работа обучающихся 

1      Самостоятельная работа №3: подготовить сообщение на тему: «Информационные и 

коммуникационные технологии в гостиничном бизнесе» 

 2  

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Тема 3.1. Технологии

 С

о 

обработки текстовой 1 

информации. 

         

     Приложения Microsoft Office – Текстовой процессор Word, назначение, 

возможности, области применения, особенности использования в профессиональной 

деятельности. 

 2 2 

Лабораторные работы 4 

1      Лабораторная работа № 2 Форматирование текстового документа   

 

 

 
4 

 

2      Лабораторная работа № 3. Вставка таблиц в документы по специальности. Вставка 

таблиц, строк, столбцов. Рисование в документе MS Word. 

  

Тема 3.2. Технология

 С

о 

обработки числовой, 1 

экономической и 

статистической информации. 

Ла 

. 1 

        

     Приложения Microsoft Office – Табличный процессорExcel, назначение, 

возможности, области применения, особенности использования в профессиональной 

деятельности 

  

       2 

б   ораторные работы   

4 

 

     Лабораторная работа № 4. MS Excel. Вставка формул и функций. Логические 

функции. 

  

2 
Лабораторная работа № 5. MS Excel. Построение и редактирование диаграмм. 

  

Са 

мостоятельная работа обучающихся 

2  

Самостоятельная работа №4: выполнение практического задания «MS Excel: ввод 

логических функций при помощи Мастера и вручную, примеры» 

Тема 3.3. Программа создания

 С

о 

презентаций. 1 

         

     Компьютерная графика. Виды. Форматы графических изображений. Программы для 

обработки растровых и векторных изображений. MS Power Poin. Интерфейс. 

Основные операции. 

 6 2 
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 Лабораторные работы  

 

2 

 

1 Лабораторная работа № 6. Программа MS Power Poin.Создание презентации. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

2 

 

1 Самостоятельная работа №5: Подготовить презентацию «Автоматизированные 

системы управления гостиничным комплексом» 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

Тема 4.1. Информационные 

ресурсы в гостиничном 

сервисе 

Содержание учебного материала 2  

2 1 Понятие информационный ресурс. Поисковые системы. Электронные библиотеки. 

Периодика. Сайты гостиниц. Системы поиска и бронирования 

Лабораторные работы 2 

1 Лабораторная работа № 7. СПС «КонсультантПлюс».Поиск документов. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА MS OFFICE 

Тема 5.1. Использование в 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в частности 

средства MS Office 

Содержание учебного материала  

10 

 

 

2 
1 Специфика ведения документации гостиницы с использованием текстового 

процессора WORD. Назначение и использование электронных таблиц. 

2 Использование электронных таблиц MS Excel для учета оборудования и 

инвентаря гостиницы, графические формы представления информации, отображение 
экономических показателей, связывание рабочих книг и др. 

3 Графические формы представления информации, отображение экономических 

показателей, связывание рабочих книг и др. 

Лабораторные работы 4 

1 Лабораторная работа № 8. Использование MS Word в профессиональной 
деятельности. Создание карточки гостя, бланка гостиницы с угловым расположением 

реквизита 

2 Лабораторная работа № 9 

 

Использование MS Excel в профессиональной деятельности Использование 

электронных таблиц MS Excel для учета оборудования и инвентаря гостиницы. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

2 1 Самостоятельная работа № 6: подготовить памятку «Требования к оформлению 

рисунков, таблиц и приложений». Требования к оформлению библиографического 

списка. 
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Тема 5.2. Программа создания 

презентаций 

Содержание учебного материала   

2 1 Программа MS PowerPoint. Создание презентации.Оформление 

слайдов. Применение анимационных эффектов 

4 

Лабораторные работы 2 

1 Лабораторная работа № 10. MS PowerPoint. Создание рекламы гостиницы. Создание 

рекламного проекта. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Самостоятельная работа №7: Создание индивидуального проекта: «Презентация 

услуг и товаров гостиницы» 

Тема 5.3. Издательские 

системы 

Содержание учебного материала 4  

2 1 MS Publisher. Интефейс. Основные приемы работы 

Лабораторные работы 2 

1 Лабораторная работа № 11. MS Publisher. Создание рекламного буклета. Создание 

рекламного буклета гостиницы. 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (АРМ) 

Тема 6.1. Автоматизиро- 

ванное рабочее место 

Содержание учебного материала  

4 
 

2 

  Понятие автоматизированного рабочего места. Классификация технических 

средств, предназначенных для автоматизации офисных задач. Средства составления 

и изготовления, копирования и размножения документов. Средства хранения и 

транспортирования документов. Средства обработки документов. Средства 

административно-управленческой связи. 

 Система автоматизации гостиниц Hotel-2000. Автоматизированная система управления 

гостиницей «Русский отель» Комплекс автоматизации гостиничного хозяйства KEI- 

Hote 

Лабораторные работы 2 

 Лабораторная работа № 12. Автоматизированная система управления гостиницей 

«Русский отель» 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 Самостоятельная работа №8: Подготовить презентацию на тему «Средства 

оргтехники, применяемые в гостиничном сервисе» 



12  

 

  Самостоятельная работа №9: Подготовить реферат «Сравнительная характеристика 

основных систем управления гостиничным комплексом» 

  

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

Тема 7.1. Базы данных и 

СУБД. Назначение и 

возможности. 

Содержание учебного материала 12  

3 1 Основные принципы создания баз данных. Система управления базами данных Access 

2 Создание структуры табличной БД. Типы данных. Создание масок ввода. 

Осуществление ввода и редактирования данных. Создание форм. Построение 

выражений 

3 Создание базы данных сотрудников технического персонала хозяйственной службы, в 

которой ведется учет об уборке номеров и служебных помещений, а также 

предоставлении дополнительных услуг 

Лабораторные работы 4 

1 Лабораторная работа № 13. MS Access.Создание таблиц и форм. Создание структуры 

табличной БД. Типы данных 

4 Лабораторная работа № 14. MS Access. Создание отчета об оборудовании 

гостиницы и его инвентаря. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Самостоятельная работа №10: подготовить презентацию «Основные принципы 

создания баз данных. Система управления базами данных Access» 

2 Самостоятельная работа №11: Выполнение практического задания «Создание 

запросов, форм, отчетов средствами MS Access» 

Тема 7.2. Основы Web дизайн 

а 

Содержание учебного материала 8  

3 1 Основы Web дизайна. 

2 Создание Web страниц и Web сайтов. 

Лабораторные работы 4 

1 Лабораторная работа № 15. Создание Web страниц. Создать Web страницу 

гостиницы 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Самостоятельная работа №12: Выполнение практического задания «Создать Web сайт 

гостиницы» 
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Тема 7.3. Компьютерные 

системы бронирования и 

резервирования 

Содержание учебного материала 4  

2 1 Характеристики компьютерных систем бронирования и резервирования. Системы 

бронирования Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre. 

2 Туристские порталы, сайты, серверы сети Интернет.Знакомство с порталами 

(Туристский гид, ТурПоиск, Белти, 100 дорог, Travel.ru, В отпуск.RU, KAPITAN.RU, 

Туризм, Мир тропической природы, Интурион, Турнавигатор, Российский туризм, 

Мострэвел). 

Лабораторные работы 2 

1 Лабораторная работа № 16. Российские компьютерные системы 

бронирования. Знакомство с российскими системами бронирования. 

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема 8.1 Защита информации Содержание учебного материала 6  

2 1 Методы формирования информационной безопасности: законодательный (законы, но 

рмативные акты, стандарты и т.п.); морально-этический (всевозможные нормы 

поведения, несоблюдение которых ведет к падению престижа конкретного человека или 

целой организации) 

2 Методы формирования информационной безопасности:административный (действия 

общего характера, предпринимаемые руководством организации); физический 

(механические, электро- и электронно-механические препятствия на возможных путях 

проникновения потенциальных нарушителей); аппаратно-программный (электронный 

ключ, межсетевые экраны). 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Самостоятельная работа №13: Составить презентацию «Основные угрозы 

информационной безопасности гостиничного комплекса» 

Тема 8.2 Справочные 

правовые системы 

Содержание учебного материала 6  

2 1 СПС «КонсультантПлюс». Поиск документов: Карточка поиска, Быстрый поиск, 

Правовой навигатор, поиск контекста (в документе). 

2 СПС «Гарант». Поиск документов, применение в деятельности финансово- 

экономической службы 

3 Работа с поисковыми системами. Создание почтового ящика. Пересылка письма с 

прикрепленным файлом.Интернет-телефония (Skype). 
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 Зачетная работа по курсу 2  

 ВСЕГО 146  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной  дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информационных технологий в профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

— посадочные места по количеству обучающихся; 

— рабочее место преподавателя; 
— комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом 

через прокси-сервер в Интернет; 

— компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся. 

 

Технические средства обучения: 

— мультимедиа проектор; 

— экран; 
— персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением (ОС WindowsXP; пакет Microsoft Office – MS Word, MS 

Excel, MS Access, MS PowerPoint; Internet Explorer; Google Chrome); 

— устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ Е.В. Михеева. 

– 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 416 с 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования/ Е.В. Михеева. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 234 с. 

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В.Михеева, Е.Ю.Тарасова, О. 

И.Титова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 

2012. —352 с. 

4. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения: учеб. для нач. проф. образования / М.Ю. Свиридова. – 2-е изд., 

стер. 

– стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 320 с. 

5. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 352 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень. – 3-е издание – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 224с. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. 

Элективный курс. – М., 2013. -362с. 

3. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 

2014. -361с. 

4. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 2013. 

-422 с. 

5. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. 

Практикум. – М., 2013. -323с. 

6. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2. – М., 

2014. -311с. 

7. «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический журнал 

Российской Академии образования. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. «Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в 

образовании». Форма доступа: http://www.rusedu.info/ 

2. Все о туризме. Туристическая библиотека Форма 

доступа:http://tourlib.net/books_tourism/shahovalov31.htm 

3. http://moluch.ru/archive/67/11284/ Научный журнал «Молодой ученый» 

4. http://studopedia.org - Студопедия 

http://www.rusedu.info/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftourlib.net%2Fbooks_tourism%2Fshahovalov31.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmoluch.ru%2Farchive%2F67%2F11284%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstudopedia.org%2F5-1637.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, оценки докладов и 

презентаций, устных опросов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Уметь:  

использовать технологии сбора, 

размещения хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах 

- использовать внешние носители 
информации для обмена данными 
между машинами; 

- создавать резервные копии, архивы 

данных и программ; 

- выполнять различные операции с 
файлами. 

комплексно применять специальные 

возможности текстовых редакторов для 

составления и оформления документов 

 использовать системы проверки 
орфографии и грамматики; 

 выполнять набор и форматирование 

различных текстовых документов. 

обрабатывать и анализировать 

информацию  с применением 

программных средств и вычислительной 

техники 

выполнять расчетные операции и 

построение диаграмм и гистограмм по 
табличным данным; 

- извлекать и анализировать 

информацию из различных источников 
использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе 

специального 

 выполнять набор и форматирование 
различных текстовых документов; 

 создавать компьютерные публикаций 

на основе использования готовых 

шаблонов; 

- разрабатывать и создавать 

компьютерные презентации 
применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности для 

поиска информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях 

- организовывать передачу 
информации между компьютерами. 

- осуществлять работу с Интернет- 

СМИ, Интернет-турагентством; 
- интернет-библиотекой, Интернет- 
магазином,и пр.; 

- формировать запросы для работы с 
электронными каталогами библиотек, 
музеев, книгоиздания, СМИ. 
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использовать в профессиональной 

деятельности различных средств защите 

информации 

- использовать при работе с 
компьютерными системами 
технические и программные средства 
защиты информации, включая приемы 
антивирусной защиты 

 

Знать:  

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- описать и систематизировать виды 
информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

- применять определенные средства 
автоматизации информационной 
деятельности для решения задач 
определенного класса конкретной 
предметной области; 

организацию деятельности с 

использованием автоматизированных 

рабочих мест (далее - АРМ), 

локальных и отраслевых сетей; 

- называть основные компоненты 
компьютерных сетей, 

- применять технологию передачи 

данных в компьютерных сетях; 
- организовывать работу 
пользователей в локальных 
компьютерных сетях; 
- основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 

- использовать АРМ в 

профессиональной деятельности; 

прикладное программное 

обеспечение и информационные 

ресурсы в гостиничном делесе; 

- использовать системы проверки 
орфографии и грамматики; 

- выполнять набор и форматирование 

различных текстовых документов; 
- создавать компьютерные 
публикаций на основе использования 
готовых шаблонов; 
- выполнять расчетные операции и 
построение диаграмм и гистограмм по 
табличным данным; 

- создавать и редактировать базы 

данных; 
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основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

- gеречислять и 
характеризовать основные методы и 

приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

- cоблюдать правовые нормы 

профессиональной деятельности; 

- jрганизовывать защиту информации 
в локальных и глобальных 
компьютерных сетях. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов 

обучения. 
 

Результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки Личностные результаты 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, 
патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, достойного 

гражданина РФ 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- гражданская позиция как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и 

культурным традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и

 демократических ценностей 

 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинского долга 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Своевременность

 постано

вки на воинский учет 

Проведение воинских 

сборов 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- демонстрация сформированности

 мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой деятельности 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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- толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать  в нем взаимопонимания,  находить 

общие цели   и 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и 

преподавателями при 

Успешное 

прохождение 

учебной практики. 

Участие в коллективных 
 

сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

выполнении различного рода деятельности мероприятиях, проводимых 

на различных уровнях 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению 

образования в ВУЗе 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. - эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 

исследовательские 

проекты Дизайн-

проекты по 

благоустройству - принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях

 спортивно- оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 
- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

- забота о своём здоровье и здоровье 

окружающих; 

- оказание первой помощи 

 

 

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 
Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

Занятия по 

специальным 

дисциплинам 

Учебная 

практика 

Творческие 

проекты 

- сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 
- знание основ рационального 

природопользования и охраны природы 

Мероприятия по 

озеленению территории. 

Экологические проекты 
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- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 
- ответственное отношение к созданию семьи 

Внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые институту 
 

  семьи. 

Мероприятия, проводимые 

«Молодёжь+» 

метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- организация самостоятельных занятий в 

ходе изучения общеобразовательных 

дисциплин; 

- умение планировать собственную 

деятельность; 

- осуществление контроля и 

корректировки своей деятельности; 

- использование различных ресурсов 

для достижения поставленных целей 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- демонстрация коммуникативных 
способностей; 
- умение вести диалог, учитывая 

позицию других участников 

деятельности; 

- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за 

ролью обучающегося 

в группе; портфолио 

- владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- использование различных 

методов решения практических 

задач 

Семинары 
Учебно-

практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 
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- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных источников 

информации, включая электронные; 

- демонстрация способности 

самостоятельно использовать необходимую 

информацию для выполнения поставленных 

учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях. 

 

этических норм, норм информационной безопасности;   

- умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

- сформированность представлений о 

различных социальных институтах и их 

функциях в обществе (институте семьи, 

институте образования, институте 

здравоохранения, институте государственной 

власти, институте парламентаризма, 

институте частной собственности, институте 

религии и т. д.) 

Деловые игры-

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом  

гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности

 самостоятельно давать оценку ситуации и 

находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов

 собственной работы 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы - владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

- умение оценивать свою собственную 

деятельность, анализировать и делать 

правильные выводы 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и 

метапредметных результатов обучения. 
 

Результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки Личностные результаты 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, 
патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, достойного 

гражданина РФ 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- гражданская позиция как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и 

культурным традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и

 демократических ценностей 

 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинского долга 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Своевременность

 постано

вки на воинский учет 

Проведение воинских 

сборов 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- демонстрация сформированности

 мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой деятельности 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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- толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать  в нем взаимопонимания,  находить 

общие цели   и 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и 

преподавателями при 

Успешное 

прохождение 

учебной практики. 

Участие в коллективных 
 

сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

выполнении различного рода деятельности мероприятиях, проводимых 

на различных уровнях 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению 

образования в ВУЗе 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. - эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 

исследовательские 

проекты Дизайн-

проекты по 

благоустройству - принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях

 спортивно- оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение  оказывать 

первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 
- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

- забота о своём здоровье и здоровье 

окружающих; 

- оказание первой помощи 

 

 

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 
Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

Занятия по 

специальным 

дисциплинам 

Учебная 

практика 

Творческие 

проекты 

- сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 
- знание основ рационального 

природопользования и охраны природы 

Мероприятия по 

озеленению территории. 

Экологические проекты 
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- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 
- ответственное отношение к созданию семьи 

Внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые институту 
 

  семьи. 

Мероприятия, проводимые 

«Молодёжь+» 

метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- организация самостоятельных занятий в 

ходе изучения общеобразовательных 

дисциплин; 

- умение планировать собственную 

деятельность; 

- осуществление контроля и 

корректировки своей деятельности; 

- использование различных ресурсов 

для достижения поставленных целей 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- демонстрация коммуникативных 
способностей; 
- умение вести диалог, учитывая 

позицию других участников 

деятельности; 

- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за 

ролью обучающегося 

в группе; портфолио 

- владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- использование различных 

методов решения практических 

задач 

Семинары 
Учебно-

практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 
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- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных источников 

информации, включая электронные; 

- демонстрация способности 

самостоятельно использовать необходимую 

информацию для выполнения поставленных 

учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях. 

 

этических норм, норм информационной безопасности;   

- умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

- сформированность представлений о 

различных социальных институтах и их 

функциях в обществе (институте семьи, 

институте образования, институте 

здравоохранения, институте государственной 

власти, институте парламентаризма, 

институте частной собственности, институте 

религии и т. д.) 

Деловые игры-

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом  

гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности

 самостоятельно давать оценку ситуации и 

находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов

 собственной работы 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы - владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

- умение оценивать свою собственную 

деятельность, анализировать и делать 

правильные выводы 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F

