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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций УК-1 ОПК-1 сред-

ствами дисциплины «Информатика». 
Задачи дисциплины:  
- формировать систему знаний по освоению принципов сбора, отбора и обобщения 

информации для решения профессиональных задач;  
- развивать умения анализировать и систематизировать разнородные данные, струк-

турировать данные с помощью стандартных программ для принятия решений в профес-
сиональной деятельности; 

- формировать навыки научного поиска информации по предметной области, в том 
числе в сети Интернет, и практической работы с информационными источниками и ре-
сурсами в сфере профессиональной деятельности; 

- способствовать освоению поиска, анализа, отбора технологических новаций и со-
временных программных продуктов в профессиональной туристской деятельности; 

- создавать условия, способствующие использованию технологических новаций и 
специализированных программных продуктов в сфере туризм. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, пред-

ставленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и со-
держанием дисциплины (модуля): 

 
Катего-

рия 
компе-
тенций 

Код и на-
именование 
компетен-

ции 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения компе-
тенции 

 
Результаты обучения 

Сис-
темное 
и кри-
тиче-
ское 

мышле-
ние 

УК-1 Спо-
собен осу-
ществлять 
поиск, кри-
тический 
анализ и 
синтез ин-
формации, 
применять 
системный 
подход для 
решения по-
ставленных 
задач 

УК-1.1 Знает прин-
ципы сбора, отбора 
и обобщения ин-
формации, методи-
ки системного под-
хода для решения 
профессиональных 
задач 
УК-1.2 Умеет ана-
лизировать и сис-
тематизировать 
разнородные дан-
ные, оценивать эф-
фективность про-
цедур анализа про-
блем и принятия 
решений в профес-
сиональной дея-
тельности 
УК-1.3 Владеет на-
выками научного 
поиска и практиче-
ской работы с ин-

Знать:  
- основные приемы и методы, применяе-
мые для сбора, отбора и обобщения ин-
формации в сфере туризма; 
- формы представления информации в 
структурированном виде; 
- основы поиска, критического анализа и 
синтеза информации; 
- принципы анализа числовых данных с 
использованием различных форм их 
представления. 
Уметь:  
- анализировать и систематизировать 
разнородные данные в профессиональной 
деятельности; 
- осуществлять поиск, критический ана-
лиз и синтез информации; 
- применять системный подход для ре-
шения поставленных задач; 
- оценивать эффективность процедур об-
работки и анализа информации в профес-
сиональной деятельности туризма. 
Владеть: 
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формационными 
источниками; ме-
тодами принятия 
решений 

- навыками научного поиска информации 
по предметной области, в том числе в се-
ти Интернет; 
- навыками применять системный подход 
для решения задач; 
- навыками практической работы с ин-
формационными источниками и ресурса-
ми в сфере профессиональной дея-
тельности туриндустрии 

Техно-
логии 

ОПК-1. Спо-
собен при-
менять тех-
нологиче-
ские нова-
ции и со-
временное 
программ-
ное обеспе-
чение в ту-
ристской 
сфере 

ОПК-1.1 Осущест-
вляет поиск, ана-
лиз, отбор техноло-
гических новаций и 
современных про-
граммных продук-
тов в профессио-
нальной турист-
ской деятельности. 
ОПК-1.2 Использу-
ет технологические 
новации и специа-
лизированные про-
граммные продук-
ты в сфере туризма. 

Знать: 
информационные технологии, исполь-
зуемые при осуществлении поиска, ана-
лиза, отбора технологических новаций и 
современных программных продуктов в 
профессиональной туристской деятель-
ности. 
Уметь: 
применять информационно-
технологические новации и современное 
программное обеспечение в туристской 
сфере. 
Владеть: 
навыками применения технологических 
новаций и специализированных про-
граммных продуктов (современное про-
граммное обеспечение) в сфере туризма 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Дисциплина Информатика относится к дисциплине базовой части ОПОП. Компе-

тенции, формируемые дисциплиной «Информатика», также формируется и на других эта-
пах в соответствии с учебным планом. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1.Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Семестры 
1 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

90 34 56 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 34 16 18 
занятия семинарского типа (ЗСТ): 50 16 34 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 4 2 2 
практические занятия (ЗСТ ПР) 44 12 32 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-
ты) 

_ _ _ 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

4 2 2 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
1 2 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 
Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 126 38 88 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

90 36 54 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

36 2 34 

Промежуточная аттестация 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

- зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

216 
6 

72 
2 

144 
4 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
1 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

20 16 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6 - 
занятия семинарского типа (ЗСТ): 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-
ты) 

_ _ _ 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 196 128 68 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

183 124 59 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

13 4 9 

Промежуточная аттестация 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

- зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

216 
6 

144 
4 

72 
2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) дисциплины 



4 
 

1. Введение 
 

Правила техники безопасности при работе на компьютере. Зна-
комство с сайтом, электронной библиотекой и корпоративной 
информационной системой Российской международной акаде-
мии туризма, поиск, критический анализ и синтез информации 
с применением системного подхода для решения поставленных 
задач. Входной контроль знаний. 

2. Основные понятия и 
определения ин-
форматики 
 

Понятие информации: поиск, критический анализ и синтез ин-
формации. Виды и свойства информации. Информатизация 
общества. Предмет и задачи информатики. Истоки и предпо-
сылки возникновения информатики. Краткая история информа-
тики. Категории информатики. Аксиоматика информатики. 
Информатика в туриндустрии, системный подход для решения 
поставленных задач. 

3. Математические ос-
новы информатики 
 

Формы представления информации в структурированном виде 
в сфере туристической деятельности. Методы и модели оценки 
количества информации: поиск, критический анализ и синтез 
информации с применением системного подхода для решения 
конкретных задач. Принципы анализа числовых данных с ис-
пользованием различных форм их представления. Основные 
понятия теории алгоритмов. Алгоритмы поиска, анализа, отбо-
ра технологических новаций и современных программных про-
дуктов в профессиональной туристской деятельности. Системы 
счисления: позиционные системы счисления, двоичная и дру-
гие позиционные системы счисления, перевод чисел из одной 
системы счисления в другую. Формы преобразования инфор-
мации в ЭВМ. 

4. Информационные 
ресурсы и информа-
тизация общества 
 

Информационная индустрия. Информационное общество. Пер-
спективы информатизации общества. Информационная культу-
ра. Систематизация разнородных данных в профессиональной 
деятельности. Информационные ресурсы. Формы и виды ин-
формационных ресурсов. Информационные продукты и услуги. 
Информационный рынок. Технологические новации и совре-
менное программное обеспечение в туриндустрии. 

5 Общая характери-
стика процессов 
сбора, передачи, об-
работки и хранения 
информации 

Восприятие информации и его особенности. Общая характери-
стика процессов и способов поиска, критического анализа и 
синтеза информации. Системный подход для решения постав-
ленных задач применительно в области в туриндустрии. Оцен-
ка эффективности процедур обработки и анализа информации в 
профессиональной деятельности. 

6. Технические и про-
граммные средства 
реализации инфор-
мационных процес-
сов 
 

Информационные модели ЭВМ. Вычислительная система. 
Компьютер. Принципы работы компьютера. Классификация 
компьютеров. Состав вычислительной системы. Аппаратное 
обеспечение. Общие сведения о персональном компьютере 
(ПК). Структурная схема ПК. Базовая конфигурация ПК. Внут-
ренние и внешние устройства ПК. Программное обеспечение 
(ПО). Системное и прикладное ПО. Основные функции опера-
ционной системы. Система контроля и диагностики. Классифи-
кация ПО. Применение современного программного обеспече-
ния и технологических новаций в туристской сфере. 

7. Системное про-
граммное обеспече-
ние персональных 
компьютеров 

Общие характеристики и сравнение возможностей операцион-
ных систем. Классификация операционных систем. Пользова-
тельские интерфейсы операционных систем. Операционные 
системы семейства Windows. Хранение данных в вычислитель-



5 
 

 ной системе. Файловая система компьютера. Файлы и папки. 
Полное имя файла. Файловые менеджеры. Элементы про-
граммного и технического сервиса персональных компьютеров. 
Системная поддержка информационных технологий, исполь-
зуемых при осуществлении поиска, анализа, отбора технологи-
ческих новаций. Применение технологических новаций и со-
временного программного обеспечения в туристской сфере 

8. Прикладное про-
граммное обеспече-
ние персональных 
компьютеров. Ком-
пьютерная графика 

Понятие и состав прикладного программного обеспечения. Ин-
тегрированные системы. Пакеты прикладных программ. Инст-
рументальные системы. Основные понятия и возможности 
компьютерной графики. Современное программное обеспече-
ние (специализированные программные продукты) и техноло-
гические новации в сфере туризма. 

9. Текстовый процес-
сор Microsoft Word 
 

Общая характеристика текстовых редакторов, текстовых про-
цессоров и издательских систем. Microsoft Word: Способы за-
пуска. Создание, открытие, сохранение, закрытие файла (доку-
мента). Создание шаблона документа. Элементы окна Word. 
Справочная система Word. Ввод и редактирование текста. Кон-
текстное меню в области текста. Поиск текста. Проверка пра-
вописания. Операции с фрагментами текста. Форматирование 
текста. Списки. Стили форматирования. Параметры страницы. 
Предварительный просмотр перед печатью. Таблицы: создание 
и обработка информации. Построение диаграмм. Работа с гра-
фическими объектами. Использование редактора формул. 
Использование Microsoft Word для практической работы с ин-
формационными источниками (поиск, критический анализ и 
синтез информации с применением системного подхода для 
решения поставленных задач) и ресурсами в сфере туриндуст-
рии. 

10. Табличный процес-
сор Microsoft Excel 
 

Microsoft Excel: Ячейки и их адресация. Редактирование файла 
(книги). Форматирование ячеек. Условное форматирование. 
Вычисления в Excel. Формулы в Excel. Использование встроен-
ных функций. Работа с диаграммами. Применение диаграмм 
для представления информации в сфере туризма Списки: сор-
тировка, фильтрация, подведение итогов, создание сводной 
таблицы. Диспетчер сценариев в Excel. Информационная тех-
нология бизнес-анализа в Excel. Принципы построения баз 
данных в табличном процессоре. Табличный формат визуали-
зации информации в сфере туризма. Способы создания макро-
сов. Редактирование и отладка макросов. Использование эле-
ментов языка Visual Basic for Applications (VBA) при создании 
макросов. Инструкции перехода и цикла, процедуры и функции 
в макросах. 
Использование Microsoft Excel для поиска, критического анали-
за, синтеза и визуализации информации в туриндустрии с при-
менением системного подхода для решения поставленных за-
дач. 

11. Создание презента-
ций 

Microsoft PowerPoint: Создание презентаций на основе шабло-
нов и без них. Использование презентаций в сфере туризма, 
осуществляя процесс поиска, критического анализа и синтеза 
информации с применением системного подхода для решения 
поставленных задач. 

12. Базы и банки дан- Автоматизированные банки данных. Модели данных. Схема 
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ных, на примере 
системы управления 
базами данных Mi-
crosoft Access 
 

функционирования системы управления базами данных 
(СУБД). Организация поиска данных. Администрирование баз 
данных. Общие принципы работы. Создание таблиц. Создание 
схемы данных. Заполнение таблиц. Создание форм при помощи 
мастера форм и при помощи конструктора. Создание запросов. 
Создание элементов управления. Создание отчетов. 
Использование баз данных в сфере туризма, осуществляя про-
цесс поиска, критического анализа и синтеза информации с 
применением системного подхода для решения поставленных 
задач. 

13. Модели решения 
функциональных и 
вычислительных 
задач. Искусствен-
ный интеллект 
 

Моделирование как метод познания. Классификация и формы 
представления моделей. Методы и технологии моделирования. 
Модели поиска, критического анализа и синтеза информации с 
применением системного подхода для решения поставленных 
задач. Информационная модель объекта. Направления исследо-
ваний в области искусственного интеллекта. Машинный интел-
лект. Интеллектуальные роботы. Моделирование систем. Сис-
тема знаний. Модели представления знаний: логическая, сете-
вая, фреймовая, продукционная - необходимые при построении 
работы в туриндустрии. 

14. Элементы алгорит-
мизации и програм-
мирования 
 

Алгоритмизация: алгоритмы и способы их описания, составле-
ние алгоритмов на языке блок-схем, базовые управляющие 
конструкции алгоритмов, необходимое при построении работы 
в туриндустрии. Понятие языка высокого уровня. Алгоритмы 
работы с информационными источниками и ресурсами (про-
цесс осуществления поиска, критического анализа и синтеза 
информации с применением системного подхода для решения 
поставленных задач) в сфере профессиональной деятельности. 

15. Вычислительные 
сети 
 

Принципы построения и классификация вычислительных се-
тей. Способы коммуникации и передачи данных. Программное 
обеспечение вычислительных сетей. Локальные вычислитель-
ные сети (ЛВС): конфигурации, организация обмена информа-
цией, методы доступа, модели взаимодействия. Сетевые ин-
формационные технологии (технологические новации), исполь-
зуемые при осуществлении поиска, анализа, отбора технологи-
ческих новаций и современных программных продуктов в про-
фессиональной туристской деятельности. Специфика построе-
ния взаимодействия между участниками профессиональной ту-
ристской деятельности, используя современное программное 
обеспечение в туристской сфере. 

16. Глобальная 
информационная 
сеть Интернет. 
Защита 
информации. 
Антивирусное ПО 
 

Краткая характеристика основных информационных ресурсов 
Интернет, процесс осуществления поиска, критического анали-
за и синтеза информации с применением системного подхода 
для решения поставленных задач. Научный поиск информации 
по предметной области в сети Интернет. Интернет технологии, 
используемые при осуществлении поиска, анализа, отбора тех-
нологических новаций и современных программных продуктов 
в профессиональной туристской деятельности. Принципы 
функционирования Интернет. Технология World Wide Web 
(WWW). Сервисы Интернет. Технологии доступа к ресурсам 
Интернет. Основы защиты информации и сведений, содержа-
щих государственную тайну; методы защиты информации. 
Обеспечение безопасности в вычислительных сетях. Виды ви-
русов и средства защиты от вредоносного ПО. Их использова-
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ние в профессиональной туристской деятельности. 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
5.2.1. Очная форма обучения 

 
№ Наименование разделов и тем дис-

циплины 
Фор-

мируе-
мая 

компе-
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СР
О  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Введение УК-1 12 4 2 - 2 - 8 
2 Основные понятия и определения ин-

форматики 
УК-1 12 4 2 - 2 - 8 

3 Математические основы информатики УК-1 12 4 2 - 2 - 8 

4 Информационные ресурсы и инфор-
матизация общества 

ОПК-1 14 4 2 - 2 - 10 

5 Общая характеристика процессов сбо-
ра, передачи, обработки и хранения 
информации 

УК-1 14 4 2 - 2 - 10 

6 Технические и программные средства 
реализации информационных процес-
сов 

ОПК-1 11 3 2 - 1 - 8 

7 Системное программное обеспечение 
персональных компьютеров 

ОПК-1 11 3 2 - 1 - 8 

8 Прикладное программное обеспечение 
персональных компьютеров. Компью-
терная графика 

ОПК-1 10 2 1 - 1 - 8 

9 Текстовый процессор Microsoft Word УК-1 10 2 1 - 1 - 8 

10 Табличный процессор Microsoft Excel УК-1        

11 Создание презентаций УК-1        

12 Базы и банки данных, на примере сис-
темы управления базами данных Mi-
crosoft Access 

УК-1        

13 Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. Искусствен-
ный интеллект 

УК-1        

14 Элементы алгоритмизации и про-
граммирования 

УК-1        

15 Вычислительные сети ОПК-1        

16 Глобальная информационная сеть 
Интернет. Защита информации. 
Антивирусное ПО 

УК-1        

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

УК-1, 
ОПК-1 

2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной аттестации УК-1, 36 2 - - - 2 34 
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(экзамен, зачет с оценкой, зачет) ОПК-1 
 Всего часов  144 34 16 - 14 4 110 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

 
№ Наименование разделов и тем дис-

циплины 
Фор-

мируе-
мая 

компе-
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СР
О  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Введение УК-1 12 4 2 - 2 - 8 
2 Основные понятия и определения ин-

форматики 
УК-1 12 4 2 - 2 - 8 

3 Математические основы информатики УК-1 12 4 2 - 2 - 8 

4 Информационные ресурсы и инфор-
матизация общества 

ОПК-1 14 4 2 - 2 - 10 

5 Общая характеристика процессов сбо-
ра, передачи, обработки и хранения 
информации 

УК-1 14 4 2 - 2 - 10 

6 Технические и программные средства 
реализации информационных процес-
сов 

ОПК-1 11 3 2 - 1 - 8 

7 Системное программное обеспечение 
персональных компьютеров 

ОПК-1 11 3 2 - 1 - 8 

8 Прикладное программное обеспечение 
персональных компьютеров. Компью-
терная графика 

ОПК-1 10 2 1 - 1 - 8 

9 Текстовый процессор Microsoft Word УК-1 10 2 1 - 1 - 8 

10 Табличный процессор Microsoft Excel УК-1        

11 Создание презентаций УК-1        

12 Базы и банки данных, на примере сис-
темы управления базами данных Mi-
crosoft Access 

УК-1        

13 Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. Искусствен-
ный интеллект 

УК-1        

14 Элементы алгоритмизации и про-
граммирования 

УК-1        

15 Вычислительные сети ОПК-1        

16 Глобальная информационная сеть 
Интернет. Защита информации. 
Антивирусное ПО 

УК-1        

 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консультации) 

УК-1, 
ОПК-1 

2 2 - - - 2 - 
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(ГК) 

 Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

УК-1, 
ОПК-1 

36 2 - - - 2 34 

 Всего часов  144 34 16 - 14 4 110 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-
гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 
к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 
Тема 1. Введение 
Цель занятия: формирование у обучающихся способности осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения по-
ставленных задач, изучение правил работы с ПК, с сайтом и КИС РМАТ. 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: правила техники безопасности 

при работе с ПК, поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач (на сайте РМАТ и ЭБ, работа в КИС). 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Правила поведения учащихся в учебном кабинете информатики: обязанности и 

права обучающихся. 
2. Правила техники безопасности в кабинете информатики: источники опасности, 

правила безопасности, правила пожарной безопасности. 
3. Санитарно-гигиенические нормы при работе с компьютером. 
4. Травмоопасность в кабинете информатики. 
5. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях. 
6. Опасные факторы при выполнении работ в кабинете информатики. 
7. Общие требования инструкции по охране труда для обучающихся в кабинете 

информатики. 
8. Требования безопасности для обучающихся перед началом работы в кабинете 

информатики. 
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9. Требования безопасности во время работы обучающихся в кабинете информа-
тики. 

10. Требования безопасности в аварийных ситуациях в кабинете информатики. 
11. Требования безопасности для обучающихся по окончании работы в кабинете 

информатики. 
 

Тема 2. Основные понятия и определения информатики 
Цель занятия: изучение и закрепление основных понятий и определений информа-

тики, примите участие в дискуссии, ответьте на вопросы у обучаемых правила работы с 
ПК, сайтом и КИС РМАТ, развитие способности осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: поиск, критический анализ и син-

тез информации, применять системный подход для формулирования основных понятий и 
определений информатики, работа на сайте РМАТ и ЭБ, в КИС. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Информация. Информатика. Применение ЭВМ в профессиональной деятельно-

сти. 
2. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. 
3. История развития информатики как науки. 
4. История появления информационных технологий 
5. Как осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации для решения 

поставленных задач в сфере туризма? 
6. В чем особенность применения системного подхода по осуществлению  поиска, 

критического анализа и синтеза информации для решения конкретных задач в туриндуст-
рии? 

 
Тема 3. Математические основы информатики 
Цель занятия: изучение математических основ информатики, развитие способно-

сти осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач. 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: применение математических ос-

нов информатики для поиска, критического анализа и синтеза информации с применением 
системного подхода. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы работы компьютера. История развития компьютеров. 
2. Системы счисления. Представление информации в ЭВМ. Единицы измерения 

информации. 
3. Как осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации для реше-

ния поставленных задач в сфере туризма? 
4. В чем особенность применения системного подхода по осуществлению поиска, 

критического анализа и синтеза информации для решения задач в разных системах счис-
ления? 

 
Тема 4. Информационные ресурсы и информатизация общества 
Цель занятия: изучение информационных ресурсов и процесс информатизации со-

временного общества с применением технологических новаций и современного про-
граммного обеспечения в туристской сфере. 
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Компетенции: ОПК-1 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: применение информационных 

ресурсов в процессе информатизации современного общества с учетом современного про-
граммного обеспечения и применения технологических новаций в туристской сфере. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Значение компьютерных технологий, технологические новации и современное 

программное обеспечение в жизни современного человека. 
2. Информационные технологии в системе современного образования с учетом 

технологических новаций. 
3. Основные этапы информатизации общества вообще, и в частности, в сфере ту-

ризма. 
4. Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компью-

терной безграмотности (поиск, анализ и синтез информации для решения различных задач 
в сфере туризма). 

5. Правонарушения в области информационных технологий (технологические но-
вации и современное программное обеспечение). 

6. Этические нормы поведения в информационной сети. 
7. Электронные денежные системы, применение современного программного обес-

печения и технологических новаций в разных сферах туриндустрии. 
 
Тема 5. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хране-

ния информации 
Цель занятия: изучение процессов поиска, сбора, передачи, обработки и хранения 

информации с применением системного подхода и критического анализа, синтеза ее. 
Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: охарактеризовать процессы сбо-

ра, передачи, обработки и хранения информации с учетом системного подхода, критиче-
ского анализа и синтеза информации. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным компью-

тером в вопросах сбора, передачи, обработки и хранения информации с применением сис-
темного подхода и критического анализа, синтеза ее. 

2. Особенности функционирования первых ЭВМ в направлении поиска, кри-
тического анализа и синтеза информации. 

3. Принтеры и особенности их функционирования в вопросах поиска, критиче-
ского анализа и синтеза информации в сфере туризма. 

 
Тема 6. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 
Цель занятия: формирование у обучающихся знаний о структуре и работе ПК и 

ПО и их применения в сфере туризма, развитие способности применять технологические 
новации и со-временное программное обеспечение в туристской сфере. 

Компетенции: ОПК-1 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Информационные модели ЭВМ. 

Вычислительные системы и сети, технологические новации. Системное и прикладное ПО. 
Современное программное обеспечение в туристской сфере. 

 



13 
 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Аппаратное обеспечение ЭВМ IBM PC. Принцип открытой архитектуры с точки 

зрения системного подхода и критического анализа, синтеза информации в туристской 
сфере. 

2. Программное обеспечение ЭВМ IBM PC, основные классы, примеры технологи-
ческих новаций и современного программного обеспечения в туристской сфере. 

3. Создание, переработка и хранение информации в технике. 
 
Тема 7. Системное программное обеспечение персональных компьютеров 
Цель занятия: формирование у обучающихся знаний о структуре и работе ОС, раз-

витие способности применять технологические новации и современное программное 
обеспечение в туристской сфере. 

Компетенции: ОПК-1 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Системная поддержка информа-

ционных технологий, технологических новаций и современного программного обеспече-
ния, используемых при осуществлении поиска, анализа, отбора технологических новаций. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Операционная система, ее основные функции и назначение. 
2. Файловая система операционной системы Windows. 
3. Операционная система Windows. Многозадачность. Программное обеспечение 

для Windows. 
4. Операционная система Windows. Основные компоненты рабочего стола и их 

назначение: мой компьютер, сетевое окружение, корзина, Internet, кнопка “Пуск”, панель 
задач. 

5. Операционная система Windows. Графический интерфейс пользователя. Окно и 
его элементы. Запуск и завершение приложений. 

6. Проводник. Работа с файлами и папками. 
7. Опишите применение и использование технологических новаций и современно-

го программного обеспечения в настоящее время 
 
Тема 8. Прикладное программное обеспечение персональных компьютеров. 

Компьютерная графика 
Цель занятия: формирование у обучающихся знаний о структуре и работе при-

кладного ПО и навыки работы с ним, развитие способности применять технологические 
новации и современное программное обеспечение в туристской сфере. 

Компетенции: ОПК-1 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и состав современного 

прикладного программного обеспечения. Технологические новации и специализирован-
ные программные продукты в сфере туризма. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности работы с графическими компьютерными программами, как техно-

логическими новациями. 
2. Обработка графической информации. Растровая и векторная графика, как совре-

менное программное обеспечение в туристской сфере. 
3. Сканирование изображений и распознавание текста, как применение технологи-

ческих новаций и современного программного обеспечения в туристской сфере. 
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Тема 9. Текстовый процессор Microsoft Word 
Цель занятия: формирование у обучающихся знаний о структуре и работе в тек-

стовом процессоре Microsoft Word, развитие способности применять технологические но-
вации и современное программное обеспечение в туристской сфере. 

Компетенции: УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

Тип занятия: практические занятия. 
Форма проведения: решение кейс-задач. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Использование Microsoft Word 

для практической работы с информационными источниками и ресурсами в сфере профес-
сиональной деятельности, с целью выявления умений по работе с текстовым процессором 
Microsoft Word, выполните задание кейс-задач: 

Задание 1. Создать, открыть, сохранить, закрыть файл (документа). Создать шаблон 
документа с применением системного подхода и критического анализа, синтеза информа-
ции. 

Задание 2. Ввод и редактирование текста. Форматирование текста и абзацев. Поиск 
и замена в тексте с применением системного подхода и критического анализа, синтеза 
информации. 

Задание 3. Редактирование текста с использованием стилей и списков. Форматиро-
вание страниц. Вставка и редактирование объектов с применением системного подхода и 
критического анализа, синтеза информации. 

Задание 4. Создание графических объектов с применением системного подхода и 
критического анализа, синтеза информации. 

Задание 5. Создание таблиц и редактирование с применением системного подхода 
и критического анализа, синтеза информации. 

Задание 6. Создание сложных многостраничных документов с применением сис-
темного подхода и критического анализа, синтеза информации. 

 
Тема 10. Табличный процессор Microsoft Excel 
Цель занятия: формирование у обучающихся знаний о структуре и работе в таб-

личном процессоре Microsoft Excel, развитие способности применять технологические но-
вации и современное программное обеспечение в туристской сфере. 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практические занятия. 
Форма проведения: решение кейс-задач. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Использование Microsoft Excel 

для сбора, обобщения, анализа и визуализации информации в туриндустрии, с целью вы-
явления умений по работе с табличным процессором Microsoft Excel, выполните задание 
кейс-задач: 

Задание 1. Создать, открыть, сохранить, закрыть файл (документа). Создать шаблон 
документа. 

Задание 2. Ввод, редактирование и форматирование данных, с применением крити-
ческого анализа и синтеза информации. Операции с диапазонами ячеек. Операции с лис-
тами. 

Задание 3. Выполнение вычислений, с применением системного подхода для реше-
ния поставленных задач. 

Задание 4. Построение диаграмм, с применением системного подхода для решения 
поставленных задач. 

Задание 5. Работа со связанными таблицами, с применением системного подхода 
для решения поставленных задач. 

Задание 6. Работа со списками с применением системного подхода для решения 
поставленных задач. 
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Тема 11. Создание презентаций 
Цель занятия: формирование у обучающихся знаний о структуре и работе в 

Microsoft PowerPoint, развитие способности применять технологические новации и совре-
менное программное обеспечение в туристской сфере. 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практические занятия. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), доклад (в форме презента-

ции). 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Microsoft PowerPoint создание и 

использование презентаций в сфере туризма, с целью выявления умений по работе с пре-
зентациями, разработать и представить компьютерную презентацию одного из внутренних 
туробъектов на основе Microsoft PowerPoint. 

С учетом осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, 
применяя системный подход для решения поставленных задач, в презентации должны 
быть отражены: 

- описание объекта; 
- основные преимущества данного объекта; 
- существующая динамика; 
- пути развития объекта. 
Презентация должна быть представлена перед аудиторией в учебной группе. 
 
Тема 12. Базы и банки данных, на примере системы управления базами дан-

ных Microsoft Access 
Цель занятия: формирование у обучающихся знаний о структуре и работе в систе-

ме управления базами данных Microsoft Access, развитие способности поиска, критиче-
ского анализа и синтеза информации с применением системного подхода для решения по-
ставленных задач. 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практические занятия. 
Форма проведения: решение кейс-задач. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Использование баз данных в сфе-

ре туризма, с целью выявления умений по работе с базами и банками данных, на примере 
системы управления базами данных Microsoft Access, выполните задание кейс-задач: 

Задание 1. Создать, открыть, сохранить, закрыть файл (документа). Создать шаблон 
документа, с учетом осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, 
применяя системный подход для решения поставленных задач. 

Задание 2. Создание таблиц базы данных, с учетом осуществления поиска, крити-
ческого анализа и синтеза информации, применяя системный подход для решения постав-
ленных задач. 

Задание 3. Ввод данных. Обработка данных, с учетом осуществления поиска, кри-
тического анализа и синтеза информации, применяя системный подход для решения по-
ставленных задач. 

 
Тема 13. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Искус-

ственный интеллект 
Цель занятия: систематизация знаний по моделям решения функциональных и вы-

числительных задач и искусственного интеллекта, элементам алгоритмизации и програм-
мирования, вычислительным сетям, глобальной информационная сети Интернет и защите 
информации с помощью антивирусного ПО, развитие способности осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации и применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 
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Основная тема (либо проблема) для обсуждения: охарактеризовать модели реше-
ния функциональных и вычислительных задач и искусственный интеллект с учетом сис-
темного подхода, критического анализа и синтеза информации. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Локальные сети: преимущества объединения компьютеров в сеть, компоненты 

ЛВС, топология сети, сетевой протокол в направлении сбора, передачи, обработки и хра-
нения информации с применением системного подхода и критического анализа, синтеза 
ее. 

2. Сеть Internet. История создания. Теоретические основы Internet. Протокол 
TCP/IP. IP – адресация. Доменная система имен с применением системного подхода и 
критического анализа и синтеза информации. 

3. Сеть Internet. Сервисы Internet: Telnet, E-mail, Mail List, ICQ с применением 
системного подхода и критического анализа и синтеза информации. 

4. Сеть Internet. Сервисы Internet: IRC, FTP, WWW с применением системного 
подхода и критического анализа и синтеза информации. 

5. Введение в базы данных: терминология реляционных баз данных, проектирова-
ние БД с учетом системного подхода и критического анализа и синтеза информации. 

 
Тема 14. Элементы алгоритмизации и программирования 
Цель занятия: формирование у обучающихся знаний об алгоритмах и навыки со-

ставления алгоритмов на языке блок-схем, развитие способности поиска, критического 
анализа и синтеза информации с применением системного подхода для решения постав-
ленных задач. 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Алгоритмы работы с информаци-

онными источниками и ресурсами в сфере профессиональной деятельности (поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения по-
ставленных задач). 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Компьютерные вирусы. Типы вирусов с учетом системного подхода и критиче-

ского анализа и синтеза информации. 
2. Компьютерные вирусы. Способы защиты и «лечения» с учетом системного 

подхода и критического анализа и синтеза информации. 
3. Резервное копирование информации в разрезе системного подхода и критиче-

ского анализа и синтеза информации в сфере туризма. 
4. Информационная безопасность (ИБ) и ее составляющие. Угрозы безопасности 

информации и их классификация. Основные виды защищаемой информации в разрезе 
системного подхода и критического анализа и синтеза информации. 

5. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. Основные ан-
тивирусные программы в разрезе системного подхода и критического анализа и синтеза 
информации в сфере туризма. 

6. Жизненный цикл информационных технологий, анализ на основе системного 
подхода и критического анализа и синтеза информации в туриндустрии. 

 
Тема 15. Вычислительные сети 
Цель занятия: формирование у обучающихся знаний о вычислительных сетях, как 

проявление технологических новаций, с применением современное программное обеспе-
чение в туристской сфере. 

Компетенции: ОПК-1 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 
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Основная тема (либо проблема) для обсуждения: применять информационно-
технологические новации и современное программное обеспечение в туристской сфере. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные подходы к процессу программирования в туристской сфере: объект-

ный, структурный и модульный. 
2. Современные мультимедийные технологии в туристской сфере. 
3. Кейс-технологии как основные средства разработки программных систем и со-

временное программное обеспечение в туристской сфере. 
4. Современные технологии и инновации и их возможности в туристской сфере. 
5. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов, примени-

тельно в деятельности туриндустрии. 
 
Тема 16. Глобальная информационная сеть Интернет. Защита информации. 

Антивирусное ПО 
Цель занятия: формирование у обучающихся знаний о глобальной информацион-

ной сети Интернет, о защите информации и антивирусном программном обеспечении, 
развитие способности поиска, критического анализа и синтеза информации с применени-
ем системного подхода для решения поставленных задач. 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие. 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии). 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: выявления знаний о глобальной 

информационная сети Интернет и защите информации с помощью антивирусного ПО 
(поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для ре-
шения поставленных задач). 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы связи, поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, применение системного подхода для решения по-
ставленных задач. 

2. Основные принципы функционирования сети Интернет в сфере туризма. 
3. Разновидности поисковых систем в Интернете применительно к сфере туринду-

стрии (поиск, критический анализ и синтез информации, применение системного подхо-
да). 

4. Программы, разработанные для работы с электронной почтой. 
5. Беспроводной Интернет: особенности его функционирования. 
6. Система защиты информации в Интернете 
 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
 
Тема 1. Введение 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к выполнению практической работы: 
1. Изучение правил поведения обучающихся в учебном кабинете информатики. 
2.  Обязанности обучающихся в кабинете информатики. 
3. Права обучающихся в кабинете информатики. 
4. Изучение правил техники безопасности в кабинете информатики. 
5. Источники опасности в кабинете информатики. 
6. Правила безопасности в кабинете информатики. 
7. Что необходимо делать в случае поражения электрическим током. 
8. Изучение правил пожарной безопасности. 
9. Что необходимо делать в случае угрозы пожара (возгорания, задымленность и 

т.д.). 
10. Изучение санитарно-гигиенических норм при работе с компьютером. 
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11. Изучение требований к организации занятий в кабинете информатики. 
12. Изучение комплекса упражнений для глаз. 
 
Тема 2. Основные понятия и определения информатики 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Информация. Информатика. Применение ЭВМ в профессиональной деятельно-

сти: в сфере туристической деятельности. 
2. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. 
3. История развития информатики как науки и ее влияние на работу в сфере ту-

ризма. 
4. История появления информационных технологий в сфере туризма. 
 
Тема 3. Математические основы информатики 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Принципы работы компьютера. История развития компьютеров. История приме-

нения компьютерной техники в сфере туризма и развития информационных технологий. 
2. Системы счисления. Представление информации в ЭВМ. Единицы измерения 

информации. 
 
Тема 4. Информационные ресурсы и информатизация общества 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 
2. Основные этапы развития информационного общества. Информационная куль-

тура в сфере туризма. 
3. Информационные ресурсы общества в сфере туризма. Этапы развития техниче-

ских средств и информационных ресурсов. 
4. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использова-

нием технических средств и информационных ресурсов. 
5. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информацион-

ной сфере, меры их предупреждения в сфере туризма. 
 
Тема 5. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хране-

ния информации 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Что такое сбор информации в сфере туризма? 
2. Что такое обмен информацией в сфере туризма? 
3. Что такое Передача информации в сфере туризма? 
4. Что такое накоплением информации в сфере туризма? 
5. Что такое Хранение информации в сфере туризма? 
6. Что такое Обработка информации в сфере туризма? 
7. Что такое Налоговая информация и Процесс налогообложения? 
8. Что такое Процесс функционирования системы в сфере туризма? 
 
Тема 6. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарским занятиям. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Функциональная схема компьютера 
2. Классификация программного обеспечения в сфере туризма 
3. Системное программное обеспечение в сфере туризма 
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4. Операционная система (ОС) в сфере туризма 
5. Операционные оболочки 
6. Служебные программы 
7. Классификация прикладного программного обеспечения (ППО) в сфере туризма 
8. ПС общего назначения в сфере туризма 
9. ПС специального назначения и профессионального уровня в сфере туризма 
10. Системы программирования 
 
Тема 7. Системное программное обеспечение персональных компьютеров 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка семинарским занятиям. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1.Процессор это:  
2.CD-ROM - это:  
3. Принтер - это:  
4. Магнитный диск - это:  
5. Сканер - это:  
6. Какое устройство компьютера моделирует мышление человека?  
7.Клавиатура - это:  
8. Монитор - это:  
9. Что служит для долговременного хранения информации?  
10. С помощью какого устройства можно вывести информацию?  
11. Мышь - это:  
12.Магистрально-модульный принцип архитектуры современных персональных 

компьютеров подразумевает такую логическую организацию его аппаратных компонен-
тов, в сфере туризма 

13. Память - это:  
14. Характеристиками оперативной памяти являются:  
15.По функциональному признаку различают следующие виды ПО: 
16.Интерфейс – это… 
17.Каталог (папка) – это… 
18.Драйвер - это 
19.Электронный блок, управляющий работой внешнего устройства, называется: 
20.Комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для того, чтобы обес-

печить пользователя и программам удобный способ общения с устройствами компьютера 
в сфере туризма 

21.Компьютерным вирусом является... 
22.Функцию проверки правильности работы ЭВМ осуществляют:  
23.Архиваторы и антивирусники относятся к: 
24.Операционная система выполняет функции: 
25.Драйвер - это:  
26. При отключении компьютера информация: 
27. Для долговременного хранения информации служит: 
28. Как обнаруживает вирус программа-ревизор? 
29. Текущий каталог - это каталог ... 
30. Под термином "поколение ЭВМ" понимают... 
31. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 
32. Оперативная память служит для ... 
33. Языки высокого уровня появились ... 
34. Что такое Кэш-память? 
35. Назовите устройства, входящие в состав процессора 
 
Тема 8. Прикладное программное обеспечение персональных компьютеров. 

Компьютерная графика 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к интерактивному занятию: 
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1. Какие задачи выполняет прикладное программное обеспечение компьютера в 
сфере туризма 

2. Классификация прикладного программного обеспечения в сфере туризма 
3. Программные средства общего назначения 
4. Электронные таблицы. 
5. Системы управления базами данных (СУБД) в сфере туризма 
6. Графические системы. 
7. Интегрированные программные средства в сфере туризма. 
8. Программные средства для решения прикладных математических задач 
9. Прикладное программное обеспечение специального назначения в сфере ту-

ризма 
10. Информационные системы предоставляют широкие возможности: 
 
Тема 9. Текстовый процессор Microsoft Word 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам и 

решению кейс-задач. 
Вопросы для подготовки к решению кейс-задач: 
1. Каких списков нет в текстовом редакторе? 
2. При задании параметров страницы в текстовом редакторе устанавливаются: 
3. Какую комбинацию клавиш следует применить, чтобы вставить в документ се-

годняшнюю дату? 
4. Какое из этих утверждений правильное? 
5. Какое из этих утверждений неправильное? 
6. На какую клавишу нужно нажать, чтобы напечатать запятую, когда на компью-

тере установлен английский алфавит? 
7. Колонтитул – это: 
8. Чтобы в текстовый документ вставить ссылку, нужно перейти по следующим 

вкладкам: 
9 - Тест. Какой шрифт по умолчанию установлен в Word 2007? 
10. В верхней строке панели задач изображена иконка с дискетой. Что произойдет, 

если на нее нажать? 
11. Какую клавишу нужно удерживать при копировании разных элементов текста 

одного документа? 
12. Что можно сделать с помощью двух изогнутых стрелок, размещенных в верх-

ней строке над страницей текста? 
13. Что позволяет увидеть включенная кнопка «Непечатаемые символы»? 
14. Объединить или разбить ячейки нарисованной таблицы возможно во вкладке: 
15. Что позволяет сделать наложенный на текстовый документ водяной знак? 
16. Чтобы включить автоматическую расстановку переносов, нужно перейти по 

следующим вкладкам: 
17. Чтобы создать новую страницу, необходимо одновременно нажать на такие 

клавиши: 
18. Чтобы быстро вставить скопированный элемент, следует воспользоваться такой 

комбинацией клавиш: 
19. Перечень инструкций, который сообщает Word записанный заранее порядок 

действий для достижения определенной цели, называется: 
20. С помощью каких горячих клавиш невозможно изменить язык в текстовом ре-

дакторе? 
21. Чтобы сделать содержание в документе, необходимо выполнить ряд следующих 

действий: 
22. Чтобы вставить гиперссылку, следует выделить нужное слово и нажать: 
23. Чтобы в текстовый документ вставить формулу, необходимо перейти по таким 

вкладкам: 
24. Какой ориентации страницы не существует? 
25. Какую опцию регулирует это диалоговое окно? 
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26. Какое из данных ниже предложений соответствует правилам расстановки про-
белов между словами и знаками препинания? 

27. Решите практическую задачу. Александр написал курсовую работу на 53 стра-
ницы. Теперь ему нужно скопировать информацию в другой документ. Парень 2 раза на-
жал на левую кнопку мыши и потянул… Посоветуйте Александру, как в один клик выде-
лить весь текст. 

28. Как сохранить написанный документ с помощью горячих клавиш? 
29. MS Word – это: 
30. Шуточный вопрос. Современная молодежь называет этим словом аксессуары к 

компьютеру для аудиосвязи, а программисты используют то же самое слово для обозна-
чения стиля одного вида шрифта. Что это за слово? 

 
Тема 10. Табличный процессор Microsoft Excel 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к решению кейс-задач: 
1. Как указать правильный адрес ячейки в Microsoft Excel? 
2. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит в 

этот диапазон? 
3. Какие типы данных можно ввести в ячейки электронной таблицы 
4. В ЭТ нельзя удалить? 
5. Диапазон в Microsoft Excel – это? 
6. Электронная таблица – это 
7. Какой элемент является минимальным объектом электронной таблицы? 
8. Для наглядного представления числовых данных можно использовать 
9. Активная ячейка – это ячейка: 
10. Электронная таблица предназначена для: 
11. Какие типы данных можно ввести в ячейки электронной таблицы 
12. По данным электронной таблицы построена диаграмма. Возникла необходи-

мость внести в нее изменения. Какие параметры диаграммы можно изменить? 
 
Тема 11. Создание презентаций 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к созданию презентаций: 
1. Что такое Power Point? 
2. Что такое презентация PowerPoint? 
3. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 
4. Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд …   
5. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда  Создать 

(Новый)  слайд? 
6. Выбор макета слайда в программе Power Point осуществляется с помощью ко-

манд … 
7. Шаблоны в программе Power Point предназначены для…  
8. Команда вставки картинки в презентацию программы Power Point…  
9. Применение фона к определенному слайду в презентации Power Point -  
10. Открытие панели WordArt в окне программы Power Point осуществляется с по-

мощью команд:  
11. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда На-

стройка анимации? 
12. Эффекты анимации отдельных объектов слайда презентации программы Power 

Point задаются командой 
13. Команда настройки смены слайдов презентации программы Power Point по 

щелчку 
14. Какая команда контекстного меню программы Power Point превращает любой 

объект в управляющую кнопку? 
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15. Выполнение команды Начать показ слайдов  презентации программы Power 
Point осуществляет клавиша 

16. Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы Power Point? 
17. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию Microsoft 

PowerPoint. 
18. Что такое гиперссылки в презентации? 
 
Тема 12. Базы и банки данных, на примере системы управления базами дан-

ных Microsoft Access 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к решению кейс-задач: 
1. Создание однотабличной базы данных. 
2. Формирование запросов и отчетов для однотабличной базы данных 
3. Разработка инфологической модели и создание структуры реляционной базы 

данных. 
4. Формирование сложных запросов. 
5. Создание сложных форм и отчетов. 
 
Тема 13. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Искус-

ственный интеллект 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Моделирование как метод познания. 
2. Классификация и формы представления моделей. 
3. Методы и технологии моделирования. 
4. Информационная модель объекта. 
5. Направления исследований в области искусственного интеллекта. 
6. Машинный интеллект. 
7. Интеллектуальные роботы. 
8. Моделирование систем. 
9. Система знаний. 
10. Модели представления знаний: логическая, сетевая, фреймовая, продукционная. 
11. Искусственный интеллект 

 
Тема 14. Элементы алгоритмизации и программирования 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Алгоритмом называется 
2. Конкретное указание машине, оформленное в виде математической формулы 

либо в виде обозначения (ключевого слова) какого-то действия, для которого требуется 
выполнить целый ряд машинных операций. 

3. Последовательность команд, которые должна выполнить машина(программа для 
ЭВМ – это алгоритм, записанный на языке, понятной для ЭВМ). 

4. Команда, с помощью которой можно удалить несколько строк 
5. Язык программирования – это 
6. Алгоритмическая конструкция, предполагающая выполнение либо одного, либо 

другого действия в зависимости от истинности или ложности некоторого условия, называ-
ется 

7. Свойствами алгоритма являются 
8. Свойство алгоритма «дискретность» означает 
9. Свойство алгоритма «результативность» означает 
 
Тема 15. Вычислительные сети 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
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1. Компьютерная сеть — это 
2. Абонент сети — это 
3. Станция — это: 
4. Физическая передающая среда — это 
5. Существуют три режима передачи данных 
6. Наиболее распространенным кодом передачи данных по каналам связи является 
7. Для сопряжения ЭВМ с одним каналом связи используется 
8. Для сопряжения ЭВМ с несколькими каналами связи используется 
9. Устройством, выполняющим модуляцию и демодуляцию информации (преоб-

разование информации), является 
10. Протокол компьютерной сети — это 
11. Информационно-вычислительные системы по их размерам подразделяются на 
12. Локальная вычислительная сеть (LAN) — это 
13. Признак «Типология сети» характеризует 
14. ЛВС по признаку «топология» подразделяются на 
15. Признак «Технология сети» характеризует 
16. Топологии типа «Звезда» обладает достоинствами 
17. Наиболее распространенной операционной системой для ЛВС является 
18. Операционная система NetWare поддерживает сеть топологии 
19. Операционная система NetWare поддерживает сеть с управлением 
20. Аппаратное обеспечение ЛВС включает 
21. Internet —это 
22. www — это 
23. Наиболее эффективными средствами контроля данных в сети являются 
24. Наиболее эффективными средствами защиты от компьютерных вирусов явля-

ются 
25. Провайдер — это 
 
Тема 16. Глобальная информационная сеть Интернет. Защита информации. 

Антивирусное ПО 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическим работам. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Как называется этап, в ходе которого вирусный код может воспроизводить себя в 

теле других программ? 
2. Как, одним словом можно назвать вредоносную программу? 
3. Как называются вирусы, использующие для распространения сетевые ресурсы? 
4. От какого типа вирусов заражение компьютера происходит при открытии файла? 
5. Как называется класс вирусов, которые при воздействии не мешают работе ком-

пьютера? 
6. Как называется программа, предназначенная для устранения вирусов? 
7. К какому виду антивирусных программ относится Аvast? 
8. Что такое компьютерный вирус? 
9. Компьютерным вирусом является 
10. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 
11. Основные типы компьютерных вирусов: 
12. Что называется вирусной атакой? 
13. Какие существуют методы реализации антивирусной защиты? 
14. Какие существуют основные средства защиты? 
15. Какие существуют вспомогательные средства защиты? 
16. На чем основано действие антивирусной программы? 
17. Какие программы относятся к антивирусным? 
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6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 
подготовке к промежуточной аттестации 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-
полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-
рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 
реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 
по заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 
распределить изучение тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с 

Методическими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Основная литература  
1. Лебедев В.И. Информатика: учебно-методическое пособие. Автор-составитель: 

Лебедев Виктор Иванович. Издательство: СКФУ, 2016 (ЭБС Университетская библиотека 
онлайн, URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459051&sr=1)  

2. Информатика: учебное пособие. Составитель: Хвостова Ирина Петровна Изда-
тельство: СКФУ, 2016 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459050&sr=1) 

3. Информатика: учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и 
др./- Москва: Издательство «Флинта», 2016 261 с. - ISBN 978-5-9765-1194-1; ЭБС: Уни-
верситетская библиотека онлайн - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 

 
8.2. Дополнительная литература 
1. Грошев А. С. Информатика: учебник для вузов. Издательство: Директ-Медиа, 

2015 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428591&sr=1) 

 
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459051&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459050&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459050&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428591&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428591&sr=1
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8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6.  Общероссийский математический портал – URL:  http://www.mathnet.ru/ 
7. Образовательный портал. – URL: https://math.edu.yar.ru. 
8. Образовательный портал. – URL: http://edurt.ru/ 
9. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 
10. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 
 

            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Ка-
зань, ул. Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место препо-
давателя, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  
комплект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет.  
           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – кабинеты №7, 8, имеющие учебные места с компьютера-
ми с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно- образовательную среду организации. 
           Лаборатория экономико-математического моделирования и интернет -технологий 

http://www.elibrary.ru/
http://www.techlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.mathnet.ru/
https://math.edu.yar.ru/
http://edurt.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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(Казань, ул. Космонавтов д.39, аудитория №4 ), имеющая  специализированную мебель и 
оборудование, место преподавателя,34 учебных места для обучающихся. 10 шт. персо-
нальных компьютеров в составе локальной вычислительной сети , с возможностью под-
ключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа в электронную информационно- об-
разовательную среду организации. Доска. 
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