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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Каримова Л.К. Кафедра отечественной

истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия ,

Luiza.Karimova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Информационные технологии в туризме" является ознакомление

учащихся с современными компьютерными технологиями, используемыми в сфере

туристической деятельности, подготовка их в качестве квалифицированных пользователей

ПЭВМ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.04.02 Туризм и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Учащийся должен владеть навыками работы с компьютером на уровне пользователя в

программах Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, GIMP и

разбираться в сервисах Интернета.

Для успешного освоения курса студентам достаточно знаний по основам информатики,

полученных в рамках общего среднего образования и бакалавриата.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать современные достижения науки и

передовой технологии в научно-исследовательских работах

в сфере туризма

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовность представлять результаты научного

исследования в сфере туризма в формах отчетов,

прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций,

публичных выступлений и обсуждений

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность к разработке и внедрению инновационных

технологий в туристской индустрии

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность к мониторингу и оценке эффективности

процессов в туристской индустрии

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность к оценке инновационно-технологических

рисков в туристской индустрии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Современные достижения науки и передовой технологии в сфере туризма. 
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Основные виды программных продуктов для работы с текстовыми, графическими,

статистическими, изобразительными данными и их особенности. 

 

 

 2. должен уметь: 

 Искать, обрабатывать и анализировать информацию с помощью информационных технологий.

Представлять результаты своих научных исследований в сфере туризма в формах отчетов,

прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и

обсуждений. 

Использовать современные достижения науки и передовой технологии в

научно-исследовательских работах в сфере туризма. 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 Навыками работы в текстовых и графических редакторах, базах данных, программах для

обработки статистических данных, сервисах Интернета. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Использовать возможности современных информационных технологий в сфере туризма. 

Работать в качестве уверенного пользователя с прикладными программами и базами данных,

применяемых в сфере туризма. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса.

Определения и

признаки

информационного

общества.

1 1 0 2 0

Устный опрос

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Основные

направления

применения

информационных

технологий в сфере

туризма.

1 2 0 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Текстовые

редакторы. Работа в

Microsoft Word.

1 3-5 0 6 0

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Технология

баз данных. Работа в

Microsoft Access.

1 6-8 0 6 0

Творческое

задание

 

5.

Тема 5. Понятие и

классификация

электронных изданий.

1 9 0 2 0

Творческое

задание

 

6.

Тема 6. Современные

технические

возможности работы с

графической

информацией.

Графические

редакторы. Работа в

GIMP.

1 10-11 0 4 0

Творческое

задание

 

7.

Тема 7. Программные

продукты для

обработки

статистической

информации. Работа в

Microsoft Excel.

1 12-13 0 4 0

Творческое

задание

 

8.

Тема 8. Возможности

современных

поисковых систем.

Интернет ресурсы в

сфере туризма.

1 14-15 0 4 0

Творческое

задание

 

9.

Тема 9. Подготовка

презентаций. Работа в

Microsoft PowerPoint.

1 16 0 2 0

Творческое

задание

 

10.

Тема 10. Применение

ГИТ в сфере туризма.

1 17 0 2 0

Презентация

Дискуссия

 

11.

Тема 11. Применение

3D-технологий в

сфере туризма.

Виртуальный туризм.

1 18 0 2 0

Презентация

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Предмет и задачи курса. Определения и признаки информационного общества. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие информации, информационного общества, информатизации и информационных

технологий. Информатизация как основная тенденция современного развития общества.

Информационное общество и его признаки: теория и реальность. Современные проблемы

информационного общества.

Тема 2. Основные направления применения информационных технологий в сфере

туризма. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обоснование необходимости применения информационных технологий в сфере туризма, как

основного фактора успешного функционирования любого туристского предприятия.

Основные виды информационных технологий в области сбора, хранения, обработки и

передачи различных типов информации. Глобальные компьютерные системы

резервирования, интегрированные коммуникационные сети, системы мультимедиа,

информационные системы менеджмента и др.

Тема 3. Текстовые редакторы. Работа в Microsoft Word. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Виды текстовых редакторов, их основные свойства и различия. Основные функции Microsoft

Word. Форматирование текста, работа с рисунками, формулами, таблицами, быстрые клавиши

и т.д.

Тема 4. Технология баз данных. Работа в Microsoft Access. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Понятие базы данных. Виды баз данных. Реляционные СУБД. Основные функции Microsoft

Access. Создание баз данных, запросы, связь с внешними таблицами и базами данных и др.

Тема 5. Понятие и классификация электронных изданий. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие электронных изданий, их виды. Особенности электронных изданий. Правила

оформления электронных изданий.

Тема 6. Современные технические возможности работы с графической информацией.

Графические редакторы. Работа в GIMP. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды графической информации. Компьютерная графика. Растровая, векторная графика.

Виды графических редакторов, их основные свойства, особенности. Основные функции

GIMP. Обработка фотографий в GIMP, рисование, экранные фильтры и др.

Тема 7. Программные продукты для обработки статистической информации. Работа в

Microsoft Excel. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные функции Microsoft Excel. Формулы, автоформулы, однотипные расчеты,

табулирование формул и расчетов, построение графиков и диаграмм и др.

Тема 8. Возможности современных поисковых систем. Интернет ресурсы в сфере

туризма. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие поисковых систем. Основные виды поисковых систем. Поисковые системы

Интернета. Формирование запросов. Классификация Интернет ресурсов. Роль Интернет

технологий в развитии туризма. Российские Интернет ресурсы. Зарубежные

Интернет-ресурсы.

Тема 9. Подготовка презентаций. Работа в Microsoft PowerPoint. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Мультимедийные презентации: понятие, классификация, правила составления. Основные

функции Microsoft PowerPoint. Форматирование текста, работа с рисунками, формулами,

таблицами, быстрые клавиши и т.д.

Тема 10. Применение ГИТ в сфере туризма. 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Геоинформационные технологии и системы: основные понятия, функции, классификация,

типы применения. Отечественные и зарубежные Интернет проекты с использованием

ГИС-технологий в сфере туризма. ГИС и спутниковые технологии.

Тема 11. Применение 3D-технологий в сфере туризма. Виртуальный туризм. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

3D-технологии: основные понятия, функции, классификация, типы применения.

Отечественные и зарубежные Интернет проекты с использованием 3D-технологий в сфере

туризма.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса.

Определения и

признаки

информационного

общества.

1 1

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

направления

применения

информационных

технологий в сфере

туризма.

1 2

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Текстовые

редакторы. Работа в

Microsoft Word.

1 3-5

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

4.

Тема 4. Технология

баз данных. Работа в

Microsoft Access.

1 6-8

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

5.

Тема 5. Понятие и

классификация

электронных изданий.

1 9

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

6.

Тема 6. Современные

технические

возможности работы с

графической

информацией.

Графические

редакторы. Работа в

GIMP.

1 10-11

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

7.

Тема 7. Программные

продукты для

обработки

статистической

информации. Работа в

Microsoft Excel.

1 12-13

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Возможности

современных

поисковых систем.

Интернет ресурсы в

сфере туризма.

1 14-15

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

9.

Тема 9. Подготовка

презентаций. Работа в

Microsoft PowerPoint.

1 16

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

10.

Тема 10. Применение

ГИТ в сфере туризма.

1 17

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

презентации

2 презентация

11.

Тема 11. Применение

3D-технологий в

сфере туризма.

Виртуальный туризм.

1 18

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

презентации

2 презентация

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Практические занятия предусматривают индивидуальное и групповое решение творческих

задач в компьютерном классе и дома, дискуссии и реферативные обсуждения.

Преподавание курса предполагает обязательные элементы дистанционного образования и

практическое знакомство с применением информационных технологий в сфере туризма.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Определения и признаки информационного общества. 

дискуссия , примерные вопросы:

Актуальные проблемы информационного общества

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Что такое информационное общество, его основные признаки? История появления

концепции информационного общества. Перспективы развития информационного общества.

Тема 2. Основные направления применения информационных технологий в сфере

туризма. 

дискуссия , примерные вопросы:

Использование интернет технологий в туризме - залог успеха?

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Классификация информационных технологий. Направления применения

информационных технологий в туристической деятельности. Программные продукты,

используемые в сфере туризма.

Тема 3. Текстовые редакторы. Работа в Microsoft Word. 

творческое задание , примерные вопросы:

Учащимся предлагается несколько практических заданий, связанных с форматированием

текстовой, графической и изобразительной информации в Microsoft Word. Заключительное

творческое задание - сверстать в Microsoft Word рекламный буклет туристического тура.

Тема 4. Технология баз данных. Работа в Microsoft Access. 
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творческое задание , примерные вопросы:

Учащимся предлагается несколько практических заданий, связанных с созданием отдельных и

связанных баз данных, запросов. Заключительное творческое задание - создать связанные БД

туристических туров, предлагаемых отечественными или зарубежными турфирмами. При

проверке задания учащиеся должны будут продемонстрировать умение создавать простые и

сложные запросы, пользоваться фильтрами.

Тема 5. Понятие и классификация электронных изданий. 

творческое задание , примерные вопросы:

Найти в Интернете, описать и проанализировать на соответствие правилам оформления не

менее трех электронных изданий каждого вида общепринятой классификации.

Тема 6. Современные технические возможности работы с графической информацией.

Графические редакторы. Работа в GIMP. 

творческое задание , примерные вопросы:

Учащимся предлагается несколько практических заданий, связанных с обработкой

фотографий, применением экранных фильтров, рисованием в GIMP. Заключительное

творческое задание - отреставрировать сильно поврежденную старую фотографию.

Тема 7. Программные продукты для обработки статистической информации. Работа в

Microsoft Excel. 

творческое задание , примерные вопросы:

Учащимся предлагается несколько практических заданий, связанных с созданием таблиц,

применением формул, однотипных расчетов, построением графиков и диаграмм в Microsoft

Excel. Заключительное творческое задание - составить смету расходов туристической

компании в Microsoft Excel.

Тема 8. Возможности современных поисковых систем. Интернет ресурсы в сфере

туризма. 

творческое задание , примерные вопросы:

Учащимся предлагается несколько практических заданий, связанных с созданием запросов и

поиском информации в поисковых системах Интернета, характеристикой российских и

зарубежных Интернет-ресурсов в сфере туризма. Заключительное творческое задание

-охарактеризовать возможности, выделить положительные и отрицательные стороны

различных поисковых систем Интернета.

Тема 9. Подготовка презентаций. Работа в Microsoft PowerPoint. 

творческое задание , примерные вопросы:

Учащимся предлагается несколько практических заданий, связанных с созданием

мультимедийных презентаций в Microsoft PowerPoint, форматированием в них текста, работой с

рисунками, формулами, таблицами и т.д. Заключительное творческое задание - создать

мультимедийную презентацию об отечественных или зарубежных Интернет-ресурсах в сфере

туризма.

Тема 10. Применение ГИТ в сфере туризма. 

дискуссия , примерные вопросы:

Перспективы применения ГИТ в сфере туризма.

презентация , примерные вопросы:

Учащиеся составляют мультимедийные презентации, в которых приводят примеры применения

ГИТ в сфере туризма.

Тема 11. Применение 3D-технологий в сфере туризма. Виртуальный туризм. 

дискуссия , примерные вопросы:

Целесообразность использования 3D-технологий в туристической сфере. За и против.

презентация , примерные вопросы:

Учащиеся составляют мультимедийные презентации, в которых приводят примеры

3D-технологий в сфере туризма.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к экзамену:

Экзаменационные билеты состоят из двух частей: теоретического вопроса и практического

задания.

Примерные билеты к экзамену.

Билет 1.

1. История появления концепции информационного общества.

2. Отформатируйте текст в документе "Билет 1.docx", используя в качестве примера файл

"Билет 1.pdf".

Билет 2.

1. Направления применения информационных технологий в туристической деятельности.

2. Проведите расчеты в файле "Билет 2.xls" и постройте график распределения расходов

фирмы в 2013-2015 гг.

Билет 3.

1. Правила оформления электронных изданий.

2. Устраните дефекты изображения в файле "Билет 3.jpg".

Билет 4.

1. Характеристика отечественных и зарубежных Интернет проектов с использованием

3D-технологий в сфере туризма.

2. Используя возможности Интернета составьте мультимедийную презентацию "Возможности

Microsoft Access. Применение БД в туристической сфере".

Билет 5.

1. Виды текстовых редакторов, их основные свойства и различия.

2. Создайте все возможные виды запросов в БД "Билет 5.mdb".

И т.д., и т.п.

 

 7.1. Основная литература: 

Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л.

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=322029 ЭБС "Знаниум"

Информационное обеспечение туризма : учебник для обучения студентов высших учебных

заведений по направлению подготовки "Туризм" / Н. С. Морозова, М. А. Морозов, А. Д.

Чудновский [и др.] .? Москва : [Федеральное агентство по туризму], 2014 .- 286 с. (10

экземпляров)

Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. :

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 320 с

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430429 ЭБС "Знаниум"

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Могилев, А. В. Технологии обработки текстовой информации. Технологии обработки

графической и мультимедийной информации / А. В. Могилев, Л. В. Листрова. ? СПб.:

БХВ-Петербург, 2010. ? 283 с. http://znanium.com/bookread.php?book=350769 ЭБС "Знаниум"

Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии : Учеб. для студентов вузов,

обучающихся по направлениям подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл.

техника" и "Информ. системы" / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский .? М. : Высш. шк., 2003 .? 263с

(13 экземпляров)
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Морозов, Михаил Анатольевич. Информационные технологии в социально-культурном сервисе

и туризме. Оргтехника : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" / М. А. Морозов, Н. С.

Морозова .? 7-е изд., стер. ? Москва : Академия, 2009 .? 238, [1] с. (25 экземпляров)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Tourdaily - http://tourdaily.ru/news/26763-novyie-tehnologii-kotoryie-izmenyat-turizm/

Все о туризме. Библиотека - http://tourlib.net/informtur.htm

Исторический факультет МГУ - http://www.hist.msu.ru/about/gen_news/

Научный журнал Sci-article - http://sci-article.ru/stat.php?i=1438288356

Научный журнал Фундаментальная наука -

http://www.rae.ru/fs/?article_id=7981926&op=show_article&section=content

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии в туризме" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

На компьютеры в компьютерном классе должны быть установлены программы Micrsft Wrd,

Micrsft Excel, Micrsft Access, Micrsft PwerPint.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.04.02 "Туризм" и магистерской программе Организация и технологии

международного и внутреннего туризма .
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