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Формирование информационной компетентности 
сервис-менеджеров сферы услуг (в нашем случае – ме-
неджеров туристских услуг) в процессе их подготовки 
в системе среднего профессионального образования 
(СПО) должно осуществляться субъектами образова-
тельного процесса (преподавателями и студентами тех-
никумов и колледжей в их совместной деятельности) в 
соответствии с исходными положениями, определяющи-
ми общую организацию реализации содержания СПО, 
формы, методы и технологии подготовки востребован-
ных работодателем специалистов. Иными словами, и 
обучающие, и обучаемые в их совместной деятельности 
должны соблюдать те организационно-педагогические и 
специально-профессиональные условия и принципы, ко-
торые являются руководящими требованиями или пред-
писаниями необходимых действий, от которых зависят 
эффективные и рациональные нормы деятельности для 
достижения определённой цели [1]. 

При этом безусловным условием формирования 
информационной компетентности сервис-менеджеров 
туризма, как одной из ключевых профессиональных 
компетенций специалистов данной категории, является 
директивно определённое требование к их подготовке, 
определяемое ныне действующими Федеральными го-
сударственными образовательными стандартами СПО 
(ФГОС СПО). Как отмечается в свободной Интернет-
энциклопедии Википедии, система СПО «имеет своей 
целью подготовку специалистов среднего звена, удов-
летворение потребностей личности в углублении и рас-
ширении образования на базе основного общего, сред-
него (полного) общего или начального профессиональ-
ного образования. Оно может быть получено в образо-
вательных учреждениях среднего профессионального 
образования (техникумах, училищах, колледжах) или на 
первой ступени вузов» [2].

Анализ различных толкований понятия «условия», 
приведенных в словарях и психолого-педагогиче-
ских исследованиях (Г.В. Козберг, А.М. Новиков, Е.Е. 
Чудина и др.), позволяет сделать вывод о том, что под 
условиями можно понимать специально создаваемые 
обстоятельства, которые обеспечивают достижение за-
ранее поставленных педагогических целей. По результа-
там проведенного нами исследования можно выделить 
организационно-педагогические условия, включающие 
общие, частные и специальные, создание которых по-
зволит обеспечить эффективное формирование инфор-
мационной компетентности менеджера туристских ус-
луг в системе СПО. 

Исходя из трактовки целей и задач СПО, приведённых 
выше, и руководствуясь задачами нашей статьи, можно 
отметить, что наиболее адекватным для определения ор-
ганизационно-педагогических условий формирования 
информационной компетентности сервис-менеджеров 
туристских услуг в процессе их подготовки в системе 

СПО, будет традиционная трактовка этого понятия В.И. 
Андреевым, который определяет их как обстоятельства 
образовательного процесса, являющиеся результатом 
целенаправленного эффективного действия, т.е. отбора, 
конструирования и применения элементов содержания, 
методов, форм и технологий обучения для достижения 
определённых целей [3]. 

Информационная компетентность специалиста, под-
готавливаемого в системе СПО среди его ключевых 
компетенций, дефинируется нами как: система знаний, 
умений и навыков самостоятельного поиска, анализа, 
отбора, трансляции и ретрансляции необходимой про-
фессиональной и иной информации, её систематизации, 
преобразования, хранения и передачи в момент вос-
требованности. Проблема формирования информаци-
онной компетентности на разных ступенях обучения 
исследовалась такими учёными и практиками, как: Е.В. 
Иванова, А.О. Ивонин, О.И. Кочурова, В.Ф. Кочуров, 
Н.Х. Насырова, Э.П. Семенюк, М.А. Холодная, Л.Д. 
Васильева, Н.Г. Витковская, А.В. Вишнякова, О.Б. 
Зайцева, С.В. Зильберман, Н.В. Кисель, А.Н. Костиков, 
И.А. Кулантаева, Е.В. Назначило, A.M. Оробитский и 
др. 

Если же использовать положения ныне действующих 
нормативных документов, то термин «информацион-
ная компетентность» относится к ключевым терминам 
ФГОС СПО и определяется как: способность и умение 
самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обра-
батывать и передавать необходимую информацию при 
помощи устных и письменных коммуникативных ин-
формационных технологий. С этим термином тесно вза-
имосвязаны понятия «информационная грамотность» 
и «информационная культура». Информационная гра-
мотность студентов является основой, начальным уров-
нем формирования информационной компетентности и 
включает в себя совокупность знаний, умений, навыков, 
поведенческих качеств обучающегося, позволяющих 
эффективно находить, оценивать и использовать инфор-
мацию для успешного включения в разнообразные виды 
деятельности и отношений [4-8].

Информационная компетентность имеет объектив-
ную и субъективную стороны. Объективная сторона 
заключается в требованиях, которые социум предъяв-
ляет к профессиональной деятельности современного 
специалиста. Субъективная сторона информационной 
компетентности специалиста является отражением объ-
ективной стороны, которая преломляется через его ин-
дивидуальность, профессиональную деятельность, осо-
бенности мотивации в совершенствовании и развитии 
своей информационной компетентности. 

Применимо к квалификации специалиста «менеджер 
туристских услуг» следует отметить те требования его 
должностной инструкции, которые можно объединить в 
одно общее качество: менеджер по туризму – это спе-
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циалист, который организует путешествие «под ключ», 
помогает выбрать страну, место для путешествия, офор-
мить необходимые документы и обеспечивает клиентов 
необходимой информацией. Потому уровень сформиро-
ванности информационной компетентности сервис-ме-
неджера туристских услуг, безусловно, определяется не 
только содержанием профессионального образования, 
но и уровнем информационной компетентности. В про-
цессе определения и реализации содержания профессио-
нальной подготовки студентов колледжей и техникумов 
сервисных технологий ключевое значение придаётся 
региональному компоненту, так как за счёт него регу-
лируются региональные интересы и потребности в тури-
стическом бизнесе, а также наиболее полно удовлетво-
ряются образовательные потребности самих студентов. 
Кроме того, посредством самообразования студенты 
дополняют свои профессиональные знания. Всё это на-
полняет и обогащает содержание профессиональной 
подготовки студентов новым содержанием, определяю-
щим весь комплекс педагогических условий и средств 
педагогической коммуникации, реализуемых в процессе 
подготовки менеджера туристских услуг. В свою оче-
редь, содержание образования реализуется педагогами 
в совместной деятельности со студентами посредством 
информационных технологий педагогической коммуни-
кации и технологий обучения. 

Создание необходимых организационно-педагоги-
ческих условий для эффективного формирования про-
фессиональной компетентности сервис-менеджера ту-
ристских услуг в системе СПО продиктовано насущной 
потребностью социума в совершенствовании професси-
ональной и информационной подготовки специалистов 
в данной области. Изменение потребностей социума в 
данных специалистах требует и изменений в подходе к 
их подготовке. В этих условиях необходим поиск адек-
ватных организационно-педагогических условий для 
обеспечения эффективности подготовки менеджеров 
туристских услуг.

На основе теоретического и экспериментального 
исследования мы выделяем следующие организацион-
но-педагогические условия формирования профессио-
нальной компетентности сервис-менеджера туристских 
услуг в системе СПО по трем основным категориям – 
общие, частные и специальные:

1. Общие организационно-педагогические условия:
- материально-техническая обеспеченность и про-

граммная оснащенность, обеспечивающие выбор необ-
ходимых информационных технологий, инструменталь-
ных и компьютерных средств для организации процесса 
профессиональной деятельности;

- повышение квалификации педагогических кадров 
системы СПО; 

- учебно-методическое обеспечение и внедрение мо-
дульной и Интернет-технологий обучения в процессе 
реализации профессионально-ориентированного обуче-
ния.

2. Частные организационно-педагогические условия:
- условия для самообразования и профессионального 

саморазвития студентов техникумов и колледжей в об-
ласти информационных технологий; 

- создание условий для информационной поисково-
исследовательской деятельности студентов, связанной 
с функционированием объектов профессиональной де-
ятельности.

3. Специальные организационно-педагогические ус-
ловия:

- обеспечение условий производственной деятельно-
сти с помощью используемых информационных техно-
логий и средств их реализации; 

- обеспечение выбора методов и средств использо-
вания специализированных программных продуктов 
и информационных возможностей глобальной сети 
Интернет. 

Обоснуем необходимость обеспечения каждого из 
условий в формировании информационной компетент-
ности сервис-менеджеров туристских услуг в системе 
СПО.

Материально-техническая обеспеченность и про-
граммная оснащенность, обеспечивающая выбор необ-
ходимых информационных технологий, инструменталь-
ных и компьютерных средств для организации процесса 
профессиональной деятельности является важным ус-
ловием эффективного формирования информационной 
компетентности менеджера туристских услуг. В совре-
менной системе СПО серьёзные трудности и сложности 
представляет создание и поддержание учебно-лабора-
торной и компьютерно-исследовательской базы, а также 
программного обеспечения на необходимом уровне, для 
качественной подготовки менеджера туристских услуг в 
соответствии с современными требованиями подготов-
ки специалистов данной категории. В первую очередь 
это требует достаточного бюджетного и внебюджетного 
финансирования колледжей сервисных технологий. В 
то же время бюджетное финансирование деятельности 
средних учебных заведений становится ключевой про-
блемой, что не позволяет в полной мере создавать необ-
ходимые условия. В этом отношении средним професси-
ональным учебным заведениям необходимо изыскивать 
дополнительные возможности за счёт внебюджетных 
средств, в частности, заключение договоров с туристи-
ческими компаниями и аналогичными бизнес-структу-
рами по подготовке для них специалистов по долгосроч-
ной целевой программе.

Повышение квалификации педагогических кадров 
системы СПО является важнейшим условием формиро-
вания информационной компетентности сервис-менед-
жера туристских услуг, поскольку позволяет педагогам 
в процессе обучения, при организации и проведении 
творческой научно-исследовательской работы со сту-
дентами использовать последние научные достижения 
в области информационных технологий, компьютерных 
средств, программного обеспечения. Позволяет рацио-
нально и эффективно применять современные техноло-
гии и педагогические инновации, обмениваться опытом 
совместной деятельности, а также совершенствоваться 
посредством самообразования. При этом особо стоит от-
метить, что в своевременной переподготовке нуждаются 
те преподавательские кадры, которые работают в обяза-
тельной области информационных технологий, посколь-
ку знания в этой области быстро устаревают, а новые 
появляются чрезмерно ускоренными темпами, такова 
природа развития информационных технологий в совре-
менном глобальном мире. При этом очень важно обеспе-
чение опережающей подготовки и переподготовки педа-
гогических кадров и стимулирование их инновационной 
деятельности [9-16]. Эффективное повышение квалифи-
кации преподавателей средних профессиональных учеб-
ных заведений должно происходить не только директив-
ным образом, но и посредством самообразования, путём 
участия в научно-методических и научно-практических 
конференциях различного статуса, через прохождение 
системы повышения квалификации при ведущих кол-
леджах и вузах страны, с помощью стажировок в зару-
бежных образовательных центрах, через аспирантуру и 
докторантуру и использование других форм.

Учебно-методическое обеспечение и внедрение мо-
дульной и Интернет-технологий обучения в процессе 
реализации профессионально-ориентированного обу-
чения представляет собой одно из важнейших условий 
формирования информационной компетентности ме-
неджера туристских услуг, так как обеспечивает эффек-
тивное использование Интернет-технологий и других 
эффективных традиционных и инновационных педаго-
гических технологий в обучении студентов на всех эта-
пах их профессионального становления. 

Условия для самообразования и профессионального 
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саморазвития студентов профильных техникумов и 
колледжей в сфере информационных технологий долж-
ны быть положены в основу подготовки менеджера ту-
ристских услуг в силу быстрого устаревания знаний и 
технологий в данной области и высоких темпов их об-
новления в современном мире. 

Создание условий для информационной поисково-ис-
следовательской деятельности студентов колледжей 
сервисных технологий, связанной с функционировани-
ем объектов профессиональной деятельности, являет-
ся необходимым условием развития информационной 
компетентности менеджеров туристских услуг, ибо спо-
собствует активному формированию у них творческих 
способностей, стремлению к самообразованию. Это 
обусловливает необходимость организации и проведе-
ния творческой научно-исследовательской работы сту-
дентов на всех этапах обучения. Студент, обладающий 
творческой исследовательской способностью, всегда 
будет иметь преимущество перед сверстниками, не про-
ходившими серьезную школу поисково-исследователь-
ской деятельности, и значительно быстрее и эффектив-
нее достигнет успеха в профессиональной и социальной 
деятельности [17-19]. Он будет иметь возможность про-
явить плодотворную инициативу и творчество в своей 
профессиональной деятельности, приобретёт еще боль-
шую уверенность в своих действиях. Вполне естествен-
но, что чувство удовлетворенности в профессиональной 
деятельности принесёт успех и радость и в социальной, 
и личной жизни индивида.

Обеспечение условий производственной деятель-
ности с помощью используемых информационных тех-
нологий, современных и перспективных средств их ре-
ализации направлено на успешное функционирование 
будущего места работы выпускников техникумов и кол-
леджей сервисных технологий, туристических и иных 
фирм, на повышение уровня обслуживания клиентов.

Обеспечение выбора методов и средств использо-
вания специализированных программных продуктов 
и информационных возможностей глобальной сети 
Интернет представляет собой одно из важнейших ус-
ловий эффективного формирования информационной 
компетентности у сервис-менеджеров туристских услуг. 
По сути, оно определяется интенсивностью внедрения в 
профессиональную деятельность туристских фирм гло-
бальных систем резервирования, специализированных 
компьютерных программ, а также созданием сайтов тур-
фирм и рекламой туристских услуг в Интернете.

В свою очередь, приведёнными организационно-пе-
дагогическими условиями обусловливается эффектив-
ность совместной деятельности педагога и студента, 
ориентированная на подготовку менеджеров туристских 
услуг в системе СПО. 

Студентами колледжей осуществляется решение за-
дач, которые они заранее отбирают, анализирует с точ-
ки зрения их обучающего, развивающего, профессио-
нального и воспитательного потенциала. От понимания 
и осознания поставленной педагогом задачи зависит и 
позиция обучаемого. Осознанные задачи и личностная 
их оценка являются тем условием, которое определяет 
положительное отношение личности к поставленной за-
даче и стремление ее разрешить.
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Одной из наиболее часто обсуждаемых проблем в 

российском обществе является модернизация системы 
образования в целом и высшего профессионального об-
разования в частности. В числе основных задач, сфор-
мулированных в Болонской декларации 1999 года, ко-
торую Россия подписала в 2003 году, направленных на 
единение Европы в области образования, содержатся 
переход на двухступенчатую систему высшего образо-
вания (бакалавриат – магистратура) и введение оценки 
трудоёмкости в терминах зачётных единиц. 

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 050100 
Педагогическое образование (квалификация (степень) 
«бакалавр») от 17 января 2011 г. № 46 [1] основная об-
разовательная программа бакалавриата предусматрива-
ет изучение следующих учебных циклов и разделов. К 
циклам относятся: гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл, математический и естественнонаучный 
цикл, профессиональный цикл; к разделам: физическая 
культура, учебная и производственная практики, итого-
вая и государственная аттестация.

Согласно требованию 7.15 к условиям реализации 
основных образовательных программ бакалавриата 
ФГОС ВПО [1], раздел ООП «Учебная и производствен-
ная практики» является обязательным и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую подготов-
ку обучающихся. 

После внедрения в ФГБОУ ВПО «Поволжская го-
сударственная социально-гуманитарная академия» 
двухуровневой системы высшего профессионального 
образования немаловажную роль в процессе обучения 
студентов, обучающихся по направлению подготов-
ки 050100 Педагогическое образование по профилям 
«Математика» и «Информатика», стала играть учебная 
практика, представляющая собой на факультете матема-
тики, физики и информатики конструктивно-вычисли-
тельный практикум.

Целью учебной практики является углубление и за-

крепление полученных теоретических знаний и практи-
ческих навыков в области математики. Практика пред-
полагает подготовку студентов к решению следующих 
задач в области педагогической деятельности:

– анализ и систематизация теоретических знаний по 
некоторым разделам дисциплин «Математический ана-
лиз» и «Геометрия», а именно: введение в анализ, диф-
ференциальное и интегральное исчисления, вводный 
курс геометрии, аналитическая геометрия;

– приобретение практических умений и навыков при 
решении задач по вышеперечисленным разделам;

– приобретение практического опыта работы в ко-
манде;

– подготовка студентов к последующему осознанно-
му изучению профессиональных, в том числе профиль-
ных, ‘дисциплин.

Конструктивно-вычислительный практикум относится 
к разделу «Учебная и производственная практика» ООП. 
Учебная практика организуется и проводится на базе 
аудиторного фонда факультета математики, физики и 
информатики Поволжской государственной социаль-
но-гуманитарной академии под руководством веду-
щих преподавателей кафедры математики и методики 
обучения.

Сроки проведения учебной практики в соответ-
ствии с графиком учебного процесса 40–41 учебные 
недели второго и четвертого семестров.

Учебная практика опирается на результаты форми-
рования следующих компетенций:

- способность применять основной аппарат фунда-
ментальных и прикладных математических теорий к 
решению разнообразных теоретических и практических 
задач (СКМ-4);

- способность применить метод математического мо-
делирования к решению прикладной задачи (СКМ-5).

Для прохождения практики студент должен 
знать: 
– теорию пределов, основные понятия и теоремы 

дифференциального и интегрального исчислений;
– суть метода координат, основные формулы и теоре-
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