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ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации произ-

водства 

 

Цели освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний, полученных студентами по фунда-

ментальным дисциплинам в процессе обучения и приобретение практических навыков. 

Результаты обучения: 

Знать: 

- особенности своей будущей профессии  и ее социальную значимость; 

- способы получения и обработки информации из различных источников; 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного  общества; 

 

Уметь:  

- - самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и информа-

ционные технологии. 

 - использовать в профессиональной деятельности методы математического анализа и модели-

рования. 

 - работать с компьютером как с средством обработки информации  и интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде.  

 - работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной 

деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией. 

 -использовать, обобщать и анализировать информацию, применять методы и средства позна-

ния. 

 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, на-

выками работы с компьютером; 

- навыками работы с компьютером. 

 

Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Недели 
Вид промежуточной 

аттестации 

1 2 2 зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины: 1. Подготовительный этап: ознакомление с графиком проведения практи-

ки, сроками проведения, целями и задачами практики,  порядком и приема и защиты отчета по учеб-

но-ознакомительной практике, получение индивидуального задания. Техника безопасности работы в 

компьютерном классе. 2. Занятия в компьютерном классе: выполнение лабораторных работ. Заклю-

чительный этап:  написание отчета по учебно-ознакомительной практике.  При создании отчета  сту-

денту необходимо соблюдать правила создания качественных текстовых документов.  Отчет оформ-

ляется в виде текстового документа, созданного с использованием текстового процессора MS Word   

Сдача отчета, на проверку преподавателю в течение 3-х дней после окончания практики.  

Защита отчета преподавателю. Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы, 108 часов. 


