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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Программное обеспечение и автоматизация профессиональной деятельности»

является формирование компетенции обучающегося в области автоматизированных систем обработки

информации и управления

1.2 Цель дисциплины «Программное обеспечение и автоматизация профессиональной деятельности»  – сформировать

у студентов знания, умения и навыки в области стандартизации, метрологии, сертификации продукции и услуг,

необходимые для обеспечения конкурентоспособности продукции/услуг и единства измерений при разработке,

производстве, испытаниях, эксплуатации и утилизации продукции, а также для организации планирования и

выполнения работ по стандартизации, метрологическому обеспечению и сертификации продукции, услуг и систем

качества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме

2.1.2 Прикладная математика и математические методы и модели в туристской деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика: организационно-управленческая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:


