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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-3-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого г <
ПК-11-3 готовность использовать современные достижения науки и передовой тех крл{о 
учно-исследовательских работах в сфере туризма
ПК-13-2 готовность представлять результаты научного исследования в сфере тури: 
отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных выступлений и 
обсуждений
ПК-3-2 готовность применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия 
ных решений в деятельности предприятий туристской индустрии

Результат обучения
Знать:

ОК-3-3 способы саморазвития, самореализации, использования творческого 
ПК-3-2 методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструктивных 
деятельности предприятий туристской индустрии
ПК-11-3 современные достижения науки и передовой технологии в научно- 
исследовательских работах в сфере туризма
ПК-13-2 методологию представления результатов научного исследования в 
в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций ффбличнцгх 
выступлений и обсуждений

Уметь:
ОК-3-3 использовать способы саморазвития, самореализации, использований 
потенциала
ПК-3-2 применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия консфр} 
решений в деятельности предприятий туристской индустрии 
ПК-11-3 использовать современные достижения науки и передовой технолс 
исследовательских работах в сфере туризма
ПК-13-2 представлять результаты научного исследования в сфере туризма (з 
тов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных 
обсуждений 

Владеть:
ОК-3-3 технологией саморазвития, самореализации, использования творчес|фг|э 
ла
ПК-3-2 способностью применять методы анализа, поиска, моделирования и 
структивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии 
ПК-11-3 способностью использовать современные достижения науки и перф 
гии в научно-исследовательских работах в сфере туризма 
ПК-13-2 способностью представлять результаты научного исследования в сЩефе 
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выступлений и обсуждений
Краткая характеристика дисциплины

Параметры персонального компьютера и периферийных устройств 
; Программное обеспечение разработки документации

2 з.е. (72час) 

зачет;_______
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