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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель учебной практики
- знакомство с процедурой и организацией документооборота па современном предприятии, знакомство с вычислительной математикой, реализация межпредметных связей и закрепление навыков общения с ЭВМ.
1.2. Задачи учебной практики:
приобретение навыков студента в области делопроизводства;
приобретение навыков в разработке, внедрении и обеспечении функционирования единого в организации технологического процесса документирования и работы с документами и документной информацией на основе использования современных автоматизированных технологий;
 составление, оформление документов, учет, регистрация, контроль исполнения
документов, справочно-информационная работа, хранение документов;
 изучение численных методов решения нелинейных уравнений и задач линейной
алгебры;
 разработка алгоритмов на уровне схем;
 закрепление навыков алгоритмизации и программирования;
 составление, отладка и тестирование программ.



1.3. Место учебной практики в структуре основной образовательной программы
Учебная практика относится к базовой части пятого раздела ООП, (код Б5).
1.4. Требования к уровню освоения содержания учебной практики
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих
компетенций:
- обладать способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-8);
- обладать способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4):
- обладать способностью применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы
обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать
и тестировать программы (ПК-10);
- обладать способностью применять системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач (ПК-21).
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
знать:
- основные понятия и принципы работы в сети; систему организации документооборота на
современном предприятии; назначение и основные возможности инструментальных средств
обработки экономической информации;
уметь:
- обосновать выбор средств для решения конкретных задач численного анализа; организовать технологический процесс документирования на предприятии: использовать основные
приемы обработки экспериментальных данных, построения диаграмм: работы с базами данных;
владеть:
- навыками составления проекта информационного ресурса в сети Интернет; навыками работы с документами и документной информацией на основе использования современных автоматизированных технологий; навыками использования возможностей вычислительной техники и программного обеспечения для решения экономических задач.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ФОРМАМ
ОБУЧЕНИЯ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
2.1. Распределение объема учебной практики по формам обучения

Индивидуальная работа
(огчет)
Самостоятельная работа

Аудиторных
часов
Лекции

Всего часов

Семестр

Форма итогового контроля

Курс
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работы
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2.2. Распределение объема учебной практики по видам учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость

Вид учебной нагрузки

Всего
часов,
недель

2.5
Организационное собрание
126
Самостоятельная работа
Выполнение индивидуального задания
108
Подготовка отчета
18
Дифф.зачет
Вид итогового контроля
(дифф. зачет)
Общая трудоемкость практики
час.
126
зач.ед.
3,5
недель 2нед. и 2 дня

в т. ч. в интерактивной
форме, час.
-

Распределение
но семестрам
2
2.5
126
108
18
Дифф.зачеч
126
3,5
2нед. и 2 дня

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Распределение разделов учебной практики по видам учебной работы
№
п/п

Виды учебной работы

Наименование
разделов практики
Делопроизводство
Численные методы

1
2

ИТОГО

Организационное
собрание
1
1,5
2,5

СРС
45
78,5
123,5

Всего
часов
46
80
126

Прохождение учебной практики базируется на теоретических знаниях и практических навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:
1. Введение в специальность.
2. Математика.
3. Информатика и программирование.
4. Компьютерный практикум.
5. Математическая экономика.
3.2 Разделы учебной практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№
п/п

Наименование обеспечиваемых
последующих дисциплин

Номер раздела дисциплины
1

2

1

Интернет-программирование

+

+

2

Математическое и имитационное моделирование

+

+

3.3 Практические занятия и самостоятельная работа
Наименование
этапов
практики
1. Делопроизводство

Содержание практических занятий и самостоятельной работы
-

2. Численные методы

-

Состав реквизитов документа, порядок их
оформления
Порядок оформления документов Виды
документов и их классификация.
Организационно-распорядительные и информационно-справочные документы
Численные методы решения нелинейных
уравнений
Численные методы решения задач линейной алгебры
ИТОГО

Объем в
час.
46

80

126

3.4 Контрольные мероприятия: индивидуальная работа (отчет)
Срок прохождения практики и выполнения индивидуального задания единый: 126 часов
(2 недели и 2 дня).
Для выполнения индивидуального задания предусмотрено 126 часов (2 недели и 2 дня).
Целью выполнения индивидуального задания является приобретение навыков работы в
области делопроизводства; изучение численных методов решения нелинейных уравнений и
задач линейной алгебры.
Содержание включает отчет о выполнении индивидуального задания (согласно разработанному обучающимся плану, согласованному с руководителем практики).
Структура, объем. Отчет по практике должен содержать титульный лист, индивидуальное задание, содержание, введение, основные разделы, заключение, список использованных
источников, приложения. Объем отчета должен составлять 20-25 страниц.
Прием отчетов по практике проводится в установленный кафедрой день в соответствии с
графиком учебного процесса.
Тематика индивидуальных заданий:
1. Состав реквизитов документа, порядок их оформления
2. Порядок оформления документов
3. Виды документов и их классификация. Организационно-распорядительные и информационно-справочные документы
4. Численные методы решения нелинейных уравнений
5. Численные методы решения задач линейной алгебры
График контрольных мероприятий
Этапы
выполнения

Форма
контроля

Номер недели практики
Первая неделя

Вторая неделя +2 дня

ВЗ

-

Условные обозначения форм контроля:
ВЗ - выдача индивидуального задания;
П — прием отчетов;
3 - защита отчетов по учебной практике.

Прием отчетов
(до 20.09)
П

Защита отчетов
(до 25.09)
3

4. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ К ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМ КОМПЕТЕН ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

Компетенции
Этапы
практики
Делопроизводство
Численные методы
всего часов

Компетенции

Кол-во
часов

46
80
126

ОК

ПК

ПК

ПК

8

4

10

21

+
+

+
+

+

31,5

31,5

31,5

+
+
31,5

+

∑
комп.

час

4
4
4

11,5
20
31,5

tcp,

Вид учеб- Оценка резульной рататов
боты

СРС
СРС

Дифф.зачѐт

5 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Рекомендуемая литература по дисциплине
а) Основная литература.
1. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Гриф МО РФ,.* Пятибратов
А.П., Гудыно Л.П., Кириченко, 2008
2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для вузов/
М.В. Гаврилов.- М.: Гардарики, 2007.- 655с.
3. Кирсанова М.В., Аксенов ЮМ. Курс делопроизводства. Документационное обеспечение управления. — М. — Новосибирск: ИНФРА-М, 2011.
4. Численные методы: Учеб. пособие для вузов/ М.П. Лапчик, М.И. Рагулина, Е.К.
Хеннер; Под ред. М.П. Лапчика.- 4-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2008.- 384с. -(
Высшее профессиональное образование)
б) Дополнительная литература:
1. Численные методы в примерах и задачах: Учеб. пособие для вузов/ В.И.Киреев.
А.В.Пантелеев.- 3-е изд., стереотип..- М.: Высш. школа, 2008.- 480с..-(Прикладная
математика для ВТУЗов)
2. ГОСТ Р6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации, требования к оформлению документов.
5.2 Методические разработки по дисциплине
а) Практические занятия
Методические указания по учебной практике находятся в разработке.
б) Лабораторные работы
Не предусмотрены.
в) Контрольное мероприятие: индивидуальная работа (отчет)
Не предусмотрено.
5.3 Аудио-, видео - и компьютерные средства обеспечения дисциплины
1. CD. Самоучитель. Экономические и финансовые расчеты в Excel. / В. Пикуза, А. Гаращенко. - Издательский дом «Питер», 2007.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация учебной практики требует наличия:
- лекционных кабинетов - ауд. 3217;
- лабораторий - не требуется;
- дисплейных классов - ауд. 3234 или ауд. 3236;
- специализированных аудиторий - не требуется.
Оборудование лекционного кабинета для проведения организационного собрания: интерактивная доска, проекционное оборудование, плазменная панель. Технические средства
обучения: 12 персональных компьютеров на базе процессора Реntium(R) IV, объединенных в ЛВС с доступом в Internet.
Оборудование лабораторий (классов, аудиторий): не требуется.

