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• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой фафики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 
при использовании средств ИКТ 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение програмічьі учебной 
дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 
в том числе: 
лабораторные занятия (не предусмотрено) -

практические занятия 52 
контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе: 
самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 
подготовка рефератов 2 

решение задач 12 

Итоговая аттестация в форме дифферетіироваиньш зачёт 


