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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Пакеты прикладных программ 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель обучение студентов навыкам профессиональной работы с компьютерными 

программами, необходимыми будущему инженеру. 

Задачи:  

− изучение основных принципов обработки числовых данных с помощью популярных 

пакетов прикладных программ; 

− развитие практических навыков работы на персональном компьютере. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-2 владением достаточными 

для профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером 

Знать: 

- устройство и возможности персонального компьютера; 

- основные виды компьютерных программ (текстовых, 

графических, расчетных) для решения профессиональных 

задач; 

- основы программирования для решения 

профессиональных задач; 

- принципы работы систем автоматизированного 

проектирования. 

Уметь: 

-  использовать персональный компьютер во всех 

технических аспектах работы в сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере и 

оргтехнике; 

- основами программирования; 

- навыками работы с прикладными программами. 

ОПК-4 пониманием сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества, способностью 

получать и обрабатывать 

информацию из различных 

источников, готовностью 

интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять информацию в 

доступном для других виде 

Знать: 

- источники информации и методы получения и обработки 

информации; 

- возможности информационных технологий. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации из различных 

источников; 

- проверять факты, самостоятельно анализировать 

информацию; 

-пользоваться прикладными программами; 

- обрабатывать, интерпретировать, структурировать 
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информацию. 

Владеть: 

- навыками оформления информации (составления 

обзоров, реферирования, аннотирования, презентации). 

ПК-2 умением моделировать 

технические объекты и 

технологические процессы 

с использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

автоматизированного 

проектирования, 

готовностью проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов 

Знать: 

- системы автоматизированного проектирования 

технических объектов и технологических процессов; 

- средства программного обеспечения и программирования 

для проектирования технических объектов и 

технологических процессов; 

- основы методов графического моделирования; 

- основы методов математического моделирования. 

Уметь: 

-  моделировать технические объекты и технологические 

процессы с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования.  

Владеть навыками: 

- проведения наблюдений и измерений, составления их 

описаний и формулировки выводов; 

- выполнения технических чертежей, сборочных чертежей 

и деталировки, а также чертежей общего вида в 

соответствии с ЕСКД; 

- составление схем, спецификаций, различных ведомостей 

и таблиц. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ» входит в часть дисциплин по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  Изучение 

данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Информационные технологии», 

«Информатика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Пакеты 

прикладных программ», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 

«Основы проектирования деревообрабатывающего оборудования», «Управление 

техническими системами». 

 

Краткое содержание дисциплины  

Обзор программных средств для оформления и обработки данных. Пакет анализа 

данных MS Excel. Описательная статистика. Пакет Анализ данных. Корреляционный анализ. 

Дисперсионный анализ. Пакет для статистической обработки экспериментальных данных 

«Statgraphics». 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 


