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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 

 



28 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1 Цель изучения дисциплины:  
обучение студентов навыкам профессиональной работы с компьютерными 

программами, необходимыми будущему инженеру. 
1.2 Задачи изучения дисциплины:  
− изучение основных принципов обработки числовых данных с помощью популярных 

пакетов прикладных программ; 
− развитие практических навыков работы на персональном компьютере. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

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 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. 

 
 



29 

 
3. 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 
«Компьютерная графика», «Управление техническими системами». 

  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
а) очная форма 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

4 

Общая трудоемкость дисциплины 6 (216) 6 (216) 
Контактная работа с преподавателем: 2 (72) 2 (72) 
занятия лекционного типа 1 (36) 1 (36) 
занятия семинарского типа  1 (36) 1 (36) 
в том числе: семинары   
практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы  1 (36) 1 (36) 
другие виды контактной работы    
в том числе: курсовое проектирование   
групповые консультации   
индивидуальные консультации   
иные виды внеаудиторной контактной работы    
Самостоятельная работа обучающихся: 3 (108) 3 (108) 
изучение теоретического курса (ТО) 1,5 (54) 1,5 (54) 
расчетно-графические работы (РГР) 1,5 (54) 1,5 (54) 
реферат, эссе (Р)   
курсовое проектирование (КР/КП)   
контрольная работа (Кн.р)   
другие виды самостоятельной работы   
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

1 (36) 
экзамен 

1 (36) 
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б) заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 6 (216) 1(36) 5(144) 
Контактная работа с преподавателем: 0,62 (22) 0,06(2) 0,56(20) 
занятия лекционного типа 0,22 (8) 0,06(2) 0,16(6) 
занятия семинарского типа  0,4 (14)  0,4 (14) 
в том числе: семинары    
практические занятия    
практикумы    
лабораторные работы  0,4 (14)  0,4 (14) 
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 4,38 (158) 0,94(34) 3,44 (124) 
изучение теоретического курса (ТО) 2,88 (104)  2,88 (104) 
расчетно-графические работы (РГР) 1,5 (54) 0,94(34) 0,56(20) 
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольная работа (Кн.р)    
другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

1 (36) 
 Экзамен 

1 (36) 
 
5. Содержание дисциплины 
а) очная форма 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционного 

типа, 
(акад.часов) 

 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самостоятел
ьная работа, 
(акад.часов) 

 Формируемые 
компетенции Семинары 

и/или 
практическ
ие занятия 

Лабора
торные 
работы 

 Модуль I      
1 Раздел 1 ПРОГРАММНЫЕ 

СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
     

1.1 Обзор программных средств для 
оформления и обработки данных 8   27 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 
1.2 Пакет анализа данных MS Excel. 

Выборка. Гистограмма. Описательная 
статистика 

8  12 27 ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-2 

 Итого по модулю 16  12 54  
 Модуль II      

2 Раздел 2 АНАЛИЗ ДАННЫХ      
2.1 Пакет Анализ данных. 

Корреляционный анализ. 
Дисперсионный анализ 

8  12 27 
ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 
 

2.2 Пакет для статистической обработки 
экспериментальных данных 
«Statgraphics» 

12  12 27 ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-2 

 Итого по модулю 20  24 54  
 Итого 36  36 108  
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б) заочная форма 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционного 

типа, 
(акад.часов) 

 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самостоятел
ьная работа, 
(акад.часов) 

 Формируемые 
компетенции Семинары 

и/или 
практическ
ие занятия 

Лабора
торные 
работы 

 Модуль I      
 Раздел 1 ПРОГРАММНЫЕ 

СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
     

1.1 Обзор программных средств для 
оформления и обработки данных 2   50 ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 
1.2 Пакет анализа данных MS Excel. 

Выборка. Гистограмма. Описательная 
статистика 

2  4 50 ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-2 

 Итого по модулю 4  4 100  
 Модуль II      
 Раздел 2 АНАЛИЗ ДАННЫХ      

2.1 Пакет Анализ данных. 
Корреляционный анализ. 
Дисперсионный анализ 

2   30 
ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 
 

2.2 Пакет для статистической обработки 
экспериментальных данных 
«Statgraphics» 

2  10 18 ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-2 

 Итого по модулю 4  10 58  
 Итого 8  14 158  

 
5.1 Занятия лекционного типа  
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
Тема 1. Обзор программных средств для оформления и обработки данных. 
Универсальные статистические пакеты. Специализированные пакеты. Универсальная 

математическая система MathCAD. Табличный процессор Microsoft Excel. Система числовой 
обработки данных Statistica. 

Тема 2. Пакет анализа данных MS Excel. Выборка. Гистограмма 
Общие сведения о пакете Анализ данных. Средства статистического анализа данных в 

Microsoft Excel. Визуализация данных средствами Excel. 
Тема 3. Пакет Анализ данных. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ. 
Microsoft Excel. Анализ данных с использованием статистических функций. 

Проведение корреляционного и дисперсионного анализа с помощью надстройки Excel Анализ 
данных. 

Тема 4. Пакет для статистической обработки экспериментальных данных 
«Statsgraphics».  

Сведения о возможностях. Ввод и анализ данных. Построение графиков. Система   
Statgraphics. Изучение методов  экспоненциального  сглаживания  и подбора   кривой   тренда.  

 
5.2 Занятия семинарского типа 
Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 
 
Учебным планом предусмотрены лабораторные работы 

№ 
п/п 

Модули и тем дисциплины Наименование и объем лабораторных работ 
(ОФ/ЗФ) 

 Модуль I  

1 Раздел 1 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

1.2 Пакет анализа данных MS Excel. Выборка. 
Гистограмма. Описательная статистика 

Лабораторная работа № 1. Генерирование случайных 
чисел. Построение гистограммы и кумулятивной кривой 
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(6/2 часа) 
Лабораторная работа № 2. Однофакторный 
дисперсионный анализ (6/2 часов) 

 Модуль II  
2 Раздел 2 АНАЛИЗ ДАННЫХ  

2.1 Пакет Анализ данных. Корреляционный 
анализ. Дисперсионный анализ 

Лабораторная работа № 3. Расчет статистических 
характеристик (12/0 часов) 

2.2 
Пакет для статистической обработки 
экспериментальных данных «Statgraphics» 

Лабораторная работа № 4. STATGRAPHICS (6/4 часов) 
Лабораторная работа № 5. Построение поверхности 
отклика (6/6 часа) 

Лабораторная работа №1. Генерирование случайных чисел. Построение гистограммы и 
кумулятивной кривой. 

Цель работы: познакомиться с выполнением обработки данных в Microsoft Excel. 
Краткое содержание работы. Преподаватель с использованием проектора демонстрирует 

возможности проведения обработки данных в программе. Студенты самостоятельно 
выполняют задания, предложенные преподавателем. 

Лабораторная работа №2. Однофакторный дисперсионный анализ. 
Цель работы: научиться  использовать однофакторный анализ 
Краткое содержание работы. Преподаватель с использованием проектора демонстрирует 

принцип использования однофакторный дисперсионный анализ; научиться определять 
степень зависимости между факторами;  научиться представлять графически полученные 
зависимости между факторами. Студенты выполняют индивидуальные задания. 

Лабораторная работа №3. Расчет статистических характеристик. 
Цель работы: научиться рассчитывать статистические характеристики 
Краткое содержание работы. Преподаватель показывает, как можно научиться вводить 

данные для расчета статистических характеристик; овладеть навыками работы по 
определению статистических характеристик. Студенты в группах выполняют задания, 
предложенные преподавателем. 

Лабораторная работа №4. STATGRAPHICS. 
Цель работы: научиться  работать в программе Statgraphics. 
Краткое содержание работы. Преподаватель возможности программы Statgraphics. 

Студенты самостоятельно выполняют задания в группах. 
Лабораторная работа №5. Построение поверхности отклика. 
Цель работы: научиться вводить данные для расчета коэффициентов уравнения регресси. 
Краткое содержание работы. Преподаватель показывает, как вводить данные для расчета 

коэффициентов уравнения регрессии и его нахождения. Студенты самостоятельно выполняют 
задания в группах. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

 
Тема Изучаемые вопросы 

Количество часов 
на СР 

Перечень учебно-
методического 
обеспечения ОФ ЗФ 

 Модуль I     
 Раздел 1 ПРОГРАММНЫЕ 

СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ 

   
 

1.1 1.1 Обзор программных средств 
для оформления и обработки 
данных 

Универсальные 
статистические пакеты. 
Специализированные 
пакеты. Универсальная 
математическая система 

10 26 [11] 
[4] 
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MathCAD. 
1.2 1.2 Пакет анализа данных MS 

Excel. Выборка. Гистограмма. 
Описательная статистика 

Общие сведения о пакете 
Анализ данных. Средства 
статистического анализа 
данных в Microsoft Excel.  

17 26 [11] 
[1] 

 Модуль II     
 Раздел 2 АНАЛИЗ ДАННЫХ     

2.1 2.1 Пакет Анализ данных. 
Корреляционный анализ. 
Дисперсионный анализ 

Microsoft Excel. Анализ 
данных с использованием 
статистических функций.  

10 26 [11] 
[1] 

2.2 2.2 Пакет для статистической 
обработки экспериментальных 
данных «Statgraphics» 

Система   Statgraphics. 
Изучение методов  
экспоненциального  
сглаживания  и подбора   
кривой   тренда. 

17 26 [11] 
[7] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 
Контрольные вопросы в курсе лекций   [11], контрольные 

вопросы в курсе 
лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

  

[11], вопросы и 
задания для 
самостоятельной 
работы в сборнике 
планов 
семинарских 
занятий 

Задания на расчетно-графическую работу 

54 54 

[11], методическое 
указание для 
выполнения 
расчетно-
графичеких работ 
[6] 

ИТОГО 108 158  
 

7. Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 
обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
 

Интерактивные формы проведения занятий 
Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 

обучения 
Кол-во часов 

ОФ/ЗФ 
Модуль I 

Лекции 

Обзор программных средств для 
оформления и обработки данных 

Активный диалог 
(дискуссия) 1/0,5 

Пакет анализа данных MS Excel. 
Выборка. Гистограмма. 
Описательная статистика 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 1/0,5 

Лабораторная 
Генерирование случайных чисел. 
Построение гистограммы и 
кумулятивной кривой 

Активный диалог 
(дискуссия) 4/2 
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Модуль II 

Лекции 

Пакет Анализ данных. 
Корреляционный анализ. 
Дисперсионный анализ 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 2/0,5 

Пакет для статистической 
обработки экспериментальных 
данных «Statgraphics» 

Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 2/0,5 

Лабораторная Расчет  статистических 
характеристик 

Активный диалог 
(дискуссия) 4/2 

Итого 14/6 
 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
9.1 Основная литература 
1. Смирнов, А.А. Прикладное программное обеспечение [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А.А. Смирнов. – М.: Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 357 с. - Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457616&sr=1 

2. Шпаков, П.С. Математическая обработка результатов измерений [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / П.С. Шпаков, Ю.Л. Юнаков. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 
410 с. - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435837&sr=1 

3. Воробьева, Ф.И. Информатика. MS Excel 2010 [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
/ Ф.И. Воробьева, Е.С. Воробьев. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. – 100 с. - Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1 

4. Плещинская, И.Е. Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / И.Е. Плещинская [и др]. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2014. – 195 с. - 
Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428781&sr=1 

5. Пожарская, Г.И. Mathcad 14. Основные сервисы и технологии [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Г.И. Пожарская, Д.М. Назаров – М.: Национальный открытый университет 
«ИНТУИТ», 2016. – 139 с. - Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429120&sr=1 

9.2 Дополнительная литература 
6. Пакеты прикладных программ: Методические указания для выполнения 

контрольных и расчетно-графических работ для студентов направления 151000 
Технологические машины и оборудование, 250400 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств очной и заочной форм обучения. – Лесосибирск: Лф 
СибГТУ, 2012.- 12 с. 

7. Пакеты прикладных программ [Текст]: Методические указания для выполнения 
лабораторных работ для студентов направления 151000 Технологические машины и 
оборудование, 250400 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств очной и заочной форм обучения / Сост. Каверзин И.В. – Лесосибирск: Лф 
СибГТУ, 2012.- 31 с 

8. Горбаченко, И. М. Информатика. EXCEL [Текст]: учеб. пособие для студ. спец. 
080502, 250403 очной и заочной форм обучения / И. М. Горбаченко. - Красноярск: СибГТУ, 
2009. 

9. Рогачевский, А. Г. Информатика. Excel. Вычисления с помощью стандартных 
функций. Сборник заданий для самостоятельной работы [Текст]: учеб. пособие для студ. спец. 
170400, 171100, 260100, 260200 очной формы обучения / А. Г. Рогачевский, К. В. Гудаев. - 
Красноярск: СибГТУ, 2005. - 59 с.  

10. Пакеты прикладных программ. Использование MathCAD в инженерных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457616&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435837&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428781&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429120&sr=1
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расчетах [Текст]: метод. указания к лаб. раб. для студ. спец. 250403, 280101, 150405 всех форм 
обучения / сост. Б. Д. Руденко [и др.]. - Красноярск : СибГТУ, 2010. - 23 с.  

11. Пакеты прикладных программ [Электронный ресурс]: электронный учеб.-
метод. комплекс  / сост. М.А. Зырянов – Электрон. дан. –  Лесосибирск, 2017. Режим 
доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

 
Официальные издания 
12. ГОСТ Р 53622-2009. Информационные технологии. Информационно-

вычислительные системы. Стадии и этапы жизненного цикла, виды и комплектность 
документов [Текст]. – Введ. 2011-01-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 12 с. 

13. ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Информационно-библиотечная деятельность. Библиография. Термины и определения 
[Текст]. – Взамен ГОСТ 7.0-84, ГОСТ 7.26-80; введ. 2000-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 1999. 
– 23 с. 

Справочно-библиографические  издания 
14. Прикладная информатика [Электронный ресурс]: справочник / под ред. В. Н. 

Волкова, В. Н. Юрьева. – Электрон. дан. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 568 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=120310&sr=1  

15. Теория систем и системный анализ в управлении организациями [Электронный 
ресурс]: справочник: учебное пособие / М.П. Силич, В.А. Силич ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления 
и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2013. - 340 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480615&sr=1  

16. Воройский, Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-
справочник [Текст]: вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах / Ф. 
С. Воройский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Либерея, 2001. – 536 с. 

Специализированные периодические издания  
17. КомпьютерПресс [Текст]: журнал / учредитель ООО «КомпьютерПресс». – 1989. 

– М., 2006-2013. – Выходит ежемесячно. – ISSN 0868-6157. 
18. CHIP [Текст]: компьютерный журнал. – М.: Издат. дом «Бурда», 2017-2018. – 

Выходит ежемесячно. – ISSN 1810-6617. 
19. Computer Bild [Текст]: журнал о компьютерной и цифровой технике. – М.: Издат. 

дом «Бурда», 2011-2015. – Выходит один раз в две недели. – ISSN 2308-815Х. 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Unified Modeling Language™ (UML®) Resource Page [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.uml.org.  
2. Вендров, А. М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования 

информационных систем [Электронный ресурс] / А. М. Вендров. – Электрон. дан. – М.: 
Финансы и статистика, 1998. – 98 с. – Режим доступа: 
http://citforum.ru/database/case/index.shtml. 

3. Рубцов, С. В. Методология структурного анализа и проектирования SADT 
[Электронный ресурс]: монография / С. В. Рубцов. – Электрон. дан. – [Б.м.], 2000. – Режим 
доступа: http://or-rsv.narod.ru/SADT/SADT.htm. 

4. Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске: [сайт]. – 
Лесосибирск, 2004 – http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog (дата обращения: 03.03.2022). – Текст : 
электронный. 

5. КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 
1992– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный. 

6. Лань: электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – 
URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – 
Текст: электронный. 

http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=120310&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480615&sr=1
http://www.uml.org/
http://citforum.ru/database/case/index.shtml
http://or-rsv.narod.ru/SADT/SADT.htm
http://e.lanbook.com/
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7. Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : [сайт]. – 
Москва, 2010 – . – URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по 
подписке. – Текст: электронный. 

8. ЮРАЙТ: образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: 
https://urait.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

9. IPR SMART: [взамен IPRbooks]: цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – 
Москва, 2021 – . – URL: https://www.iprbookshop.ru/(дата обращения: 03.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

10. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : 
[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения]: [сайт]. – URL: 
https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
– Текст: электронный. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 
работу. В ходе лекций обучающимся рекомендуется:  
- вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
обучающемуся необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 
ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 
консультаций. 

Лабораторная работа 

Лабораторная работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 
подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя. Лабораторные работы выполняются студентами в компьютерных 
аудиториях. Номер варианта лабораторной работы определяет преподаватель по 
списку группы. Каждую лабораторную работу студент должен защитить устно, 
предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы. 
Лабораторные работы оценивается по критериям, представленным в пункте 4.1 
фонда оценочных средств. 

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 
курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающегося в 
системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 
(расчетно-графическая работа) 

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным условием для 
допуска студента к зачету. Расчетно-графическая работа представляет собой 
изложение в письменном виде результатов теоретического анализа и 
практической работы студента по определенной теме. Содержание расчетно-
графической работы зависит от выбранного варианта. Работа представляется 
преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. 
Защита расчетно-графической работы проходит в форме собеседования во время 
консультаций (до начала зачета или экзамена), во время зачёта или в сроки, 
установленные графиком экзаменационной сессии. 
Расчетно-графическая работа оценивается по критериям, представленным в 
пункте 4.2 фонда оценочных средств. 

Подготовка к экзамену Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dl.sibsau.ru/
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других источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных 
работ. 

 
12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
- Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.); 
- Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625); 
- Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487); 
- Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение); 
- Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение); 
- Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 23); 
- Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.); 
- Dr. Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 06.07.2021) 
- Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Специальные помещения: 
1. Учебная аудитория для проведения  занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория 
(мультимедийный класс) на 38 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации:  

- компьютер Intel (R) Core (TM)2 Duo 
- проектор BenQ MX503 (г.в. 2013) 
- электронные плакаты по курсу «Сети ЭВМ»; 
- веб - камера Logitech; 
- веб - камера D-Link; 
- экран настенный для проекционного оборудования; 
- учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины по дисциплине «Информатика»; 
- компьютерный стол; 
- доска аудиторная зеленая. 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля. Компьютерный класс на10 посадочных 
мест  с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации, 10 компьютеров: 
компьютер- системный блок системный блок 250W/ Biostar P4M900-M7 / Intel Celeron 3.2 
ГГц/DDR2* 1024 Mb, монитор 1280*1024 LCD. 

3. Помещение для самостоятельной работы. Компьютерный класс на 16 посадочных 
мест  с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации, 16 компьютеров: 
компьютер - системный блок 250W/ x86/ Intel Celeron Dual 2.5 ГГц/DDR2* 1024 Mb, монитор 
1280*1024 LCD. 

4. Помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 
компьютер – DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 
Gb, компьютер – DualCore Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb. Компьютер – DualCore Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 
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Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn 45CM/45GM, RAM 
1024Mb, HDD 120 Gb. 

5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специализированное помещение для ремонта компьютеров и оргтехники: 
набор отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Пакеты прикладных программ  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Пакеты прикладных программ  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамен. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 
- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль);  
- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен
ции 

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 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 

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. 
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проводить эксперименты по 
заданным методикам с 
обработкой и анализом 
результатов 

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. 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) очная форма 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 Модуль 1   
1 Раздел 1 ПРОГРАММНЫЕ 

СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
  

1.1 Обзор программных средств для 
оформления и обработки данных ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

 Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

1.2 Пакет анализа данных MS Excel. 
Выборка. Гистограмма. Описательная 
статистика ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

 Модуль 2   
2 Раздел 2 АНАЛИЗ ДАННЫХ   

2.1 Пакет Анализ данных. 
Корреляционный анализ. 
Дисперсионный анализ ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы  

2.2 Пакет для статистической обработки 
экспериментальных данных 
«Statgraphics» ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

 Промежуточная аттестация ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-2 

Промежуточная аттестация по 
дисциплине вопросы к экзамену 

 
б) заочная форма 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 Модуль 1   
1 Раздел 1 ПРОГРАММНЫЕ 

СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
  

1.1 Обзор программных средств для 
оформления и обработки данных ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

 Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 
семинарского типа; 
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задания для выполнения расчетно-
графической работы 

1.2 Пакет анализа данных MS Excel. 
Выборка. Гистограмма. Описательная 
статистика ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

 Модуль 2   
2 Раздел 2 АНАЛИЗ ДАННЫХ   

2.1 Пакет Анализ данных. 
Корреляционный анализ. 
Дисперсионный анализ ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы  

2.2 Пакет для статистической обработки 
экспериментальных данных 
«Statgraphics» ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2 

Текущий контроль: 
ситуационные задачи и задания  на занятиях 
семинарского типа; 
задания для выполнения расчетно-
графической работы 

 Промежуточная аттестация ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-2 

Промежуточная аттестация по 
дисциплине вопросы к экзамену 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1 Ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), формирование компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-2 

Формулировки задач и заданий приведены в сборниках планов семинарских занятий 
для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Данные 
сборники входят в состав электронного образовательного ресурса [11]. 

1. Разработка пользовательских приложений в среде Microsoft Office. 
2. Объект Application, его свойства, методы, события. 
3. Объект Workbook, его свойства, методы, события. 
4. Объект Range, его свойства, методы, события. 
5. Модель объектов Excel. Использование объекта Application. 
6. Использование функций рабочего листа. 
7. Модель объектов Access. Работа с формами, отчетами, запросами и таблицами. 
8. Работа с формами в среде Access. 
9. Объект Form модели объектов Access, свойства, методы. 
10. Работа с элементами управления в среде Access. Объект Control, его свойства. 
11. Использование модели объектов доступа к данным. 
12. Объект Recordset, его свойства.  
13. Объект Recordset, его методы.  
14. Модель объектов Word. Использование объекта Application. 
15. Работа с объектом Document. 
16. Работа с абзацами в среде Word. 
17. Работа с таблицами в среде Word. 
18. Работа с текстом в среде Word. Объекты Range и Selection, свойства, методы. 
19. Модель объектов Outlook. Работа с элементами Outlook. 
20. Использование объекта Application в среде Outlook. Коллекция Folders. 
21. Коллекция Attachments и объект Attachment. 
22. Модель объектов PowerPoint. Использование объекта Application. 
23. Работа с презентациями. Коллекция Presentations. 
24. Объект Presentation, его свойства, методы. 
25. Работа со слайдами. 
26. Работа с цветовыми схемами. 
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27. Обеспечение обмена данными между приложениями. 
28. Функция GetObject. 
29. Функция CreateObject. 
30. Использование ключевого слова New при интеграции приложений.  
 
3.2 Задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-2 
Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях по выполнению 

контрольных работ для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование. Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [11].   

Тема 1. Система компьютерной математики Maple. 
Тема 2. Система компьютерной математики Maple. Работа с графическими объектами. 
Тема 3. Система компьютерной математики Maple. Статистическая обработка данных. 
Тема 4. Пакет векторной графики Corel Draw. Основные возможности. 
Тема 5. Пакет векторной графики Corel Draw. Экспорт, импорт, масштабирование 

графических объектов. 
Тема 6. Система статистической обработки данных Statistica. 
 
3.3 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-2 
1. Универсальные статистические пакеты.  
2. Специализированные пакеты.  
3. Универсальная математическая система MathCAD.  
4. Табличный процессор Microsoft Excel. Система числовой обработки данных 

Statistica. 
5. Общие сведения о пакете Анализ данных.  
6. Средства статистического анализа данных в Microsoft Excel.  
7. Визуализация данных средствами Excel. 
8. Анализ данных с использованием статистических функций.  
9. Проведение корреляционного и дисперсионного анализа с помощью надстройки 

Excel Анализ данных. 
10. Система   Statgraphics. Изучение методов  экспоненциального  сглаживания  и 

подбора   кривой   тренда.  
11. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ. 
12. Интегрированные пакеты прикладных программ. 
13. Отличие векторной графики от растровой графики. 
14. Основные форматы растровых изображений, их отличия. 
15. Слои и их возможности в растровом редакторе. 
16. Выделение и трансформация областей в редакторе растровой графики Adobe 

PhotoShop. 
17. Рисование в растровом редакторе. 
18. Работа с текстом в редакторе растровой графики Adobe PhotoShop. 
19. Фильтры и другие эффекты Adobe PhotoShop. 
20.  Работа с цветом и цветовыми режимами в Adobe PhotoShop. 
 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
4.1. Решение ситуационных задач и заданий  на занятиях семинарского типа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК-2 
Знать: 

Сформированные: 
- навыки работы с персональным компьютером 
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- 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 
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 информацию. 
Владеть: 
- навыками оформления информации 
(составления обзоров, реферирования, 
аннотирования, презентации). 
ПК-2 
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, 

достаточные для профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
- понимание сущности и значение информации 
в развитии современного общества, 
способность получать и обрабатывать 
информацию из различных источников, 
готовность интерпретировать, структурировать 
и оформлять информацию в доступном для 
других виде (ОПК-4); 
- умение моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
готовностью (ПК-2). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- навыки работы с персональным компьютером 
достаточные для профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
- понимание сущности и значение информации 
в развитии современного общества, 
способность получать и обрабатывать 
информацию из различных источников, 
готовность интерпретировать, структурировать 
и оформлять информацию в доступном для 
других виде (ОПК-4); 
- умение моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
готовностью (ПК-2). 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- навыки работы с персональным компьютером 
достаточные для профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
- понимание сущности и значение информации 
в развитии современного общества, 
способность получать и обрабатывать 
информацию из различных источников, 
готовность интерпретировать, структурировать 
и оформлять информацию в доступном для 
других виде (ОПК-4); 
- умение моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
готовностью (ПК-2). 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- навыки работы с персональным компьютером 
достаточные для профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
- понимание сущности и значение информации 
в развитии современного общества, 
способность получать и обрабатывать 
информацию из различных источников, 
готовность интерпретировать, структурировать 
и оформлять информацию в доступном для 
других виде (ОПК-4); 
- умение моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
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сборочных чертежей и деталировки, а 
также чертежей общего вида в 
соответствии с ЕСКД; 
- составление схем, спецификаций, 
различных ведомостей и таблиц. 

готовностью (ПК-2). 

 
4.2. Выполнение расчетно-графической работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 
расчетно-графической работы; 
оформление, структура и стиль расчетно-
графической работы; самостоятельность  
выполнения расчетно-графичекой 
работы, сдача расчетно-графичекой 
работы в установленные сроки. 
 

Выполнены все задания расчетно-графической 
работы; работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль расчетно-графической 
работы образцовые; расчетно-графической 
работа выполнена самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения, 
заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания расчетно-графической 
работы с незначительными замечаниями; 
работа  выполнена в срок; в оформлении, 
структуре и стиле работы нет грубых ошибок; 
работа выполнена самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания расчетно-графической работы имеют 
значительные замечания, устраненные во 
время контактной работы с преподавателем; 
работа выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 
недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 
фрагментов работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в 
расчетно-графической работе решены не 
полностью или решены неправильно; 
содержание работы не соответствует 
поставленной теме; при написании работы не 
были использованы литературные источники; 
оформление работы не соответствует 
требованиям. 

 
4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) 
 

 

ОПК-2 
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 

Сформированные: 
- навыки работы с персональным компьютером 
достаточные для профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
- понимание сущности и значение 
информации в развитии современного 
общества, способность получать и 
обрабатывать информацию из различных 
источников, готовность интерпретировать, 
структурировать и оформлять информацию в 
доступном для других виде (ОПК-4); 
- умение моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
готовностью (ПК-2). 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
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компьютере и оргтехнике; 
- основами программирования; 
- навыками работы с прикладными 
программами. 
ОПК-4 
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 информацию. 
Владеть: 
- навыками оформления информации 
(составления обзоров, реферирования, 
аннотирования, презентации). 
ПК-2 
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. 

- навыки работы с персональным компьютером 
достаточные для профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
- понимание сущности и значение 
информации в развитии современного 
общества, способность получать и 
обрабатывать информацию из различных 
источников, готовность интерпретировать, 
структурировать и оформлять информацию в 
доступном для других виде (ОПК-4); 
- умение моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
готовностью (ПК-2). 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- навыки работы с персональным компьютером 
достаточные для профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
- понимание сущности и значение 
информации в развитии современного 
общества, способность получать и 
обрабатывать информацию из различных 
источников, готовность интерпретировать, 
структурировать и оформлять информацию в 
доступном для других виде (ОПК-4); 
- умение моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
готовностью (ПК-2). 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 
- навыки работы с персональным компьютером 
достаточные для профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
- понимание сущности и значение 
информации в развитии современного 
общества, способность получать и 
обрабатывать информацию из различных 
источников, готовность интерпретировать, 
структурировать и оформлять информацию в 
доступном для других виде (ОПК-4); 
- умение моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, 
готовностью (ПК-2). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 
и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 
расчетно-графических работ по теме и их защита. 
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В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения считается 
среднеарифметическая оценка, с учетом оценок за контрольные недели, посещаемости и 
активности на занятиях. 

Итоговые результаты объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную 
неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 
компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены с 
незначительными замечаниями 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, компетенции 
сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных задач выполнено, в них имеются ошибки 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 
не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не 
сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 
грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 
материалом не приведет к какому-либо значимому повышению 
качества выполнения учебных заданий 
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