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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Пакеты прикладных инженерных программ»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 2 3 2 

Семестр 

обучения: 

 

 3 6 3 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 3 4 2 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 108 144 72 

Лекции: (час.) 

 16 2 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 0 0 4 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 16 6 0 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 76 132 60 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет  Зачет с оценкой Зачет  

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 РГР Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Пакеты прикладных инженерных программ» является дисциплиной 

математического и естественно научного цикла. Целью дисциплины является 

формирование у студента необходимого объема знаний о прикладных инженерных 

программах и применения их в профессиональной деятельности 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- освоение навыков проектирования простых программных алгоритмов и 

реализации их на языке программирования; освоение работы в  прикладных инженерных 

программах относящихся к области  конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств;  

- работа с каким-либо из основных типов программ, предназначенных для  

математического и  имитационного моделирования;   

- использование основных технологий передачи  информации в среде локальных 

сетей, сети Internet; освоить методы создания проектов в приглядных программах, 

относящихся к области  конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств; 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.04.01). Дисциплина 

создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: «Математическое моделирование», «Основы САПР». Базовой для 

изучения является дисциплина «информатика» 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

 

ОПК-2 

 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

знает 

 

 

 

умеет 

 

 

 

 

 

владеет 

- этапы и методы постановки задач, разработки 

алгоритмов, оформления, внедрения и сдачи ПО 

САПР;  

 

-применять компьютеры в решении задач 

проектирования с использованием универсальных    

прикладных систем. 

-  создавать и отлаживать конкретное 

программное обеспечение;  

  

 -умением  инженерные проекты и виртуальные 

алгоритмы расчетов; 

-осуществлять обработку экспериментальных 

данных; 

факторов на составляющие силы резания и на 

температуру резания; 

 

 

 

 

Темы 1-5 
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Код 

компетенции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

ОПК-3 
 

способность использовать 

современные информационные 

технологии, прикладные 

программные средства при 

решении задач 

профессиональной деятельности  

знает 

 

 

умеет 

 

 

владеет 

-. современные информационные технологии и 

прикладные программные средства  

 

- создавать  документацию к разработанному 

программному продукту; 

 

- выполнять анализ экспериментальных данных 

влиянии различных факторов на исходный 

результат 

Темы 1-5 

 

ПК-3 Способность участвовать в 

постановке целей проекта 

(программы), его задач при 

заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, 

разработке, структуры их 

взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной 

деятельности. 

 

знает 

 

 

умеет 

 

 

владеет 

-технологии передачи  информации в среде 

локальных сетей, сети Internet 

 

- создавать  документацию к разработанному 

программному продукту; 

 

-выполнять анализ экспериментальных данных 

влиянии различных факторов на исходный 

результат 

Темы 1-5 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения/очно-заочная (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Пакеты прикладных инженерных программ и 

автоматизации проектных работ.  

Прикладные системы.  

Общая характеристика.  

Состав АРМ (автоматизированного рабочего места) 

Системное и прикладное ПО.  

Информационные процессы и потоки.  

Структура файловой системы.  

ПО для организация защиты информации в 

информационных технологиях 

Угрозы безопасности информации, их виды. Системы защиты 

данных в информационных технологиях. Методы и средства 

обеспечения безопасности информации. Защита от 

компьютерных вирусов. Защита информации в Интернете. 

Правовые аспекты защиты информации. 

4/ 4/4  По 

нормам 

16/18 

 

З,КР,РГР 

2. ПО для обработки графической информации  

Растровая, векторная и фрактальная графика. Создание, 

редактирование и просмотр графических изображений. 

Мультимедийные технологии обработки и представления 

информации. 
ПО для обработки инженерной информации 

Математическое моделирование инженерных задач. Основные 

принципы моделирования. Математические пакеты для инженерных 

4/ 4/4  По 
нормам 

16/18 
 

З,КР,РГР 
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Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

расчетов. 2D- и 3D- визуализация вычислений при решении 

инженерных задач различной сложности, создание анимации. 
Статистическая обработка экспериментальных данных. 

3. ПО для обработки текстовой информации  

Обработка текстовой информации: создание и редактирование 

документа, печать, использование других объектов в тексте. 

Обзор текстовых редакторов и процессоров. Использование 

переключателей. 

Основы компьютерной коммуникации 
Компьютерные сети, их классификация. Сетевые протоколы, 

стандарты, топологии, программное обеспечение компьютерных 

сетей. Организация сети Интернет. Теле- и видеоконференции. 
Спутниковые системы позиционирования, геоинформационные 

системы и их обеспечение. 

4/ 4/4  По 

нормам 

16/20 

 

З,КР,РГР 

4. ПО для обработки числовой информации  

Электронные таблицы: интерфейс, типы данных и способы их 

ввода, форматирование, сортировка, фильтрация, печать. 

Встроенные функции. Построение диаграмм. Моделирование и 

анализ экспериментальных данных в табличном процессоре.  

2/ 2/2  По 
нормам 

16/18 
 

З,КР,РГР 

 ПО для обработки баз данных, экспертные системы 
Типы баз данных, их проектирование и использование. 

Классификация систем управления базами данных. Свойства, 

типы, модели представления знаний, их приобретение и 

формализация. Экспертные системы и базы знаний.  

2/ 2/2   12/18 

 

З,КР,РГР 

ИТОГО 16/- 16/16  По 

нормам 

76/921 З,КР,РГР 

Условные обозначения: КР – контрольная работа; РГР-расчетно-графическая работа; З-зачет 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный и/ ускоренный сроки обучения) 

 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Пакеты прикладных инженерных программ и 

автоматизации проектных работ.  

Прикладные системы.  

Общая характеристика.  

Состав АРМ (автоматизированного рабочего места) 

Системное и прикладное ПО.  

Информационные процессы и потоки.  

Структура файловой системы.  

ПО для организация защиты информации в 

информационных технологиях 

Угрозы безопасности информации, их виды. Системы защиты 

данных в информационных технологиях. Методы и средства 

обеспечения безопасности информации. Защита от 

компьютерных вирусов. Защита информации в Интернете. 

Правовые аспекты защиты информации. 

1/0,5 1/2  По 

нормам 

20/12 З,КР,РГР 

2. ПО для обработки графической информации  

Растровая, векторная и фрактальная графика. Создание, 

редактирование и просмотр графических изображений. 

Мультимедийные технологии обработки и представления 

информации. 
ПО для обработки инженерной информации 

Математическое моделирование инженерных задач. Основные 
принципы моделирования. Математические пакеты для инженерных 

расчетов. 2D- и 3D- визуализация вычислений при решении 

инженерных задач различной сложности, создание анимации. 
Статистическая обработка экспериментальных данных. 

1/0,5 1/1  По 

нормам 

20/12 З,КР,РГР 



11 

Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. ПО для обработки текстовой информации  

Обработка текстовой информации: создание и редактирование 

документа, печать, использование других объектов в тексте. 

Обзор текстовых редакторов и процессоров. Использование 

переключателей. 

Основы компьютерной коммуникации 
Компьютерные сети, их классификация. Сетевые протоколы, 

стандарты, топологии, программное обеспечение компьютерных 
сетей. Организация сети Интернет. Теле- и видеоконференции. 

Спутниковые системы позиционирования, геоинформационные 

системы и их обеспечение. 

1/0,5 1/1  По 

нормам 

20/12 З,КР,РГР 

4. ПО для обработки числовой информации  

Электронные таблицы: интерфейс, типы данных и способы их 

ввода, форматирование, сортировка, фильтрация, печать. 

Встроенные функции. Построение диаграмм. Моделирование и 

анализ экспериментальных данных в табличном процессоре.  

0,5/0,25 0,5/1  По 
нормам 

18/12 З,КР,РГР 

5. ПО для обработки баз данных, экспертные системы 
Типы баз данных, их проектирование и использование. 

Классификация систем управления базами данных. Свойства, 

типы, модели представления знаний, их приобретение и 

формализация. Экспертные системы и базы знаний.  

0,5/0,25 0,5/1   18/12 З,КР,РГР 

ИТОГО 4/2 4/6  По 

нормам 

96/60 З,КР,РГР 

Условные обозначения: КР – контрольная работа; РГР-расчетно-графическая работа; З-зачет 



 

Таблица Д3 – Лабораторные работы (очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

Разработка собственных функций рабочего листа. 

Создание проекта VBA 

Создание форм VBA. 

Элементы управления VBA 

Использование объектов VBA. 

Дополнительные элементы управления VBA. 
 

2 

2 
2 

2 

2 
2 
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Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа  
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

   

 

Таблица Д4.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный и 

ускоренный сроки обучения) 

Номер 
занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1. Разработка собственных функций рабочего листа. 
 

1/2 

2.  Создание проекта VBA 
 

1/2 

 

3. Использование объектов VBA. 
 

1/1 

4. Дополнительные элементы управления VBA. 
 

1/1 

ИТОГО  4/6 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная/очно-заочная форма 

обучения (нормативный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Расчетно-графическая  

работа 

3/4 3/2 семестр 76/92 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный/ ускоренный сроки обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 3/2 3/2семестр 96/60 

 



 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 
консультации 

2 2 семестр Текущая консультация 
по учебной дисциплине. 

 

Индивидуальные 
консультации 

2 2семестр Защита контрольных 
работ 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

2 2 семестр Зачет 

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Компьютерные технологии : учеб. пособие / Поливанов, 
А. А. , Беришева, Е. Д. , Кухарева, Л. И. . - Волгоград : 

ИУНЛ ВолгГТУ , 2012 . - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 98 - 

ISBN 978-5-9948-0954-9 : 25 руб. 66 коп. 
 

файловое хранилище, 
Библиотека КТИ 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1.  Грошев, А.С. Информатика. [Электронный ресурс] / А.С. Грошев, П.В. Закляков. – 

Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2015. — 588 с. 

2. Черпаков, И. В. Основы программирования: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Черпаков, И. В. , . - М.: Юрайт, 2016. - 219 с. - ISBN 978-5-9916-9983-9 

 Дополнительная литература 

1. Иванова, Г.С. 
Объектно-ориентированное программирование: Учеб. для вузов / Под ред. Г.С.Ивановой. - 

М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001. - 320 с. 

2. Системы программирования : методические указания по выполнению лабораторных работ . 



 

Ч. 1. / сост. В. В. Виноградов . - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ , 2011 . - 23 с. : ил. - Библиогр. 

: с. 22 : 4 руб. 80 коп.  

 Компьютерные технологии : учеб. пособие / Поливанов, А. А. , Беришева, Е. Д. , Кухарева, 
Л. И. . - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ , 2012 . - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 98 - ISBN 978-5-

9948-0954-9 : 25 руб. 66 коп. 

 

 

Раздел 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 

2 

Электронная библиотека это ЭБС «Лань» 

Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 

http://e.lanbook.com 

www.iqlib.ru 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1. Системы программирования: методические указания по 

выполнению лабораторных работ . Ч. 1. / сост. В. В. 

Виноградов . - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ , 2011 . - 23 с. : 

ил. - Библиогр. : с. 22 : 4 руб. 80 коп. 

Файловое хранилище, 

библиотека КТИ 

2. Крушель, Е. Г. Осваиваем Mathcad (первокурсникам, 

заочникам и не только.) : учеб. пособие / Крушель, Е. Г. , 

Панфилов, А. Э. . - Волгоград : РПК "Политехник" , 2006 . 

- 180 с. - Библиогр.: с.152 - ISBN 5-230-04906-5 

3. Рыбанов, Александр Александрович Решение задач 

линейного программирования технологии машиностроения 

в системе Excel: Учебное пособие и варианты заданий к 

лабораторной работе по дисциплине "Основы САПР и 

программно-статические комплексы" / ВолгГТУ . - 

Волгоград : РПК "Политехник" , 2006 . - 80с. - Библиогр.: 

с.46 - ISBN 5-230-04645-7 : 24руб. 07коп. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

периодического 

издания 

Форма 

издания 

(печатный 
или 

электронны

й ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1. Журнал РАН 

«Программировани

е» 
 

Электронны

й ресурс. 

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/programmirov

anie/ 

2. Журнал «САПР и 

графика» 

Электронны

й 

http://sapr.ru 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для 

которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 
преподавателем 

3 Онлайн связь Социальные сети Обратная связь с 

преподавателем 

 



 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 
лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 
лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедр
а 

Факул
ьтет 

1 2 3 4 5 

А-4.13 Лаборатория 

САПР.  

Располагается на четвертом этаже учебного 

корпуса А. Учебная мебель (ученический 

стол- 11шт., стул- 13 шт.) 
Монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 3шт., 

монитор Мод. Samsung 757 DEX 17’’- 5шт., 

монитор Мод. Samsung Synk Master 700S- 

1шт., системный блок Мод. Celeron 1700- 
2шт., системный блок Мод. AMD 2000/256 

Mb/80 Gb- 5шт., системный блок Мод. Depo 

Neos/2.8D/1Gb/160Gb/CD-RW- 2шт. 
Кондиционер Мод. БК-1500- 1шт., 

электрообогреватель настенный- 2шт., 

светильники- 8шт., розетка одинарная- 1шт., 

розетка двойная- 12шт., блок из четырёх 
розеток- 2шт., выключатель- 1шт.  

AutoCAD 

бесплатная учебная версия 
T-FLEX CAD 3D 

лицензия № A00002030 от 25.09.2007 

Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 
(кроме Office) 

договор № 55863/МОС2551 от 15.08.2016 

Microsoft Office 

лицензия № 41964917 от 29.03.2007 
Огнетушитель - 1шт. 

ТМ и 

ПМ 

ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Пакеты прикладных инженерных программ» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), 
практики 

Этапы 

формирования 

(семестр 

изучения) 

1. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 
 

 

 
3 

ОПК-2 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 
 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК2) 

способность использовать 

современные информационные 

технологии, прикладные 

программные средства при 

решении задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК3) 

 

- Способность участвовать в 

постановке целей проекта 

(программы), его задач при 

заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, 

разработке, структуры их 

взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной 

деятельности. (ПК-3) 
 

 

Тема 1 

Тема 2 
Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

3,4 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 
 

Знание –  

современных информационных технологий и прикладных 

программных средств 
этапов и методов постановки задач, разработки алгоритмов, 

оформления, внедрения и сдачи ПО САПР;  

- методов создания диалоговых интерфейсов; 
 

Умение – 

применять компьютеры в решении задач проектирования с 

использованием универсальных    систем, входящих в MS 

OFFICE, а так же других, использующих систему разработки 
приложений пример VBA MS EXCEL; создавать и отлаживать 

конкретное программное обеспечение; создавать  
документацию к разработанному программному продукту; 

 

 
Владеть-  

-осуществлять обработку экспериментальных данных; 

-выполнять анализ экспериментальных данных о силовых 

зависимостях и влиянии различных факторов на составляющие 
силы резания и на температуру резания; 

 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 
Тема 4. 

Тема 5. 

 

Контрольная работа, 

лабораторные работы 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

7-8 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

5-6 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

0-4 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Лабораторная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на все вопросы 

4 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-3 Лабораторная работа выполнена, отчет не оформлен 

 

 

Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа включает задание для 

самостоятельного выполнения среднего 
уровня сложности и ответ на контрольные 

вопросы по теоретическому циклу и 

практическим навыкам работы в 
используемом программном обеспечении. 

При получении неудовлетворительной 

оценки студент в обязательном порядке 

выполняет контрольную работу повторно. 
 

Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины 

2 Лабораторная 

работа 

Средство контроля знаний распространенных 

на освоение систем компьютерного 

программирования 

Фонд  лабораторных 

работ 

3 Расчетно - 

графическая 

работа 

Средство контроля знаний по теоретическому 

циклу и практическим навыкам работы в 

используемом программном обеспечении. 

Перечень тем 
семестрового задания 

Расчетно – 

графической работы 
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Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости  

 

 К фондам оценочных средств текущего контроля успеваемости относятся: защита 

работ выполняемых на  лабораторных, перечень вопросов по разделам дисциплины. 

 

Перечень изучаемых вопросов по темам, выносимые вопросы для обсуждения и 

вопросы для текущего контроля 

 

1. Основные понятия и определения  

2. Методы и средства обмена информацией в современном обществе  

3. Формы представления информации  

4. Информационные системы  

5. Редактирование текста в Microsoft Office Word  

6. Построение таблиц в Microsoft Office Word.  

7. Построение организационных диаграмм в Microsoft Office Word  

8. Табличный процессор Microsoft Office Excel. Ввод данных  

9. Табличный процессор Microsoft Office Excel. Составление формул  

10. Табличный процессор Microsoft Office Excel. Электронные таблицы  

11. Табличный процессор Microsoft Office Excel. Построение диаграмм  

12. Обмен данными в Microsoft Office. Импорт файлов разных форматов  

13. Основы работы в Mathcad  

14. Интернет – как одно из важнейших средств обмена информацией в совре- менном 

образовании и науке 8  

15. Источники информационных ресурсов Интернет  

16. Особенности подключения к сети Интернет  

17. Электронная почта E-mail  

18. Стратегия поиска информации в Интернет  

19. Методы и средства поиска в WWW  

20. Поисковые машины Yandex, Rambler, Google  

 

Тематика рефератов для самостоятельной работы студентов 

 

1. Понятие, виды, свойства программного обеспечения. 

2. Сельскохозяйственное производство как объект компьютеризации. Программные 

средства для решения задач, перспективы компьютеризации. 

3. Пакет программ в деятельности современного специалиста. 

4. Информационный бизнес – виды, тенденции развития. 

5. Автоматизированные системы научных исследований. 

6. Функциональная и структурная организация компьютера и его программное 

обеспечение. 

7. Программное обеспечение и его классификация. Системное и прикладное программное 

обеспечение. 

8. Операционные системы: назначение, принципы работы, развитие, преимущества новых 

ОС. 

9. Эволюция операционных систем компьютеров различных типов. 

10. Компьютерные вирусы и антивирусные программы.  
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11. Прикладные программы общего назначения в сфере управленческой и организационной 

деятельности. 

12. Программные системы обработки графической информации под WINDOWS. 

13. Программные системы обработки сканированной информации. 

14. Возможности современных текстовых процессоров для персонального компьютера. 

Тенденции развития. 

15. Электронные таблицы под WINDOWS. 

16. Системы управления базами данных (СУБД) и их применение.  

17. Программные средства реализации деловой и коммерческой графики. 

18. Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 

19. Обучающие системы. Средства создания электронных учебников. 

20. Средства и языки описания (представления) алгоритмов. 

21. Программное обеспечение ЭВМ. Классификация. Языки программирования. 

22. Объектно-ориентированный подход к программированию. 

23. Case-технологии разработки программных систем. 

24. Информационные поисковые системы в человеческом обществе. 

25. Методология и технология разработки программных продуктов. 

26. Клиентские программы для работы с электронной почтой. Особенности их 

использования и конфигурирования. 

27. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. 

28. Средства разработки Web-страниц. 

29. Проблемы защиты информации в Internet. 

30. Компьютерные преступления и средства защиты информации. 

 

1.2 Фонды оценочных средств промежуточной аттестации 

 

К фондам оценочных средств промежуточной аттестации относится перечень 

вопросов для подготовки к экзамену, который является исчерпывающим и содержит все 

вопросы, включенные в экзаменационные билеты: 

 

1. Пакет прикладных программ. Общие понятия программного обеспечения и его 

структуры.  

2. Классификация пакетов прикладных программ. Характеристика пакета прикладных 

программ автоматизированного проектирования, офисных пакетов прикладных программ 

3. Классификация пакетов прикладных программ. Характеристика проблемно-

ориентированного пакета прикладных программ 

4. Классификация пакетов прикладных программ. Характеристика пакета прикладных 

программ общего назначения 

5. Классификация пакетов прикладных программ. Характеристика методо - 

ориентированного пакета прикладных программ 

6. Классификация пакетов прикладных программ. Характеристика настольных 

издательских систем, программных средств мультимедиа, систем искусственного 

интеллекта 

7. Управляющие, обслуживающие и обрабатывающие модули пакетов прикладных 

программ. 

8. Функциональное наполнение пакета прикладных программ. Библиотеки 

подпрограмм. 

9. Клавишные и языковые макрокоманды. Макропрограммирование. 

10. Прикладное программное обеспечение. Понятие о проблемно-ориентированных 

прикладных программных средствах ПК (редакторы текстов, табличные процессоры, 

системы управления базами данных, информационно-поисковые системы и др.) 
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11. Интегрированные офисные пакеты. Примеры интегрированных офисных пакетов. 

Интегрированный офисный пакет MSOffice. 

12. Сервисное программное обеспечение: программы-драйверы,  программы 

оптимизации и контроля качества дискового пространства, программы для управления 

памятью и др. 

13. Программы-упаковщики (архиваторы). Архивирование данных. Различные типы 

архивации. 

14. Операционные системы. Классификация ОС для автономного компьютера. 

Функции операционной системы. Функциональные компоненты операционной системы 

автономного компьютера. 

15. Сетевые операционные системы (ОС). Функциональные компоненты сетевой 

операционной системы. 

16. ОС Windows Server 2003, 2008. Управление учётными записями в Active Directory. 

17. Специализированные программные пакеты и утилиты. 

18. Виды серверного программного обеспечения АИС. Особенности эксплуатации 

различных видов серверного программного обеспечения. 

19. Операционные системы семейства Windows. История возникновения ОС. 

Основные системные требования. Пользовательский интерфейс. Стандартные программы 

операционной системы WINDOWS. 

20. Операционная система WINDOWS. Файловая система. Работа с программой 

Проводник. 

21. Пакеты прикладных программ общего назначения ОС WINDOWS. Рассмотреть на 

примере интегрированного пакета Microsoft Office. 

22. Особенности работы с файлами, каталогами и дисками в командной строке cmd. 

Пользовательский интерфейс. Основные команды cmd и их назначение. 

23. Информация и информационные технологии. 

24. Программное обеспечение в инженерной деятельности. 

25. Архитектура ЭВМ. 

26. Программное обеспечение работы с текстовыми документами. 

27. Внедрение объектов в текстовые документы. 

28. Программное обеспечение для обработки числовой информации. 

29. Визуализация данных в Microsoft Excel. 

30. Использование электронных таблиц для ведения баз данных. 

31. Программное обеспечение при работе с графическими изображениями. 

32. Современная компьютерная графика. CorelDraw и Photoshop. 

33. Программные системы обработки сканированной информации. 

34. Компьютерная анимация. 

35. Математические пакеты для инженерных расчетов. 

36. Объектно-ориентированное программирование (ООП), основные понятия. 

37. Программирование в офисных приложениях, основы работы с макросами. 

38. Программы - архиваторы: типы, свойства, функции, принцип работы. 

39. Экспертные системы: назначение, эффективность, достоинства и недостатки. 

40. Возможность и необходимость применения экспертных систем. 

41. Понятие документа, документирования и системы документации. 

42. Методы и модели принятия управленческих решений. Цели и типы решений. 

43. Компьютерные сети, их классификация. 

44. Системы кодировки текста: понятие, классификация, сравнительный анализ. 

45. World Wide Web (WWW) – пространство. 

46. Службы интернета: удаленный доступ (telnet), передача файлов (FTP), новости и 

телеконференции (news/usenet), электронная почта (e-mail). 

47. Технологии поиска информации в Internet. 

48. Защита информации в информационных системах. 
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49. Угрозы безопасности информации и безопасности информационных систем. 

50. Идентификация и установление подлинности субъекта. Безопасность при работе в 

Интернете. Вирусы и антивирусные программы. 

 

Экзамен является этапом проверки качества усвоения студентами программного 

материала в процессе выполнении лабораторных работ и имеет целью проверить 

теоретические знания студентов, выявить их умения применять полученные знания при 

решении практических задач, а также умения самостоятельно работать с учебной и 

научной литературой. 

К экзамену студенты допускаются при условии полного выполнения заданий 

лабораторных работ. 

При проведении консультации преподаватель разъясняет порядок подготовки к 

экзамену,  уточняет список литературы, подлежащей изучению, отвечает на вопросы 

обучаемых. 

Зачет проводится в аудитории, закрепленной за кафедрой. 

Рекомендуемые критерии оценок: 

«Отлично» заслуживает студент, показавший глубокий и всесторонний уровень 

знания дисциплины и умение творчески выполнять задания, предусмотренные 

программой. 

«Хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание дисциплины, успешно 

выполнивший задания, предусмотренные программой. 

«Удовлетворительно» заслуживает студент, показавший знание дисциплины в 

объеме, достаточном для продолжения обучения, справившийся с заданиями, 

предусмотренными программой. 

«Неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший значительные 

пробелы в знании предмета, допустивший принципиальные ошибки при выполнении 

заданий, предусмотренных программой. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано 

в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 

университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с 

учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой 

модуля. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется 

действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех 

этапах обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

 

1. Рейтинговый контроль изучения дисциплины (для очной формы обучения) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей 

успеваемости в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и 

набравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета или экзамена. Оценка на 

зачете  – 21-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, 

получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная Положением 

шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-

100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положительной 

оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 баллов. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1 и 

4.2. 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий  

Виды занятий Интервал баллов 

Лабораторные работы   

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 

№ 6 

 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

Контрольная  работа 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

 

 

5-7 

6-8 

5-7 

6-8 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 
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Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выставляются 

преподавателем с учетом установленных в институте правил. 

Расчетно графическая работа включает выполнение самостоятельной работы по 

заданию преподавателя. Оформляется в виде отчетов по каждому заданию, сдается в 

электронном виде. В конце семестра, до начала зачетной недели все выполненные е 

работы дополняются титульным листом, распечатываются, сшиваются по левой стороне, 

подписываются студентом и сдаются преподавателю, защита выполненных работ 

производится до зачета. 

Требования к работе: 

Минимальный  - выполненный на рабочем листе MS EXCEL без разработки 

диалоговых окон. Этот уровень сложности является минимально необходимым для 

допуска к зачету. Проверяется работоспособность АРМ, достоверность решения задачи, 

правильность построения эпюр. Зачет сдается в полном объеме. 

Средний – дополнительно разрабатывается на VBA диалоговое окно ввода данных и 

перехода на лист диаграмм. Проверяется работоспособность АРМ, достоверность 

решения задачи, правильность построения эпюр. На зачете проверяется владение 

элементарными средствами VBA. 

Высший – дополнительно решается задача, повышающая сложность АРМ. Например 

оптимизация подбора сечения балки (вала), сложная визуализация эпюр и т.п. (по 

согласованию с преподавателем). Проверяется работоспособность АРМ, достоверность 

решения задачи, правильность построения эпюр. После демонстрации АРМ зачет ставится 

без дополнительного опроса. 

Расчетный лист должен включать: 

Рабочие листы в Excel - с заданием, лист ввода данных, лист диаграмм. Рабочие 

листы могут комбинироваться. 

После отладки АРМ и проверки его работоспособности и достоверности расчетов и 

диаграмм, можно приступить к разработке диалогового окна. Методология подробно 

изложена в методических указаниях и вспомогательных материалах. 
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