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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 

готовностью анализировать 
проблемы и направления 

развития технологий 
программирования 

Знать: 
– современное состояние и основные 
тенденции развития технологий 
программирования; 
Уметь: 
– выявлять и анализировать 
проблемы технологий 
программирования, определять их 
актуальность и значимость для 
теории и практической деятельности; 
– анализировать тенденции развития 
технологий программирования, 
определять перспективные 
направления для изучения и 
использования для решения 
профессиональных задач; 
Владеть: 
- навыками анализа и освоения новых 
технологий программирования. 

ОПК-7 

способностью использовать 
знания основных 

концептуальных положений 
функционального, логического, 
объектно-ориентированного и 

визуального направлений 
программирования, методов, 

способов и средств разработки 
программ в рамках этих 

направлений 

Знать: 
- основные концептуальные 
положения объектно-
ориентированного и визуального 
направлений программирования; 
- методы, способы и средства 
разработки программ в рамках этих 
направлений. 
Уметь: 
- использовать методы, способы и 
средства разработки программ 
объектно-ориентированного и 
визуального направлений 
программирования при решении 
профессиональных задач. 
- выбирать, анализировать и 
оценивать применимость языков и 
средств программирования для 
решения профессиональных задач. 
Владеть: 
- знаниями и навыками объектно-
ориентированного и визуального 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
программирования, методов, 
способов и средств разработки 
программ в рамках этих направлений. 
- способностью анализировать и 
оценивать применимость языков и 
средств программирования для 
решения профессиональных задач. 

ПК-7 

владением знаниями о 
содержании, основных этапов и 

тенденций развития 
программирования, 

математического обеспечения и 
информационных технологий 

Знать:  
- содержания, основных этапов и 
тенденции развития пакетов 
прикладных программ;  
- проблемы и направления развития 
пакетов прикладных программ;  
Уметь:  
- видеть направление развития 
пакетов прикладных программ;  
- понимать существующую ситуацию 
на рынке пакетов прикладных 
программ; 
Владеть:  
- знанием содержания, основных 
этапов и тенденции развития пакетов 
прикладных программ. 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 
Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.13.1 Пакеты прикладных программ» относится к 

вариативной части и является дисциплиной по выбору. 
 

Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов 
«Информатика», «Операционные системы и оболочки», «Базы данных». Знания и умения, 
приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при 
выполнении курсовых и выпускных работ. 

 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 
 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

лекции 18 
практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет  
 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) Виды учебных 

занятий, включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

аудиторные 
учебные 
занятия 

Самос
тояте
льная 
работ

а Лек. Лаб. 

1 Пакеты прикладных программ 12 4 8  Контрольная работа 
2 Приложение Word 24 4 8 12 Контрольная работа 
3 Приложение Excel 28 4 8 16 Контрольная работа 
4 Приложение PowerPoint 22 4 8 10 Контрольная работа 
5 Приложение Access 22 2 4 16 Контрольная работа 
 Всего 108 18 36 54  

 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
Содержание лекционных занятий 
 

Содержание лекционных занятий 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Пакеты прикладных программ 

 

1.1. Общие понятия и 
традиционные свойства пакетов 
прикладных программ 

Организация взаимодействия между основными 
компонентами интегрированного пакета Microsoft Office, 
их возможности и области применения. Операционная 
среда и графический интерфейс, обеспечивающий 
систему обработки информации. 

 

1.2. Функциональные 
возможности приложений 
Microsoft Office. Управление 
приложениями Microsoft 
Office. 

Панели инструментов и набор инструментов, общих для 
всех приложений (механизмы проверки правописания, 
средство для рисования, редактор диаграмм, библиотека 
клипартов, рисунков и т.д.). Обмен данными между 
отдельными приложениями Microsoft Office. Связи 
между приложениями пакета. Поддержка совместной 
групповой работы над общими документами 
приложений семейства Microsoft Office. 

2 Приложение Word 
 2.1. Форматирование текста, 

графика и таблицы в Word 
Создание документа и шаблона документа. Параметры 
страницы. Форматирование текста. Создание списков. 
Стили. Многоколоночный текст. Работа с графикой. 
Галерея текстовых эффектов. Работа с таблицами. 
Рисование таблицы. Вычисления в таблицах. 
Построение диаграмм. 

 2.2. Специальные возможности 
Word и работа с большими 
документами 

Редактирование математических формул. Формы. 
Макросы. Работа с большими документами. 
Колонтитулы. Нумерация заголовков. Ссылки. Сноски. 
Автооглавление. Примечания. Расстановка переносов. 
Использование тезауруса. Связанные и внедренные 
документы. 

3 Приложение Excel 
 3.1. Основной функционал и 

работа с формулами в Excel 
Элементы окна приложения Excel. Рабочие листы. Ввод 
и редактирование данных в ячейке. Функция 
автозаполнения. Управление листами, строками, 
столбцами и ячейками. Функция автозавершения. 
Форматирование данных. Автоматическое 
суммирование, простейшие формулы, мастер функций. 
Относительная и абсолютная адресация, использование 
имен ячеек. 

 3.2. Работа с данными и 
графические возможности 
Excel 

Списки в Excel. Использование формы, сортировка и 
фильтрация, структуризация данных. Диаграммы в 
Excel, графические объекты. Предварительный 
просмотр, создание колонтитулов, параметры страницы, 
параметры печати. 

4 Приложение PowerPoint 
 4.1. Работа с содержимым и 

внешний вид презентаций 
PowerPoint 

Содержимое окна презентации, использование Мастера 
автосодержания. Способы представления содержимого 
презентации. Создание презентации на основе шаблона, 
Упорядочение слайдов в режиме Сортировщика слайдов. 
Методы управления внешним видом презентации. 
Мастер-слайд. Изменение макета слайда. Сохранение 
презентации в виде шаблона. Работа с цветовыми 
схемами. 

 4.2. Демонстрация презентации и 
активное содержимое 

Параметры показа слайдов. Работа в режиме Показа 
слайдов. Использование эффектов анимации для 
объектов в слайде. Скрытие слайдов в процессе 
демонстрации. Создание и редактирование собственной 
презентации. Добавление гиперссылок и управляющих 
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кнопок в презентацию. Установка интервалов и 
репетиция демонстрации презентации. 

5 Приложение Access 
 5.1. Работа с базами данных 

Access 
Создание базы данных. Элементы приложения и окна 
базы данных. Создание и удаление таблиц. Заполнение и 
редактирование таблиц. Создание формы. Сортировка и 
фильтрация данных. Создание связей. Построение 
запросов. Создание отчета. 

 
Содержание практических занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Пакеты прикладных программ 

 

1.1. Общие понятия и 
традиционные свойства пакетов 
прикладных программ 

Организация взаимодействия между основными 
компонентами интегрированного пакета Microsoft 
Office, их возможности и области применения. 
Операционная среда и графический интерфейс, 
обеспечивающий систему обработки информации. 

 

1.2. Функциональные 
возможности приложений 
Microsoft Office. Управление 
приложениями Microsoft Office. 

Панели инструментов и набор инструментов, общих для 
всех приложений (механизмы проверки правописания, 
средство для рисования, редактор диаграмм, библиотека 
клипартов, рисунков и т.д.). Обмен данными между 
отдельными приложениями Microsoft Office. Связи 
между приложениями пакета. Поддержка совместной 
групповой работы над общими документами 
приложений семейства Microsoft Office. 

2 Приложение Word 
 2.1. Форматирование текста, 

графика и таблицы в Word 
Создание документа и шаблона документа. Параметры 
страницы. Форматирование текста. Создание списков. 
Стили. Многоколоночный текст. Работа с графикой. 
Галерея текстовых эффектов. Работа с таблицами. 
Рисование таблицы. Вычисления в таблицах. 
Построение диаграмм. 

 2.2. Специальные 
возможности Word и работа с 
большими документами 

Редактирование математических формул. Формы. 
Макросы. Работа с большими документами. 
Колонтитулы. Нумерация заголовков. Ссылки. Сноски. 
Автооглавление. Примечания. Расстановка переносов. 
Использование тезауруса. Связанные и внедренные 
документы. 

3 Приложение Excel 
 3.1. Основной функционал и 

работа с формулами в Excel 
Элементы окна приложения Excel. Рабочие листы. Ввод 
и редактирование данных в ячейке. Функция 
автозаполнения. Управление листами, строками, 
столбцами и ячейками. Функция автозавершения. 
Форматирование данных. Автоматическое 
суммирование, простейшие формулы, мастер функций. 
Относительная и абсолютная адресация, использование 
имен ячеек. 

 3.2. Работа с данными и 
графические возможности Excel 

Списки в Excel. Использование формы, сортировка и 
фильтрация, структуризация данных. Диаграммы в 
Excel, графические объекты. Предварительный 
просмотр, создание колонтитулов, параметры страницы, 
параметры печати. 

4 Приложение PowerPoint 
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 4.1. Работа с содержимым и 
внешний вид презентаций 
PowerPoint 

Содержимое окна презентации, использование Мастера 
автосодержания. Способы представления содержимого 
презентации. Создание презентации на основе шаблона, 
Упорядочение слайдов в режиме Сортировщика 
слайдов. Методы управления внешним видом 
презентации. Мастер-слайд. Изменение макета слайда. 
Сохранение презентации в виде шаблона. Работа с 
цветовыми схемами. 

 4.2. Демонстрация презентации и 
активное содержимое 

Параметры показа слайдов. Работа в режиме Показа 
слайдов. Использование эффектов анимации для 
объектов в слайде. Скрытие слайдов в процессе 
демонстрации. Создание и редактирование собственной 
презентации. Добавление гиперссылок и управляющих 
кнопок в презентацию. Установка интервалов и 
репетиция демонстрации презентации. 

5 Приложение Access 
 5.1. Работа с базами данных 

Access 
Создание базы данных. Элементы приложения и окна 
базы данных. Создание и удаление таблиц. Заполнение и 
редактирование таблиц. Создание формы. Сортировка и 
фильтрация данных. Создание связей. Построение 
запросов. Создание отчета. 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Быкова, В.В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007: учебное 
пособие / В.В. Быкова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 260 
с.: табл. - ISBN 978-5-7638-2355-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229161 (24.02.2015). 

2. Василькова, И.В. Основы информационных технологий в Microsoft Office 2010: 
практикум / И.В. Василькова, Е.М. Васильков, Д.В. Романчик. - Минск: ТетраСистемс, 
2012. - 143 с.: ил.,табл., схем. - ISBN 978-985-536-287-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911 (24.02.2015). 

3. Абрамян, М.Э. Практикум по информатике с использованием системы Microsoft Office 
2007 и 2003: работа с текстовыми документами, электронными таблицами и базами 
данных: практикум / М.Э. Абрамян; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное агентство по образованию, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный 
федеральный университет". - Изд. 2-е. - Ростов-н/Д.: Издательство Южного 
федерального университета, 2010. - 252 с.: ил. - ISBN 978-5-9275-0482-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950 
(24.02.2015). 

 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1.  Пакеты прикладных программ ОПК-3, ОПК-7, ПК-7 контрольное 
задание 

2.  Приложение Word ОПК-3, ОПК-7, ПК-7 контрольное 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
задание 

3.  Приложение Excel ОПК-3, ОПК-7, ПК-7 контрольное 
задание 

4.  Приложение PowerPoint ОПК-3, ОПК-7, ПК-7 контрольное 
задание 

5.  Приложение Access ОПК-3, ОПК-7, ПК-7 контрольное 
задание 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

а)  типовые вопросы (задания): 
 

1. Написать реферат на произвольную тему и оформить его в приложении Word. 
Минимальные требования к содержимому реферата:  

- Импорт содержимого из других документов. 
- Оформление текста с помощью стилей форматирования. 
- Наличие 2-х уровней заголовков. 
- Наличие 15-ти математических формул. 
- Наличие 2-х таблиц. 
- Наличие 5-ти рисунков. 
- Наличие 3-х маркированных и нумерованных списков. 
- Наличие сносок и колонтитулов. 
- Нумерация страниц. 
- Нумерация заголовков, таблиц, формул, рисунков. 
- Автооглавление. 
- Наличие 1 макроса. 

 
2. Нарисуйте структурную схему по образцу, используя возможности Word. Элементы 

схемы должны быть выровнены, сгруппированы автоматически (толщина линий 
схемы - 1.5 пт.): 

 

 
 

3. Создайте таблицу для решения следующей задачи в приложении Excel.  
В Магазинах одной сети продается компьютерная и оргтехника по следующей цене:  

Компьютер - 20000 руб.;  
Принтер - 10000 руб.;  
Монитор - 7000 руб.  

 
Количество проданного товара приведено в таблице: 
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№ Магазина Компьютеры Принтеры Мониторы 
Магазин 1 31 10 25 
Магазин 2 18 15 23 
Магазин 3 54 11 17 

 
Вычислите сумму выручки от продажи каждого вида техники, сумму выручки 

каждого магазина и общую сумму выручки. В формулах следует использовать 
абсолютную адресацию на ячейки, содержащие цены на товар, или заданные имена ячеек. 

 
4. Найти корни следующих уравнений графическим способом в приложении Excel: 

а) 0,5x=sinx 
б) 1/x=x2 
в) |x|=1/x 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания: 

 
Критерии оценивания теоретических знаний 
Раздел 1 
 на отметку «зачтено» 
1) Знать элементы графического интерфейса Microsoft Office. 
2) Уметь настраивать графический интерфейс Microsoft Office под себя. 
3) Уметь пользоваться механизмами проверки правописания. 
4) Уметь пользоваться средствами рисования. 
5) Уметь пользоваться вставкой объектов в документ (рисунок, видеоролик, клипарт). 

 
Раздел 2 
 на отметку «зачтено» 
1) Уметь создавать документ на основе шаблонов. 
2) Уметь создавать шаблоны документа. 
3) Знать параметры страницы. 
4) Уметь форматировать текст. 
5) Уметь редактировать и использовать стили в документе. 
6) Уметь пользоваться инструментами рисования. 
7) Уметь работать с таблицами и производить вычисления в таблицах. 
8) Уметь строить диаграммы по табличным данным. 
9) Уметь редактировать математические формулы. 
10) Уметь работать с формами, макросами. 
11) Уметь создавать списки таблиц рисунков, автооглавление. 
12) Уметь вставлять в документ ссылки, сноски и колонтитулы. 
13) Уметь вставлять в документ примечания. 
14) Уметь связывать документы средствами пакета Microsoft Office. 

 
Раздел 3 
 на отметку «зачтено» 
1) Уметь осуществлять ввод и редактирование данных в ячейке. 
2) Уметь задавать формат ячеек. 
3) Знать функции автозаполнения и автозавершения. 
4) Уметь использовать формулы и функции. 
5) Знать относительную и абсолютную адресации. 
6) Уметь задавать и использовать имена ячеек. 
7) Уметь пользоваться сортировкой, фильтрацией и структуризацией данных на листе Excel. 
8) Уметь строить диаграммы по табличным данным. 
9) Знать базовые средства программирования на языке Visual Basic for Applications. 

 
Раздел 4 
 на отметку «зачтено» 
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1) Знать способы представления содержимого презентации. 
2) Уметь создавать презентации на основе шаблона и сохранять презентации в виде шаблонов. 
3) Уметь задавать порядок слайдов в режиме Сортировщика слайдов. 
4) Знать методы управления внешним видом презентации. 
5) Уметь редактировать структуру слайдов с помощью Мастер-слайда. 
6) Уметь работать с цветовыми схемами слайдов. 
7) Знать параметры показа слайдов. 
8) Уметь использовать эффекты анимации для объектов в слайде. 
9) Уметь скрывать слайды в процессе демонстрации. 
10) Уметь добавлять активное содержимое (гиперссылки и управляющие кнопки) в презентацию. 

 
Раздел 5 
 на отметку «зачтено» 
1) Уметь создавать базы данных. 
2) Уметь создавать, редактировать, заполнять и удалять таблицы. 
3) Уметь создавать формы. 
4) Уметь пользоваться средствами сортировки и фильтрации данных. 
5) Уметь создавать связи между таблицами. 
6) Уметь строить элементарные запросы SQL и пользоваться конструктором запросов. 
7) Уметь создавать отчеты. 

 
За выполнение здания из зачетного билета студенту начисляются баллы в 

соответствии с разработанной балльно-рейтинговой системой оценки знаний (см. п.6.3). 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов при контроле текущей успеваемости – 100 баллов. 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (зачета) – 20 баллов. 
Итоговый балл вычисляется по формуле: Итоговый балл = Сумма баллов при 
контроле текущей успеваемости/100*80 + Сумма баллов за промежуточную 
аттестацию. 

4. Оценка текущей успеваемости. 
4.1. Максимальная сумма баллов при контроле текущей успеваемости – 100 баллов. 

Оценка текущей успеваемости: 
выполнение лабораторных заданий по темам: 

- Общие понятия и традиционные свойства пакетов прикладных программ – 2 балла. 
- Функциональные возможности приложений Microsoft Office. Управление 

приложениями Microsoft Office – 4 балла. 
- Форматирование текста, графика и таблицы в Word – 5 баллов. 
- Специальные возможности Word и работа с большими документами – 5 баллов. 
- Основной функционал и работа с формулами в Excel – 6 баллов. 
- Работа с данными и графические возможности Excel – 7 баллов. 
- Работа с содержимым и внешний вид презентаций PowerPoint – 8 баллов. 
- Демонстрация презентации и активное содержимое – 3 балла. 
- Работа с базами данных Access – 10 баллов. 

 
выполнение домашних заданий по темам: 
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- Функциональные возможности приложений Microsoft Office. Управление 
приложениями Microsoft Office – 4 балла. 

- Форматирование текста, графика и таблицы в Word – 5 баллов. 
- Специальные возможности Word и работа с большими документами – 5 баллов. 
- Основной функционал и работа с формулами в Excel – 6 баллов. 
- Работа с данными и графические возможности Excel – 7 баллов. 
- Работа с содержимым и внешний вид презентаций PowerPoint – 8 баллов. 
- Демонстрация презентации и активное содержимое – 3 балла. 
- Работа с базами данных Access – 12 баллов. 

 
 

4.2. Любое контрольное задание должно быть наглядным и выполненным в 
соответствующем приложении из пакета Microsoft Office. 

4.3. Во время сдачи контрольного задания необходимо выполнить мини-задания, 
предложенные преподавателем по теме задания. 

4.4. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 
баллы»: 
 пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф (-1 

балл); 
 отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 
начала экзаменационной сессии. 

 пропуск лекционного занятия – штраф (-1 балл). 
5. Оценка промежуточной аттестации (зачет). 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (зачета) – 20 баллов. 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Толстых М. А. Microsoft Word XP: электронное учебно-методическое пособие / М. А. 
Толстых 

http://edu.kemsu.ru/res/file.htm?id=9388&file_id=2668 
2. Несен А. В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу / А. В. Несен. –М: 

ДМК Пресс. – 2011. – 448 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1210 

3. Спиридонов, О.В. Работа в Microsoft Word 2010 / О.В. Спиридонов. - М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2010. - 345 с.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234811 
 

б) дополнительная учебная литература:  
 

4. Абрамян, М.Э. Практикум по информатике с использованием системы Microsoft 
Office 2007 и 2003: работа с текстовыми документами, электронными таблицами и 
базами данных: практикум / М.Э. Абрамян; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Южный федеральный университет". - Изд. 2-е. - Ростов-н/Д.: 
Издательство Южного федерального университета, 2010. - 252 с.: ил. - ISBN 978-5-
9275-0482-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950 (24.02.2015). 
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5. Спиридонов, О.В. Работа в OpenOffice.org Writer: курс / О.В. Спиридонов; 
Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2011. - 405 с.: ил., табл., схем.; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234812 (24.02.2015). 

6. Спиридонов, О.В. OpenOffice.org Calc: курс / О.В. Спиридонов; Национальный 
Открытый Университет "ИНТУИТ". - М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий, 2011. - 479 с.: ил.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234807 (24.02.2015). 

7. Клецова, Т.В. Информационные технологии: свободно распространяемые 
программные средства OpenOffice.org Calc и Google. Лабораторный практикум / Т.В. 
Клецова, И.В. Прохоров. - М.: МИФИ, 2011. - 156 с. - ISBN 978-5-7262-1599-0; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231482 
(24.02.2015). 

8. Василькова, И.В. Основы информационных технологий в Microsoft Office 2010: 
практикум / И.В. Василькова, Е.М. Васильков, Д.В. Романчик. - Минск: 
ТетраСистемс, 2012. - 143 с.: ил.,табл., схем. - ISBN 978-985-536-287-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911 
(24.02.2015). 

9. Быкова, В.В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007: 
учебное пособие / В.В. Быкова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 
2011. - 260 с.: табл. - ISBN 978-5-7638-2355-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229161 (24.02.2015). 
 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека; 
http://citforum.ru/ – ИТ-портал; 
http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет «ИНТУИТ». 
http://www.ixbt.com/ – Информационно-аналитический сайт в сфере ИТ. 

 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При освоении настоящей дисциплины основное внимание следует уделять 
выполнению лабораторных работ и домашних заданий, поскольку направленность 
данного курса в большей степени прикладная. Лекционный материал дает основу для  
понимания того, какой функциональностью обладает изучаемый пакет прикладных 
программ и какими способами можно выполнить те или иные упражнения. Особое 
внимание следует уделить самостоятельной работе, поскольку в рамках выполнения 
лабораторных работ приобретаются лишь базовые навыки владения пакетом, а 
всестороннего изучения его возможностей можно добиться лишь при выполнении 
домашних заданий и изучении дополнительных материалов. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекций «Пакеты прикладных программ» в тот же день после 
посещения лекционного занятия – 25 минут. 

Повторение перед лекционным занятием изученного на предыдущей лекции материала 
– 15 минут. 
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Изучение теоретического материала по учебникам, конспекту лекций, поиск и изучение 
материалов в сети Интернет самостоятельно и на интернет-ресурсах, представленных в п. 
8 – 50 минут в неделю. 

Выполнение домашнего задания – 1 час. 
Всего в неделю – 2 час 30 минут. 
 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При освоении дисциплины полезно самостоятельно изучать материал, который 
рассматривается на лекционных занятиях, а также осуществлять поиск и изучение 
дополнительной информации, касающейся работы с офисными пакетами прикладных 
программ. Для увеличения объема знаний, получаемых при изучении дисциплины, и 
формирования требуемых компетенций полезно параллельно изучать возможности других 
популярных офисных пакетов (Apache OpenOffice, LibreOffice). 

Для качественного усвоения материала и приобретения устойчивых навыков 
полноценного использования офисного пакета Microsoft Office рекомендуется следующая 
последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, следует повторить 
пройденный материал по написанному конспекту (25 минут). 

2. При подготовке к следующей лекции, следует освежить в памяти материал 
предыдущей лекции, подумать о том, на какую тему может быть следующая 
лекция (15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с рекомендуемой литературой в 
библиотеке или с материалами в сети Интернет (50 минут). 

4. При выполнения упражнений по теме домашнего задания и закрепления 
навыков, полученных в ходе выполнения лабораторной работы, необходимо 
сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 
использовать, разработать план и/или алгоритм решения задачи, определить, 
какой изученный функционал из пакета Microsoft Office необходимо будет 
использовать, изучить дополнительный материал из рекомендуемой литературы 
или в сети Интернет, если полученных знаний недостаточно для выполнения 
задания. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса.  

Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Пакеты прикладных 
программ», конспект лекций преподавателя. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой.  

Лекционный материал курса становится более понятным, если к прослушиванию 
лекции и повторению материала по написанному конспекту добавляется изучение 
пройденных тем по рекомендуемой литературе и с использованием ресурсов сети 
Интернет. Изучение материалов в сети Интернет представляется даже более 
предпочтительным, поскольку информация по вопросам, касающимся информационных 
технологий, традиционно присутствует в сети Интернет в большом объеме. Кроме того, 
одни и те же вопросы на различных ресурсах рассматриваются с разных сторон, что 
позволяет получить полноценную картину изученного и добиться высокого уровня 
освоения требуемых компетенций. 

9.5. Советы по подготовке к зачету. 

При подготовке к зачету необходимо выписать все типовые задания, которые 
выполнялись на лабораторных занятиях и предлагались в качестве домашнего задания. 
Необходимо повторить последовательность действий при выполнении заданий. 
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Рекомендуется выполнить несколько упражнений, аналогичных тем, которые 
выполнялись в процессе освоения дисциплины. Весьма полезным будет выполнение этих 
заданий в каком-либо альтернативном офисном пакете (Apache OpenOffice, LibreOffice). 
Это даст понимание алгоритма выполнения задания без привязки к конкретному пакету. 

В том случае, если в конспекте лекций не достаточно информации, чтобы полноценно 
разобраться в изученном материале и выполнить необходимые задания, следует 
обратиться к рекомендуемой литературе и ресурсам сети Интернет. 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнения упражнений по 
теме домашнего задания необходимо сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, разработать план и/или алгоритм решения 
задачи, определить, какой изученный функционал из пакета Microsoft Office необходимо 
будет использовать, изучить дополнительный материал из рекомендуемой литературы или 
в сети Интернет, если полученных знаний недостаточно для выполнения задания. 

 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лицензионное программное обеспечение Microsoft Office, установленное в 
компьютерном классе для проведения лабораторных занятий. 

2. Лицензионное или свободное программное обеспечение для просмотра 
презентационного материала в формате Microsoft PowerPoint, установленное в 
мультимедийной аудитории для проведения лекционных занятий. 

3. Приложение Skype для проведения дистанционного обучения или консультаций. 
 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Класс персональных компьютеров для проведения практических занятий с 
установленным специализированным программным обеспечением (Microsoft 
Office) и приложением для просмотра файлов формата Adobe PDF. 

2. Мультимедийная аудитория с компьютером и видеопроектором или 
жидкокристаллической панелью для чтения лекционного материала с 
установленным программным обеспечением для чтения презентаций в формате 
Microsoft PowerPoint. 

 

12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины является получение навыков работы с офисными 

пакетами, применении их для решения различных задач. 
Актуальность дисциплины обусловлена тем, работа с офисными пакетами является 

повседневной задачей сотрудника любой организации, использующего компьютер в своей 
профессиональной деятельности, и составляют основу компьютерной грамотности 
современного человека. 
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться 
следующие активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-визуализации, 
лекции-беседы, лекции-провокации и дискуссии, лабораторные работы в виде игрового 
производственного проектирования, имитационного неигрового занятия, будут 
применяться следующие приемы: “мозговой штурм”, “анализ практических ситуаций” и 
др. 

12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
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Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель:  
 

 
 
 

 


