
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» (КемГУ)

Рабочая программа дисциплины

ОП.10 ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ

по специальности среднего профессионального образования 

230401.51 Информационные системы (по отраслям)

Кемерово

2013 г 

1



СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.......................................................4

2. Структура и содержание учебной дисциплины .............................................................5

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины..................................8

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины..................................9

5. Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения дисциплины.......10

2



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  предназначена  для  реализации
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
по специальности 230401.51 Информационные системы (по отраслям).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  пакеты  прикладных программ  входят  в  общепрофессиональный  цикл
дисциплин под кодом ОП.10.  Для изучения  и освоения дисциплины нужны первоначальные
знания курса  школьной информатики. Знания и умения,  приобретенные студентами в результате
изучения дисциплины, будут использоваться при изучении курсов математического моделирования,
при выполнении курсовых и  дипломных работ,  связанных с  математическим моделированием и
обработкой результатов экспериментов.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в среде выбранных программных продуктов;
- создавать документы и шаблоны в среде выбранных пакетов;
- использовать сопутствующие языки программирования для создания приложений;
- объединять возможности нескольких программных продуктов для создания приложений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав и структуру пакетов (управляющие, обслуживающие и обрабатывающие модули,
информационная база)
-  виды  интерфейсов  (внешние,  внутренние,  справочные,  управления,  ввода-вывода,
информационные)
- функциональное и системное наполнение пакетов
- входные языки и использование их для программирования в среде выбранных пакетов
- интеграция выбранных пакетов с другими программами

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часа;

лабораторных занятий 36часов;

теоретических занятий (лекций) 41 час

самостоятельной работы обучающегося 26 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 77

в том числе:

      теоретическое обучение 41

     лабораторные занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26

в том числе:

самостоятельная работа над семестровой работой 26

Итоговая аттестация в форме (указать) зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

1 Тема 1 Декартова система координат. Линии на плоскости. 2 2

2 Тема 2 Кривые второго порядка на плоскости. Парабола. 4 2

3 Тема 3 Гипербола. Окружность. 4 2

4 Тема 4 Эллипс. Графическое решение систем уравнений. 4 2

5 Тема 5 Поверхности в трехмерном пространстве. Плоскость. 4 2

6 Тема 6 Поверхности второго порядка в пространстве. Матрицы 4 2

7 Тема 7 Операции с матрицами. Транспонирование. 4 2

8 Тема 8 Вычисление определителя матрицы. Нахождение обратной матрицы. 4 2

9 Тема 9. Сложение и вычитание матриц. Умножение матрицы на число. 4 2

10 Тема 10. Умножение матриц. Система n линейных уравнений с n неизвестными. 4 2

11
Тема 11 Система m линейных уравнений с n неизвестными. Постановка задачи 
оптимизации.

4 2

12 Тема 12 Решение уравнений с одним неизвестным. Линейное программирование. 4 2

13 Тема 13 Аппроксимация эспериментальных данных. Одна независимая переменная. 4 2

14 Тема 14 Несколько независимых переменных. Производная. 6 2

15 Тема 15 Определенный интеграл. Ряды. 6 2

16 Тема 16 Числовые последовательности. Числовые ряды. 5 2
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17 Тема 17 Функциональные ряды. Ряды Фурье. 5 2

18 Тема 18 Комплексные числа. Арифметические операции. Функции одной переменной. 5 2

Самостоятельная работа обучающихся над семестровой работой 26 3

Всего: 103
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
программирования и базы данных; лаборатории компьютерных сетей.

Оборудование  учебного  кабинета:  компьютеры  с  соответствующим  программным
обеспечением
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютера 

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основная литература:
1. Безручко, В. Т. Информатика: (курс лекций): учеб. пособие / В. Т. Безручко.- М.:

ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009.- 431 с. (20 шт.)
2. Вуколов,  Э.  А. Основы статистического  анализа.  Практикум  по  статистическим

методам  и  исследованию  операций  с  использованием  пакетов  STATISTICA  и
EXCEL: учеб. пособие / Э. А. Вуколов.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ФОРУМ, 2010.-
463 с. (2 шт.)

3. Пикуза, В. И. Экономические и финансовые расчеты в Excel / В. И. Пикуза.- СПб.:
Питер, 2010.- 382 с. (2 шт.)

4. Музычкин, П. А. Excel в экономических расчетах : учеб. пособие / П. А. Музычкин,
Ю. Д. Романова.- М.: ЭКСМО, 2009.- 297 с. (2 шт.)

Дополнительная литература:
1. Безручко,  В.  Т. Компьютерный  практикум  по  курсу  "Информатика":  учеб.

пособие /  В.  Т.  Безручко.-  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.-  М.:  ФОРУМ -  ИНФРА-М,
2009.- 367 с. (1 шт.)

2. Глушко, В. П. Курс уравнений математической физики с использованием пакета
Mathematica. Теория и технология решения задач: учеб. пособие / В. П. Глушко, А.
В. Глушко.- СПб.: Лань, 2010.- 319 с. (1 шт.)

3. Камашова, Р. А. Основы работы в табличном процессоре Excel 7.0: слайд-конспект
практических  занятий  /  Р.  А.  Камашова,  О.  Я.  Шадрина,  Е.  А.  Завьялова.-
Кемерово: КемГУ, 2009 (1шт.)

4. Использование пакета электронных таблиц EXCEL:  учеб.-метод. пособие / [Т. И.
Бабенко и др.];  Новосибирский гос.  ун-т.-  Новосибирск:  Изд-во Новосибирского
гос. ун-та, 2008.- 145 с. (1 шт.)

5. Лялин, В. С. Статистика: теория и практика в Excel: учеб. пособие / В. С. Лялин, И.
Г. Зверева, Н. Г. Никифорова.- М.: Финансы и статистика ИНФРА-М, 2010.- 447 с.

6. Волков,  В.  Б. Понятный  самоучитель  Excel  2010  /  В.  Б.  Волков.-  СПб.:  Питер,
2010.- 251 с. (1 шт.)

3.3. Образовательные технологии

Теоретическое занятие велось по технологии лекция-беседа, семестровая – групповой тренинг
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения практических занятий и лабораторных работ,  тестирования,  а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Ввод-вывод  данных,  редактирование,
форматирование данных

Блиц-опрос

Аналитическая  геометрия,  построение
линий на плоскости

Контрольная работа

Решение систем на плоскости Контрольная работа

Матрицы и действия с ними Контрольная работа

Решение систем линейных алгебраических
уравнений размерности N*N, N*M

Контрольная работа

Задачи  оптимизации.  Линейное
программирование

Контрольная работа

Нахождение  производной.  Построение
рядов. Интегралы

Контрольная работа
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты 

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки Формы и методы

контроля

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес

- демонстрация устойчивого интереса к 
будущей профессии. Устный опрос

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность
и качество

- обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач
в области пакетов прикладных 
программ;
- демонстрация эффективности
и качества выполнения 
профессиональных задач.

Устный опрос

ОК 3. Принимать решения
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по
учебной и 
производственной 
практик

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Экспертное
наблюдение и оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

- демонстрация способности брать на 
себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

Экспертное
наблюдение и оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик
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ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно
планировать повышение 
квалификации.

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня.

Экспертное
наблюдение и оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности.

- проявление интереса к инновациям 
в области профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение и оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение и оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ПК 2.1. Участвовать в 
разработке технического 
задания
ПК 2.2. Программировать в 
соответствии с 
требованиями технического 
задания
ПК 2.3. Применять методики
тестирования 
разрабатываемых 
приложений
ПК 2.4. Формировать 
отчетную документацию по 
результатам работ
ПК 2.5. Оформлять 
программную документацию
в соответствии с принятыми 
стандартами
ПК 2.6. Использовать 
критерии оценки качества и 
надежности 
функционирования 

- уметь разрабатывать техническое 
задание

- демонстрация навыков 
программирования в соответствии с 
требованиями технического задания

- демонстрация навыков применения 
методик тестирования разрабатываемых
приложений

- демонстрация навыков формирования 
отчетной документации по результатам 
работ
- демонстрация навыков оформления 
программной документации в 
соответствии с принятыми стандартами

- демонстрация способности 
использовать критерии оценки качества 
и надежности функционирования 

Устный зачет

Экспертная  оценка
на  практическом
занятии 

Устный зачет

Контрольная работа

Контрольная работа

Тестирование
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информационной системы
информационной системы

11



Программа  учебной  дисциплины разработана  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  по  специальности

(специальностям)  среднего  профессионального  образования  (далее  СПО)  230401.51

Информационные системы (по отраслям)

Организация-разработчик: КемГУ, каф. Вычислительная математика

Разработчики: Киселева Т.О., инженер
Рецензенты: Лобасенко Б.А., д.т.н., профессор.

Рабочая  программа  дисциплины  обсуждена  на  заседании  кафедры  вычислительной
математики

Протокол № _______ от «___» ________________ 2013 г.

Заведующий кафедрой ________________________ Захаров Ю.Н.
(подпись)

Одобрено методической комиссией математического факультета

Протокол № _______ от «___» ________________ 2013 г.

Председатель МК МФ________________________ Фомина Л.Н.
(подпись)

12


	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
	Тема 1 Декартова система координат. Линии на плоскости.
	Тема 5 Поверхности в трехмерном пространстве. Плоскость.

	Тема 6 Поверхности второго порядка в пространстве. Матрицы
	Тема 7 Операции с матрицами. Транспонирование.
	Тема 8 Вычисление определителя матрицы. Нахождение обратной матрицы.

	Тема 9. Сложение и вычитание матриц. Умножение матрицы на число.
	Тема 10. Умножение матриц. Система n линейных уравнений с n неизвестными.
	Тема 12 Решение уравнений с одним неизвестным. Линейное программирование.
	Тема 13 Аппроксимация эспериментальных данных. Одна независимая переменная.
	Тема 14 Несколько независимых переменных. Производная.
	Тема 15 Определенный интеграл. Ряды.
	Тема 16 Числовые последовательности. Числовые ряды.
	Тема 17 Функциональные ряды. Ряды Фурье.
	Тема 18 Комплексные числа. Арифметические операции. Функции одной переменной.

	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	3.3. Образовательные технологии
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
	5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры вычислительной математики
	Протокол № _______ от «___» ________________ 2013 г.
	Заведующий кафедрой ________________________ Захаров Ю.Н.
	(подпись)
	Одобрено методической комиссией математического факультета
	Протокол № _______ от «___» ________________ 2013 г.
	Председатель МК МФ________________________ Фомина Л.Н.
	(подпись)

