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Рабочая программа дисциплины «Пакеты прикладных программ» 

федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности 

010503.65 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, на основании ГОС для студентов очной формы 

обучения. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Пакеты прикладных программ» 

является ознакомление студентов с пакетом офисных приложений и его 

применение к численному решению некоторых задач, а так же к оформлению 

результатов научной деятельности и подготовке контрольных, курсовых и 

дипломных работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина принадлежит вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин ГОС ВПО по направлению подготовки 

“Математическое обеспечение и администрирование информационных систем” 

и изучение данной дисциплины помогает студентам-первокурсникам в 

освоении прикладных пакетов, помогает правильно оформлять курсовые 

работы и делать презентацию своих научных работ. 

Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих подготовку по 

математике и информатике в объеме программы средней школы. В течение 

преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными 

понятиями информатики. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при подготовке контрольных и курсовых работ, а 

так же при оформлении итоговой квалификационной работы. 

 

 

 

Конкретизация знаний, умений и навыков. 

Знать: 

- принципы формирования символьной и графической информации; 

- технологию создания презентаций в пакете MS Office; 

Уметь:  

- использовать пакет MS Office для создания презентаций; 



Владеть: 

- приложениями пакетов прикладных программ: управляющими, 

обслуживающими и обрабатывающими модулями. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 69 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

69 часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 часов 
В том числе:  
Лабораторные занятия 36 часов 
Самостоятельная работа (всего) 33 часа 
В том числе:  
Семестровая работа 20 часов 
Выполнение домашних заданий 13 часов 
Вид итогового контроля зачет 
 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 
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Учебная работа 
    всего лекции Практ. 

В.т.ч. 
активных
форм 

Самост
оятель
ная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Общие понятия и 
традиционные 
свойства пакетов 
прикладных 
программ 

  12  6 6 6 тестовые 
задания 

2 Приложения WORD, 
EXCEL, POWER 
POINT, Access 

  28  14 14 14 тестовые 
задания 

3 Функциональные 
возможности 
приложений 
Microsoft office.  
Управление 
приложениями 

  16  8 8 8 тестовые 
задания 



Microsoft office 
4 Правила 

форматирования 
документов.  
Обмен данными в 
пакете прикладных 
программ 

  13  8 5 5 тестовые 
задания 

 Итого   69  36 3 33  

 

4.2 Содержание дисциплины 
 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Общие 
понятия и 
традиционн
ые 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. 

Знать: 
основные 
характеристики 
прикладных 
офисных пакетов 
 

2 Приложения 
WORD, 
EXCEL, 
POWER 
POINT, 
Access 

Текстовый процессор Word и его 
функциональное назначение. Основные 
особенности современной версии текстового 
процесса Word. Структура экрана. 
Инструментальные панели и их настройка. 
Ввод и редактирование текста. Операции с 
фрагментами текста, поиск и 
позиционирование. Управление шрифтами. 
Форматирование документа. Проверка 
орфографии и грамматики. 
Ввод данных в таблицу. Правка таблицы. 
Выделение ячеек. Исправление и удаление. 
Копирование в таблице. Использование 
буферной памяти. Числовые форматы.  
Создание презентации. Создание новой 
презентации на основе шаблона. Применение 
шаблонов, изменение макета, цветовой схемы 
слайда и модификация образца. Работа с 
текстом и рисунками. Подготовка, создание и 
показ слайдов. Создание интерактивных 
презентаций 
Создание и заполнение базы данных. Объекты 
базы данных. Запуск приложения Microsoft 
Access. Создание базы данных без помощи 
мастера. Элементы приложения и окна базы 
данных. Создание и удаление таблиц. 
Заполнение и редактирование таблиц в режиме 
Таблицы. Создание формы. Создание таблиц в 
режиме конструктора. Изменение таблицы в 
режиме Конструктора. Поиск и замена. 
Сортировка и фильтрация  

Знать: 
текстовый 
процессор, 
табличный 
редактор, 
приложения для 
создания 
презентаций и баз 
данных 
Уметь: 
создавать 
форматированный 
текстовый файл, 
таблицу, 
презентацию, базу 
данных 
Владеть: 
навыком 
оформления 
результатов 
научной работы. 



Схема данных и объекты Access. Структура 
окон. Панели инструментов. Мастера Access. 
Создание новой базы данных. Определение 
полей таблиц. 

3 Функционал
ьные 
возможност
и 
приложений 
Microsoft 
office.  
Управление 
приложения
ми 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.) 
Размещение клиент-серверные реализации 
офисных приложений. Обмен данными между 
отдельными приложениями Microsoft Office. 
Связи между приложениями пакета. Поддержка 
совместной групповой работы над общими 
документами приложений семейства Microsoft 
Office. 

Знать: 
Панели 
инструментов.  
Механизм 
взаимодействия 
между 
документами. 
Уметь: 
Создавать связи 
между 
документами.  
Владеть: 
Навыком 
применения 
связанных 
документов. 

4 Правила 
форматиров
ания 
документов.  
Обмен 
данными в 
пакете 
прикладных 
программ 

Работа со стилями и шаблонами. Создание 
сносок, оглавлений и указателей. Применение 
элементов автотекста. Работа с большими 
документами, перемещение по документу, 
вставка закладок, создание колонтитулов, 
создание разделов. 
 

Знать: 
шаблоны и стили. 
Уметь: 
Создать 
собственный 
шаблон и стили. 
Владеть: 
Навыком быстрого 
приведения 
документа к 
единому стилю 
оформления. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Вопросы к зачету 

1. Перечислить общие свойства, характерные для пакетов прикладных 

программ. 

2. Привести примеры известных пакетов. 

3. Перечислить основные приложения, входящие в Microsoft office . 

4. Установка Microsoft office  добавление и удаление компонент. 

5. Назначение и установка панели Microsoft office . 



6. Создание нового документа. 

7. Назначение приложения Binder. 

8. Применения мастеров. 

9. Сохранение документов. 

10. Открытие и поиск файлов. 

11. Печать. 

12. Использование проверки орфографии. 

13. Использование примечаний. 

14. Технология поиска и замены фрагментов документа. 

15. Форматирование символов. 

16. Форматирование абзацев. 

17. Параметры страницы и их настройка. 

18. Использование верхних и нижних колонтитулов. 

19. Рамки, границы, заливка  и их применение. 

20. Применение шаблонов файлов. 

21. Технология форматирования объектов. 

22. Связи и управление ими. 

23. Использование буфера обмена. 

24. Технология вставки объектов. 

25. Использование гиперссылок. 

26. Защита документов. 

27. Многопользовательская работа с документами. 

28. Настройка WORD. 

29. Настройка EXCEL. 

30. Настройка ACCESS. 

31. Настройка Power Point.32. Применение WORD. 

32. Применение EXCEL. 

33. Применение ACCESS. 

34. Применение Power Point. 

35. Применение сервисной программы рисование. 



36. Применение коллекции клипов. 

37. Применение Photo Editor. 

38. Применение Microsoft Graph. 

39. Применение WordArt. 

40. Применение Microsoft Map. 

41. Рекомендации по оформлению рефератов, курсовых и дипломных работ. 

 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 
система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 
выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 
заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 
контрольных работ, проверка семестровой работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и 
собеседования. 

 
Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 
− Текущий контроль: 

− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 18 
баллов); 

− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 
(максимально 9 баллов); 

− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое 
занятие (максимально 50 баллов); 

− выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 23 
балла) 

− Рубежный контроль: 
− Выполнение контрольных работ - 20-ти бальная оценка за 

выполнение каждой работы, максимум – 60 баллов; 
− выполнение семестровых заданий – 40-а бальная оценка за 

выполнение работы; 
− Итоговый контроль: 

− Зачет в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам 
(если есть пропуски лекций и лабораторных занятий) – 
максимально – 100 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 



РБ=ТК*0,4+РК*0,4+ИК*0,2 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
51-100 Зачтено 
Меньше или равно 50 Не зачтено 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

Ко-во экз. 
в библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Могилев А. В., Пак Н. И., Хеннер Е. К. 
Информатика: учеб. пособие для вузов.- 6-е 
изд., стер. – М.: Академия , 2008 

А.В. Могилев и 
др. 2008 151 

Гаврилов М. В. Информатика и 
информационные технологии: учебник – М.: 
Юрайт, 2012. 

М.В. Гаврилов 2012 25 

Завозкин С.Ю. Информатика: мультимедийный 
электронный учебно-методический комплекс, 
КемГУ, 2012.  
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14426 

C.Ю. Завозкин 2012 Эл. 
ресурс 

 

Дополнительная литература: 

1. Гюнтер Штайнер Microsoft office. М. Лаборатория базовых знаний 

2000. 

2. Р. Персон Windows 95 Энциклопедия ресурсов, 1997. 

3. С. Сагман Эффективная работа с Power Point, 1997. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название лекционного 

занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции (при 

необходимости), теоретический материал (разбит на две части с учетом 



перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, обозначена тема 

следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  

 

 

 

 


