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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Прикладное программное обеспечение обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-7 

готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-

ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-7- 

 готовность к 

разработке 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Знать:  

основные процессы 

предоставления 

услуг в сфере 

информационных 

технологий 

специфику 

разработки 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

Уметь: 

разрабатывать 

процессы 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя 

Обладать 

навыками: 

навыками 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

на уровне знаний: - основные процессы 

предоставления услуг в сфере информационных 

технологий; 

- специфику разработки процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на 

основе информационных и коммуникационных 

технологий; 

на уровне умений: разрабатывать процессы 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя 

на уровне навыков: навыками предоставления 

услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных 

технологий 



требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Прикладное программное обеспечение» реализуется в вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 

«43.03.01 Сервис» (направленность подготовки «Информационный сервис») очной и 

заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Прикладное программное обеспечение» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Информатика». 

Изучение дисциплины «Прикладное программное обеспечение» является базовым для 

последующего применения в профессиональной деятельности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Прикладное программное обеспечение» составляет 6 

зачетных единицы (216 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 216 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 72 72 - 

Лекции (Л) - 36 36 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 - 

Курсовой проект (КП) - + + - 

иные формы работ: Тестирование (Т) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
- 117 117 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 27 - 

1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

Очная форма обучения 

2
.
№ с е м е с т р а

№ р а з д е л аНаименование и Всего из них: К о д
 

к о м п е т е н ц и и



Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

содержание по темам 

(разделам) 

часов Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
Ф

о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Л ЛР ПЗ 
С

М 
СР 

7 1 

Тема 1. Состав и 
структура программного 
обеспечения современного 
персонального 
компьютера. 

26 8 - 8 - 10 

О
п

р
о
с 

ПК-7 

7 2 

Тема 2. Программы-

оболочки. 16 4 2 10 ПК-7 

7 3 

Тема 3. Прикладные 
программы. 37 6 6 25 ПК-7 

7 4 

Тема 4. Текстовый 
процессор. 22 6 6 10 ПК-7 

7 5 

Тема 5. Обработка 

данных средствами 

электронных таблиц. 
44 6 8 30 ПК-7 

7 6 

Тема 6. Основы 

обработки графических 

данных. 
44 6 64 32 ПК-7 

Всего: 189 36 - 36 - 117 

Консультация: - - - - - 

Экзамен,: 27 - - - - 27 

Итого: 216 36 - 36 - 144 



Тема 1. Состав и 
структура 
программного 
обеспечения 
современного 
персонального 
компьютера. 

Программное обеспечение ЭВМ. История развития, термины, 
определения, состав, структура. Понятие о командах и программах. 
Определение программы. Понятие о лицензионном и нелицензионном 
программном обеспечении. Виды и особенности нормативно-
законодательной литературы. 
Краткие сведения об организации хранения информации в ПО ЭВМ. 
Классификация программ: ОС, драйверы, служебные, оболочки, 
инструментальные, прикладные. Функциональные требования. 
Принципы построения работы с наиболее распространенными 
пакетными, системными, служебными и прикладными программами и 
инструментальными средствами. 
Определение интерфейса программы. Типы и характеристики 
существующих интерфейсов. 
Способы хранения данных и программ в ПО ЭВМ. 

Тема 2. 

Программы-

оболочки. 

Программы-оболочки. Принципы пользования программами с 
«дружественным интерфейсом». Панели («окна»). Переходы. Главное 
меню. «Горячие» (активные) клавиши. Выделение групп файлов. 
Верхнее меню. Атрибуты файлов. 
Причины широкого использования программ-оболочек (файловых 
менеджеров). Запуск программы. Выход. Общий вид экрана. Общий 
вид панелей. Переключение активного окна. Дерево каталогов на 
диске. Выделенный файл или каталог. 
Назначение и использование функциональных клавиш. Выбор группы 
файлов. Их копирование, перемещение, удаление. 
Переход на другой диск. Быстрый переход в другой каталог. 
Автоматический поиск файлов. 
Управление панелями. Настройка внешнего вида и параметров 
Система подсказок. 

Тема 3. 
Прикладные 
программы. 

Назначение прикладных программ. Разновидности текстовых 
редакторов, издательских систем, редакторов математических и 
технических текстов, электронных таблиц, баз данных; графических 
редакторов, программ компьютерной обработки фотографий. 
Понятия набора и редактирования текста. Назначение и функции 

программ по редактированию текстов. Возможности текстового 

редактора  

Правила настройки пользовательского интерфейса. Панель, ее 

функции и расположение. Средства, их назначение и применение. 

Справочная система. Виды основных офисных программ. 

Тема 4. Текстовый 
процессор. 

Текстовый редактор, его основные функции. Порядок запуска 
программ. 
Вид окна программы. Приемы работы с окнами. Основные элементы 
экранного интерфейса. Координатные линейки. Строка состояния. 
Полосы прокрутки. Режимы отображения документа. Панель 
инструментов и контекстное меню. Основные команды меню. 
Настройка рабочего стола пользователя. 
Работа с документами. Создание, открытие, сохранение и закрытие 
документа, поиск файла. Этапы подготовки документа: набор и 
размещение текста, форматирование, редактирование, разметка 
страниц, использование дополнительных элементов (таблиц, 
гистограмм, рисованных объектов, иллюстраций и т.д.), 
художественное и полиграфическое оформление документа (вывод 
документа на печать). Правила отмены действия ошибочных команд. 



Требования к орфографии и исправлению опечаток. Языки. 
Последовательность операций при работе с шаблонами и мастерами. 
Достоинства и недостатки шаблонов и мастеров. 

Тема 5. Обработка 

данных средствами 

электронных 

таблиц. 

. 

Электронная таблица. Понятия о табличных процессорах. 
Назначение и область использования электронных таблиц. 
Электронная таблица: запуск программы. Основные элементы 
интерфейса среды. Средства управления. 

Панель инструментов и контекстное меню. Опции меню и 
панели инструментов. Принципы настройки рабочего стола 
пользователя. Совпадение и отличие панелей инструментов и 
контекстных меню электронной таблицы и текстового редактора. 

Организация работы программы. Документ-книга: особенности 
построения ячеек. Диапазоны. 
Листы. 
Этапы подготовки документа: ввод и редактирование данных, 

составление формул, копирование, расчеты, использование 

встроенных функций (Мастер функций), оформление, вывод на печать 

документа 

Автозаполнение. Сохранение информации. 
Принципы построения диаграмм. Последовательность 

операций при работе с мастером диаграмм. Графические 
возможности. 

Таблицы. Принципы построения и редактирования таблиц. 
Система адресации. Защита ячеек от разрушения информации. 
Обмен данными между приложениями текстового процессора 

и электронных таблиц. 

Тема 6. Основы 

обработки 

графических 

данных. 

Введение в компьютерную графику. Основные аспекты 
развития графики. Общие сведения о конструкции объектов. 
Определение понятия чертеж и рисунок. Зрительный аппарат 
человека, физические принципы формирования оттенков и цветовые 
модели. Природа цвета. Цветовые модели. Простые и составные 
цвета. 

Основные направления компьютерной графики. Принципы 
работы и характеристики различных устройств вывода, ввода и 
документирования. Системы ввода и обработки изображений. Общий 
обзор о программах Понятие о графических инструментах. 
Процедуры просмотра, преобразования графических форматов. 
Правила работы с изображениями. Основные приемы цветового 

оформления, форматирования и трансформации изображений. 

Способы интерполяции. Изменение размеров канвы. Обзор способов и 

средств выделения областей изображения. Правила создания 

многослойного изображения. Техника рисования. Инструменты 

свободного рисования. Приемы использования кистей, аэрографа, 

карандаша, ластика. Правила выбор формы, цвета и параметра кисти. 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 



Обучение по дисциплине «Системное программное обеспечение» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 



 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Программирование» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает разнообразные 

виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 20 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
20 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
15 

Работа с научной литературой 12 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 30 

Подготовка к зачёту - 

Итого 117 



4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.

4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. Подбор материала для написания основной части реферата.

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость

исследования).

6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы,

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно

сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования.

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если

требует необходимость исследования).

5. Оформление работы.

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из

рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел

на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.



4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к

оформлению работы на чисто.

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов 

1. Составляющие базовой конфигурации ПК.

2. Назначение и функции основных составляющих аппаратного обеспечения ПК.

3. Программное обеспечение ЭВМ. Определение, назначение.

4. Классификация ПО ПК.

5. Операционная система, определение, назначение, функции.

6. Прикладное программное обеспечение. Назначение, функции, возможности.

7. Компьютерная графика. Виды компьютерной графики, характеристики.

8. Графические форматы.

9. Графические редакторы.

10. Цветовые модели, назначение, характеристики.

11. Определение компьютерного вируса. Виды компьютерных вирусов.

12. Антивирусные программы, назначение, принципы работы, виды антивирусных

программ.

13. Поисковые системы. Принципы работы. Виды поисковиков.

14. Приемы работы с поисковыми системами. Возможности поисковых систем.

15. Состав и назначение офисных пакетов.

16. Возможности программ обработки текстовой информации.

17. Математическая и графическая обработка информации средствами табличных

процессоров.

18. Работа с графическими редакторами, создание и обработка компьютерных

изображений.

19. История развития компьютерной техники.

20. Поколения ЭВМ.

Курсовой проект 

Курсовой проект (КП) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВО, Учебным планом и служит для 

развития необходимых выпускнику навыков практического использования изученных на 

лекционных занятиях и самостоятельно. 

Примерная тематика курсовых проектов 

1. Проектирование базы данных "Учет расчетов с клиентами гостиницы".

2. Проектирование базы данных "Учет расчетов с контрагентами в туристическом

агентстве".

3. Проектирование базы данных "Планирование составление, и калькулирование

туристических маршрутов".

4. Темы исследовательского характера по вопросам проектирования баз данных

новейшими инструментальными средствами и эксплуатации различных СУБД в

современных программно-аппаратных средах.



5 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Программирование» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, реферат 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,

- выполнение рефератов.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно - рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

1. Дайте определения следующим понятиям

Программное обеспечение – это …

2. Найдите лишнее.

MS Word, Paint, MS Excel,  ОС Windows XP, 1С: Предприятие;

3. В следующих утверждениях найдите и исправьте ошибки.

Прикладные программы – это средства, предназначенные для создания ПО.

 Примерное содержание теста 

1. В прикладное программное обеспечение входят:

1. языки программирования;

2. операционные системы;

3. диалоговая оболочка;

4. совокупность всех программ, установленных на компьютере;

5. тестовые редакторы.

2. Система управления базами данных представляет собой программный продукт, входящий

в состав: 

1. операционной системы;

2. системного программного обеспечения;

3. систем программирования;

4. уникального программного обеспечения;

5. прикладного программного обеспечения



3. По функциональному признаку различают следующие виды ПО:

1. сетевое;

2. прикладное;

3. системное;

4. инструментальное;

4. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в состав:

1. прикладного программного обеспечения;

2. системного программного обеспечения;

3. системы управления базами данных;

4. систем программирования;

5. уникального программного обеспечения.

5. Программы обслуживания устройств компьютера называются:

1. загрузчиками;

2. драйверами;

3. трансляторами;

4. интерпретаторами;

5. компиляторами.

6. Системное программное обеспечение:

1. программы для организации совместной работы устройств компьютера как единой

системы

2. программы для организации удобной системы размещения программ на диске

3. набор программ для работы устройств системного блока компьютера

7. Назначение программного обеспечения

1. обеспечивает автоматическую проверку функционирования отдельных устройств

2. совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на ЭВМ

3. организует процесс обработки информации в соответствии с программой

4. комплекс программ, обеспечивающий перевод на язык машинных кодов

8. . Система программирования позволяет

1. непосредственно решать пользовательские задачи

2. записывать программы на языках программирования

3. использовать инструментальные программные средства

4. организовать общение человека и компьютера на формальном языке

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Опишите структуру окна Мой компьютер.

2. Как осуществить операции копирования, перемещения и удаления файла (папки)?

3. Как узнать свойства файла?

4. Как найти папку или файл?

5. Как создать ярлык к папке?

6. В чём заключается назначение программы Касперского?

7. Как выбрать объекты и проверить их на наличие вирусов?

8. Какие настройки по умолчанию предусмотрены для карантина в программе Касперского?

9. Как можно просмотреть полный отчет о результатах выполняемых задач?

10. Для чего нужны офисные ППП.

11. Приведите два метода обмена объектами в интегрированных пакетах.



12. Дайте определение понятию браузер.

13. Какими характеристиками должна обладать Электронная почта..

14. Дайте определение Табличным процессорам.

15. Дайте определение интегрированным пакетам.

16. Для чего предназначены ППП автоматизированного проектирования.

17. Где используются методы статистической обработки и анализа данных.

18. Дайте определение понятию Генераторы отчетов.

19. Назовите назначение прикладного ПО

20. Какой язык используется в серверах баз данных.

21. В каких сферах используются программные средства мультимедиа.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 готовность к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в соответствии 

с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных 

технологий 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

Знать: 

основные 

процессы 

предоставления 

услуг в сфере 

информационных 

технологий 

специфику 

разработки 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий; 

Не имеет 

базовых 

знаний. 

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки 

при 

раскрыти

и 

основных 

понятий и 

категорий 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

содержания 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержан

ии, 



Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

Уметь: 

разрабатывать 

процессы 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя 

Обладать 

навыками: 

Не умеет 

анализиро

вать 

Фрагмент

арное 

использов

ание 

навыков 

анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие навыков 

анализа.  

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие навыков 

анализа. 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

навыки 

анализа 

Обладать 

навыками: 

навыками 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий 

Не 

владеет. 

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

выявлени

й 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выявления 

проблемы 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

выявлени

е 

проблем

ы 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Компьютерное тестирование. 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к экзамену и зачету 

Вопросы к экзамену по курсу «Прикладное программное обеспечение» 

1. История развития компьютерной техники.

2. Поколения ЭВМ.

3. Базовая конфигурация персонального компьютера.

4. Технические средства реализации информационных процессов.

5. Классификация программного обеспечения ЭВМ.

6. Операционная система ЭВМ — назначение и основные функции.

7. Прикладное ПО.

8. Компьютерная безопасность и защита информации.

9. Основные угрозы безопасности ЭВМ.

10. Методы и средства защиты информации.

11. Антивирусная борьба и антивирусные программы.



 

12. Электронные документы и их виды. 

13. Офисные пакеты. 

14. Текстовые документы, электронные таблицы, электронные презентации. 

15. Назначение табличного процессора. 

16. Математическая обработка данных в ЭТ. 

17. Электронные таблицы. Работа с формулами. 

18. Электронные таблицы. Решение задач обработки данных. 

19. Электронные таблицы. Графические возможности электронной таблицы. 

20. Электронные таблицы. Построение графиков и диаграмм. 

21. Размещение информации в глобальной сети Интернет. 

22. Гипертекстовая информация. 

23. Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы. 

Курсовой проект 

Курсовой проект (КП) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВО, Учебным планом и служит для 

развития необходимых выпускнику навыков практического использования изученных на 

лекционных занятиях и самостоятельно. 

Примерная тематика курсовых проектов 

1. Проектирование базы данных "Учет расчетов с клиентами гостиницы". 

2. Проектирование базы данных "Учет расчетов с контрагентами в туристическом 

агентстве". 

3. Проектирование базы данных "Планирование составление, и калькулирование 

туристических маршрутов". 

4. Темы исследовательского характера по вопросам проектирования баз данных 

новейшими инструментальными средствами и эксплуатации различных СУБД в 

современных программно-аппаратных средах. 
 

 

5.3. Методические материалы  

1. Железнякова Е.Н. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Прикладное программное обеспечение » для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – 

ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Железнякова Е.Н. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Прикладное программное обеспечение » для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 
 

1. Смирнов, А.А. Прикладное программное обеспечение : учебное пособие / 

А.А. Смирнов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 358 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457616  

2. Влацкая, И.В. Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения 

: учебное пособие / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. Надточий ; Кафедра 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457616


 

компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных 

систем, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург: ОГУ, 2015. - 119 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1238- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439107 

3. Агафонов, Е.Д. Прикладное программирование : учебное пособие / Е.Д. Агафонов, 

Г.В. Ващенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2015. - 112 с. : табл., граф., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3165-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435640 
 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Платонов Ю. М., Уткин Ю. Г., Иванов М. И. Информатика: учебное пособие – М.: 

Альтаир|МГАВТ, 2014. – 226 с. 

2. Хиценко В. П. Основы программирования: учебное пособие – Новосибирск: 
Издатель: НГТУ, 2015. – 83 с. 

3. Волкова, Т.И. Введение в программирование : учебное пособие / Т.И. Волкова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 139 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493677  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №5(БТИ 10): Посадочных мест-13. Столы 

ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 1 шт., 

часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 

шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD 

проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435640
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493677


 

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица Новомарьинская, дом 

16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы ученические, Стулья 

ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 1 шт., часы – 1, плакаты, 

телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD 

проигрыватель – 1 шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС 

Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, 

WinDJView, Skype, Google Translate. 
 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. 

2. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека 

3. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека 

4. www.intuit.ru/ Образовательный сайт  

5. www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и методической литературы  

6. www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и методической литературы 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

п/п 

 

     

1 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

 

 

Федеральная служба 

государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 

 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6  



 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

информационные технологии» 

 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») http://innovation.gov.ru/ 

 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  



 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


