
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 "Современные программные 

средства". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Современные программные средства» 

формирование у студентов теоретических знаний по принципам 

организации и функциональным  возможностям,  типового  

современного  программного  обеспечения. 
Основные задачи курса: 
подготовка студентов к творческому профессиональному 

восприятию проблемы организации современного программного 

обеспечения; 
формирование  теоретических  основ  построения  

функциональных  моделей организационных процессов с 

использованием современных инструментальных средств; 
формирование у студентов умения определять основные 

направления политики  организации  в  управлении  

информационными  ресурсами; 
оценивать  эффективность  различных  вариантов  программно-

технического обеспечения производственной деятельности; 
выбирать и рационально использовать конкретные 

информационные технологии обеспечения деятельности на своем 

рабочем месте. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Современные программные средства» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
В результате изучения курса «Современные программные 

средства» формируются  общекультурные  компетенции и 

профессиональные компетенции бакалавров, которые необходимы 

для успешного освоения следующих далее дисциплин и в 

будущей практической деятельности. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-22 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные приемы применения современного 

программного обеспечения для решения повседневных 

производственных задач: организации простейших баз данных и 

информационных систем на их основе. 
уметь: 

строить стандартные SQL запросы в информационных 

пакетах широкого применения; 



решать оптимизационные задачи  с  использованием  

стандартного  инструментария, предоставляемого большинством  

офисных  приложений; 
вести  подготовку  документов  с  использованием  набора  

стандартных  приложений. 
владеть: 

навыками программирования прикладных задач на 

встроенных в приложения языках программирования. 
Содержание дисциплины 1. Подготовка  документов  в  офисных пакетах 

1.1. Классификация  современного  программного  

обеспечения  (СПО). Структура, назначение и порядок 

использования  стандартного  графического  интерфейса  

СПО.  Подготовка документов в современных офисных 

пакетах 
2. Основы работы с системами  управления базами данных 

2.1. Формирование  простейших  баз  данных  в  СПО.  

Использование  языка SQL  для  построения  запросов  и  

получения  информации  из  баз  данных реляционного 

типа 
3. Структура  и  применение  программных надстроек  в  

современных  программных пакетах 
3.1. Изучение  стандартных  надстроек офисных пакетов: 

управление базами данных,  решение  оптимизационных 

задач,  обработка  статистических  данных 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена в 

триместре 2.3. 
 

 

 


