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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Пакеты прикладных программ

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Пакеты прикладных программ

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-2 -Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы 
и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения; способность к поиску 
новой информации
З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, значимых для своей 
профессиональной области 
задач
П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или 
отчеты, отражающие 
результаты, значимые для своей 
профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями
П-2 - Проводить, применяя 
методы, сбор и анализ данных, 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
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характерных для своей 
профессиональной области, и 
представлять их интерпретацию 
в форме научного доклада 
(сообщения)
У-1 - Определять оптимальные 
методы для сбора, анализа и 
интерпретации данных в 
профессиональной области
У-2 - Оценивать оформленные 
отчеты и документы по 
результатам профессиональной 
деятельности на соответствие 
нормативным требованиям

ОПК-2 -Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных, 
прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и 
оформлять документы 
и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения; способность к поиску 
новой информации
З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, 
анализа, интерпретации 
данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и 
процессов, значимых для своей 
профессиональной области 
задач
П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или 
отчеты, отражающие 
результаты, значимые для своей 
профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями
П-2 - Проводить, применяя 
методы, сбор и анализ данных, 
прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для 
своей профессиональной 
области, и представлять их 
интерпретацию в форме 
научного доклада (сообщения)
У-1 - Определять оптимальные 
методы для сбора, анализа и 
интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и 
процессов в своей 
профессиональной области
У-2 - Оценивать оформленные 
отчеты и документы по 
результатам профессиональной 
деятельности на соответствие 
нормативным требованиям

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,12 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Программное обеспечение ЭВМ
2. Теоретические основы проектирования ППП
3. Методо-ориентированные ППП
4. Возможности Mathcad
5. Объектно-ориентированные ППП
6. CASE-технологии
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Контрольная работа по методо-ориентированным ППП
Примерные задания
Необходимо ответить на вопросы:
1. Дайте определение методо-ориентированным ППП.
2. Перечислите функции текстовых процессоров.
3. Перечислите функции систем управления базами данных.
4. Перечислите функции табличных процессоров.
5. Что такое интегрированные ППП?
6. Какие возможности табличных процессоров используют при проведении 

экономических
расчетов?
7. Какие ППП можно использовать при проведении экономических расчетов?
8. Какие ППП можно использовать при проведении математических вычислений?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Методо-ориентированные ППП
2. Возможности Mathcad
3. Объектно-ориентированные ППП
4. CASE-технологии
5. Создание и анализ имитационной модели для предварительного анализа проекта
6. Создание и анализ имитационной модели финансово-экономической деятельности 

для  создания нового предприятия
Примерные задания
Необходимо ответить на вопросы:
1. В чем заключаются основные принципы структурного анализа?
2. Что описывает модель SADT?
3. Какие основные нотации используются в модели?
4. Как описывается бизнес-процесс?
5. Чем определяются интерфейсы между функциями в модели SADT?
6. Какой стандарт на основе метода SADT был принят как феде-ральный стандарт 

США?
7. Какую информацию отражает модель TO-BE?
8. Какую информацию отражает модель AS-IS?
9. Что такое реинжиниринг?
10. Какой анализ кроме структурного можно произвести в модели в BPWin?
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Необходимо ответить на вопросы:
1. Почему MathCAD называют интегрированной системой?
2. Какой входной язык использует система MathCAD?
3. Что входит в алфавит входного языка MathCAD?
4. Какие типы данных поддерживает система MathCAD?
5. Какие способы присваивания переменным значений имеются в MathCAD?
6. Что такое ранжированные переменные?
7. Где используются размерные переменные?
8. Какими расширенными операторами обладает Mathcad и как они используются?
9. Дайте определение функции, назовите ее свойства.
10. Как задаются функции пользователя?
11. Какие символьные вычисления выполняет система Mathcad
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Какими свойствами должен обладать ППП?
2. Как можно классифицировать ППП?
3. Какие ППП относятся к классу универсальных?
4. Какие ППП относятся к классу проблемно-ориентированных?
5. Какие ППП относятся к классу методо-ориентированных?
6. Из каких основных частей состоит ППП?
7. Перечислите основные функции управляющих модулей пакета
8. Перечислите основные функции обслуживающих модулей пакета
9. Перечислите основные функции обрабатывающих модулей пакета
10. Что такое модель предметной области пакета?
11. Из каких компонентов состоит модель предметной области пакета
12. Какие эргономические характеристики влияют на работу пользователя с ПК?
13. Что такое интерфейс?
14. Каких правил нужно придерживаться при разработке интерфейса?
15. Какой диалог пользователя с компьютером можно назвать хорошим диалогом?
16. Изложите основные принципы при проектировании диалога типа меню
17. Каких правил нужно придерживаться при проектировании оконной формы диалога?
18. Перечислите требования для разработки модулей помощи и справки
19. Функции объектно-ориентированных ППП
20. Классификация объектно-ориентированных ППП
21. Назначение пакета Project Expert
22. Назовите основные этапы построения имитационной модели в Project Expert
23. Какие исходные данные нужно заполнить при построении модели?
24. Какие виды отчетных документов формирует пакет Project Expert?
25. Какой раздел при вводе исходных данных не заполняется для реализации нового 

проекта?
26. Какие виды источников финансирования используются в модели?
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27. Отвечает ли форма создаваемых документов мировым стандартам?
28. Как выполняется анализ полученных результатов?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-2 Д-1 Домашняя работа
Контрольная 
работа


