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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач и 
технологии их 
использования; - 
методики 
использования 
программных средств
для анализа и синтеза
объектов 
профессиональной 
деятельности

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач

технологиями 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач

ПК-1 

способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

- модели компонентов
информационных и 
автоматизированных 
систем - методы 
проектирования 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем - 
программные 
средства и 
технологии, 
используемые для 
разработки моделей 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем; - технологии 
разработки моделей 
баз данных; - 
требования, 
предъявляемые к 
человеко-машинным 
интерфейсам - 
стандарты и 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
проектно- 
конструкторскую 
деятельность

разрабатывать 
модели 
компонентов 
информационных 
систем и/или 
протекающих в них 
процессов; - 
разрабатывать 
модели баз данных; 
- разрабатывать 
модели человеко-
машинного 
интерфейса - 
осуществлять сбор 
и анализ исходных 
данных для 
проектирования; - 
разрабатывать и 
оформлять 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию - 
контролировать 
соответствие 
проектов и 
технической 
документации 
нормативным 
документам

- навыками 
разработки моделей 
компонентов 
информационных 
систем с 
использованием 
средств 
автоматизации 
проектирования

ПК-2 способностью 
разрабатывать 
компоненты аппаратно-

современные 
инструментальные 

- осуществлять 
выбор средств 

- навыками работы с 
используемым для 
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программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования

средства и 
технологии 
программирования; - 
языки 
программирования - 
номенклатуру и 
принцип работы 
программных и/или 
аппаратных 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем; - технологии 
разработки 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем - типовые 
методы контроля и 
оценки качества 
программной 
продукции

разработки 
компонентов 
программно-
аппаратных 
комплексов; 
использовать 
современные 
инструментальные 
программные 
средства 
автоматизации 
разработки 
компонентов 
программно-
аппаратных 
комплексов; - 
разрабатывать 
компоненты 
аппарат-но- 
программных 
комплексов;

разработки 
компонентов 
информационных 
систем программным
обеспечение

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Базы данных, Информатика, Моделирование структур
данных, Операционные системы, Программирование

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,  Практика  по
получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности,  Преддипломная
практика

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 34 0 76 75
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4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Лекционные занятия (34ч.)
1. Современное  наукоемкое  программное  обеспечение  {беседа}  (12ч.)[1,3,4]
Классификация  прикладного  программного  обеспечения.  Требования  к
современному  прикладному  программному  обеспечению.Методы  и  средства
автоматизации  проектирования  программного  обеспечения,  баз  данных  и
интерфейсов.  Языки  разработки  прикладного  программного  обеспечения.
Графические  языки  записи  алгоритмов.  Автоматизация  этапов  проектирования.
Современные  методики  использования  программных  средств  для  решения
практических  задач  программирования.  Рабочее  место  программиста.  Средства
автоматизации  работ.  Планирование  работ  и  организация  коллектива
разработчиков программного обеспечения.
2. Проблемно-ориентированные системы обработки информации(12ч.)[2,3,5]
Связь  технологии  разработки  прикладного  программного  обеспечения   со
стандартами. Организация проектирования и отладки прикладного программного
обеспечения.  Документирование,  вопросы качества и сопровождения программ.
Опыт использования технологических комплексов для решения прикладных задач.
Общие  и  специальные  средства  автоматизации  программирования  и  их
использование. Инструментально- операционные системы. Системы расширения
процедурно-ориентированных  языков  программирования.  Разработка  моделей
компонентов информационных систем, включая модели баз данных.
3. Средства  автоматизации  разработки  прикладного  программного
обеспечения(10ч.)[1,3,4]  Проблемно  -  ориентированные  системы  обработки
данных. Автоматизированные системы управления технологическими процессами
АСУТП.  Системы  автоматизации  проектирования  САПР.   Современные
технологии  программирования.  Структурное  программирование.  Нисходящая
разработка.  Сквозной  структурный  контроль.  Объектно-ориентированное
проектирование  и  программирование,  как  основная  технология  построения
современных программных систем.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Анализ области автоматизации. {разработка проекта} (2ч.)[2,4] Организация
коллектива  разработчиков.  Проведение  обследования  области  автоматизации.
Написание отчёта о проделанной работе и списка литературы.
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2. Формулировка  основной  цели  и  задач  разработки  программного
обеспечения.  {разработка  проекта}  (2ч.)[2,4,5]  Постановка  цели,  задач,
описание  главных  компонентов  программного  обеспечения.  Формирование
графика работ.
3. Составление  технического  задания  на  проектируемое  программное
обеспечение.  {разработка  проекта}  (6ч.)[2,4,5]  Выполнение  общего  описания
программной системы. Исследование потоков данных. Составление R-диаграммы
модели  компонентов  автоматизированной  системы.  Описание  выходных  и
входных данных.
4. Описание  алгоритма  работы  системы.  {разработка  проекта}  (4ч.)[1,4,5]
Составление  модели  системы  и  её  компонентов  и  интерфейсов.  Описание
укрупненного алгоритма всей системы и уточнённых алгоритмов её компонентов.
5. Требования  к  техническому  и  программному  обеспечению.  {разработка
проекта}  (2ч.)[1,4,5]  Описание  требований  к  программно-аппаратному
окружению системы.Описание возможных аварийных ситуаций и путей выхода из
них.
6. Составление  руководств  пользователей.  {разработка проекта}  (4ч.)[2,4,5]
Описание руководства системного администратора, программиста, оператора и др.
7. Описание  контрольного  примера.  {разработка  проекта}  (6ч.)[2,4,5]
составление  контрольных  примеров  для  тестирования,  отладки
автоматизированной  системы  и  определения  её  качества  работы.  Описание
доказательства  правильности  работы  на  контрольных  примерах  и  результатах
работы системы.
8. Оформление  технической  документации  на  проект  прикладной
программной системы.  {разработка проекта}  (4ч.)[1,4,5]  Составление  пакета
технической документации на автоматизированную систему согласно ГОСТ 34
9. Оформление  презентации  автоматизированной  системы.  {разработка
проекта} (2ч.)[2,4,5] Составление презентации автоматизированной системы и её
подсистем с докладами. Составление документов для регистрации проограммных
продуктов.
10. Представление  документации  к  автоматизированной  системе  и  её
компонентам. {просмотр и обсуждение видеофильмов, спектаклей, выставок}
(2ч.)[5] Презентации и доклады к ним

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Изучение первоисточников обязательной литературы, области разработки
прикладного  программного  обеспечения  и  государственных  стандартов
разработки  и  реализации  программных  продуктов.(15ч.)[3,4,5]  Изучение
теоретических  вопросов  моделирования  и  построения  автоматизированных
систем и их компонентов, согласно государственным стандартам.
1. Подготовка  к  экзамену(27ч.)[1,2,3,4,5]  Повторение  секционного  материала,
обязательной  и дополнительной литературы
2. Подготовка к лекциям и лабораторным работам.(15ч.)[4] Чтение конспектов
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лекций, ответы на вопросы к лабораторным работам.
3. Изучение дополнительной литературы.(7ч.)[5]  С целью расширения знаний
дисциплины  прикладное  программное  обеспечение  читать  информацию  из
электронных сетевых источников.
4. Постановка  и  реализация  курсового  проекта.(12ч.)[2,4,5]  Разработка
проекта, реализация и оформление документации автоматизированной системы.

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Смирнов А.А. Прикладное программное обеспечение : учебное пособие /
А.А.  Смирнов.  -  Москва  ;  Берлин  :  Директ-Медиа,  2017.  -  358  с.
[Электронный ресурс]. - 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 ;  -
Оренбург : ОГУ, 2015. - 119 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439107. 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3.  Белугина,  С.  В.  Разработка  программных  модулей  программного
обеспечения для компьютерных систем. Прикладное программирование : учебное
пособие / С. В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 312 с. — ISBN 978-
5-8114-4496-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/133920 (дата обращения: 21.07.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей. 

6.2. Дополнительная литература

4. Ларина, Н.А. Прикладное программное обеспечение: Метод. пособие и
задания для студентов специальности "ПМ"/ Н.А. Ларина. - Рубцовск: РИО, 2007.
- 75 с. (43 экз.) 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. https://npopris.ru/wp-content/uploads/2014/12/ГОСТ-34.601-90.pdf 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
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контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Free Pascal
 2 Dev-C++
 3 LibreOffice
 4 Notepad++

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Прикладное программное обеспечение»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Курсовой проект;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсового
проекта; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Курсовой проект;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсового
проекта; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-2: способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и 
технологии программирования

Курсовой проект;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсового
проекта; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Прикладное
программное обеспечение»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Прикладное
программное обеспечение» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 50-74 Хорошо
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программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.
Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Обладая  способностью  осваивать  методики
использования  программных  средств  для  решения
практических  задач  программирования  ответьте  на
следующие  вопросы:
1.  Охарактеризуйте основные программные средства,
применяемые  для  решения  различных  прикладных
задач  и  технологии  их  использования;  
2.  Какие  методики  использования  программных
средств  для  анализа  и  синтеза  объектов
информатизации  Вам  известны?
3. Какими технологиями использования программных
средств  для  решения  практических  задач  Вы
пользуетесь?
4. Как выбираются программные средства для решения
задач  класса  «электронные  образовательные
ресурсы».
5. Назовите  известные  вам  виды  деятельности  по
разработке и отладке программ.

ОПК-2

 2 Обладая  способностью  разрабатывать  модели
компонентов  информационных  систем,  включая
модели баз данных и модели интерфейсов "Человек -
электронно-вычислительная машина" дайте ответы на
следующие  вопросы:

ПК-1
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1. Графические  языки  для  записи  алгоритмов.
2. Доказательство  правильности  работы  АС.
3. Документация  к  программному  продукту.
4. Жизненный  цикл  ПО.
5. Интегрированные пакеты обработки данных и их
сопровождение.
6. Современное программное обеспечение, общие
сведения:  группы,  категории.
7. Средства  автоматизации  проектирования
программного  обеспечения.
8. Средства разработки программного обеспечения.
9. Стандартная  форма  постановки  задачи.
10. Стандарты  комплекса  ГОСТ  34.
11. Стандарты  разработки  программного
обеспечения.
12. Шаги разработки программного обеспечения по
Райли.
13. Этапы разработки программного обеспечения.

 3 Обладая  способностью  разрабатывать  аппаратно-
программные  комплексы  и  базы  данных,  используя
современные  инструментальные  средства  и
технологии  программирования  ответьте  на  вопрос:
1. Метод  восходящей  разработки  ПО.
2. Метод  главного  программиста.
3. Метод  инспекций.
4. Метод  нисходящей  разработки  ПО.
5. Метод  пошаговой  детализации  при  разработке
ПО.
6. Методика  разработки  ПО  Oracle  CDM.
7. Методы разработки программного обеспечения.
8. Методы  тестирования  программ.
9. Набор  УТП  (Улучшенной  технологии
программирования).
10. Обследование и анализ области автоматизации.
11. Общие сведения по R – технологии производства
ПО.
12. Объектно – ориентированное проектирование и
программирование.
13. Описание  входных  данных.
14. Описание  выходных  данных.
15. Описание структуры программы.

ПК-2

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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