
 



 
ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«Профессиональные компьютерные технологии»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол 
заседания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры 
«Холодильные установки» от 30 
августа 2017 г. №8 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Общее количество часов увеличено с 180 
до 252 час.  
1.2 Количество зачетных единиц увеличено с 5 
до 7.  
1.3 Количество часов СРС увеличено с 56 до  
128 час. 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Общее количество часов увеличено с 180 
до 252 час, при сохранении числа часов 
контактной работы 12 час. 
2.2 Количество зачетных единиц увеличено с 5 
до 7. 
2.3 Количество часов СРС увеличено с 159 до  
219 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
 



 
ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«Профессиональные компьютерные технологии»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 
 



. Планируемые результаты обучения по дисциплине « Профессиональные компьютерные 
технологии» 

Цели освоения дисциплины состоят в изучении основ использования компьютерных 
технологий при решении инженерных и научных задач на ЭВМ с использованием современных 
коммуникационных технологий при обслуживании автоматизированного рабочего места 
инженера, а также функциональных возможностей пакетов прикладных программ.  
            Цели  освоения дисциплины согласуются с будущей областью профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 
16.03.03 «Холодильная, криогенна техника и системы жизнеобеспечения»,  профиль 
«Холодильная техника и технология». 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками 
и (или) иметь опыт 

ОПК-
1 

способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

основы 
компьютерных 
технологий; 
современные 
способы 
применения 
компьютерных 
технологий в 
обучении и 
научных 
исследованиях; 
основные 
возможности 
вычислительных 
систем; 

использовать 
стандартные пакеты 
прикладных программ 
для моделирования 
объектов и процессов, 
решать практические 
задачи, представлять 
технические 
решения с 
использованием 
средств 
компьютерной 
графики и 
математического 
моделирования;  
 
 

профессиональными 
знаниями 
современных 
информационных 
систем и технологий, 
практическими 
навыками работы с 
вычислительными 
системами, с 
наиболее часто 
используемыми 
прикладными 
программными 
комплексам, 
методами 
получения, 
представления и 
обработки 
информации, 
навыками 
структурного 
программирования, 
построения 
эмпирических 
моделей с 
использованием 
пакетов программ 
статистической 
обработки данных, 
имитационного 
моделирования; 

ПК-7 

готовностью 
проектировать 
детали и узлы с 
использованием 
программных 
систем 
компьютерного 

средства 
телекоммуникацио
нного доступа к 
источникам 
научной 
информации; 
возможности сети 

использовать 
современные 
Профессиональные 
компьютерные 
технологии, 
анализировать 
результаты 

средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
иметь навыки 
работы с 



 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 
данная дисциплина: 

Дисциплина «Профессиональные компьютерные 
технологии» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части профессионального 
цикла дисциплин. 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими 
частями образовательной программы: 

Имеет логическую и содержательно-методическую 
взаимосвязь с дисциплинами основной 
образовательной программы 16.03.03  
«Холодильная, криогенна техника и системы 
жизнеобеспечения», дисциплинами базового и 
вариативного циклов - Б1.Б.12 Информационные 
технологии,  Б1.Б.13  Инженерная и компьютерная 
графика, Б1.В.ОД.8 Основы автоматизированного 
проектирования, Б1.В.ДВ.2.1  Компьютерные 
модели  технических систем,  Б1.В.ДВ.3.2  
Проектирование холодильных установок,  
Б1.В.ОД.13  Уравнения математической физики. 
 

Компетенции, сформированные у 
обучающихся до начала изучения 
дисциплины:  

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 

Требования к «входным» знаниям, умениям 
и готовностям обучающегося, необходимым 
при освоении данной дисциплины: 

-знать основы информатики, математики, 
программирования  и моделирования; 
 -уметь работать на компьютере с прикладными 
программами, решать задачи элементарной и 
высшей математики; 
 

Теоретические дисциплины и практики, 
для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

Знания, умения и навыки, полученные при 
изучении данного курса, необходимы для освоения 
дисциплин: Автоматизация холодильных 
установок (Б1.В.ДВ.7.2);  
Проектирование холодильных установок 
(Б1.В.ДВ.3.2);  Компьютерная и тренажерная 
подготовка (Б1.В.ДВ.7.1). 
 

 

 

проектирования на 
основе 
эффективного 
сочетания 
передовых 
технологий и 
выполнения 
многовариантных 
расчетов 

Internet для 
организации 
оперативного 
обмена 
информацией; 
основные приемы 
работы с 
информацией; 
программные 
средства в научных 
исследованиях; 

математической 
обработки 
научных данных с 
целью определения их 
достоверности и 
области 
использования; 
пользоваться 
стандартными 
банками 
компьютерных 
программ и банками 
данных; 
 

компьютером как 
средством 
управления 
информацией, 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях; 
 



3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины « Профессиональные компьютерные технологии» 
3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины «Профессиональные компьютерные технологии»  составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том числе 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 88 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающегося (далее внеаудиторная СРС) 56 и 36 часов на контроль. Экзамен, зачет 

 
 

№ 
п/
п 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

С
ем

ес
тр

 
 Н

ед
ел

я 
 

Аудиторная 
работа по видам 

 
Внеаудитор
ная СРС  

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего 
контроля  
успеваемости 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Введение в курс компьютерных технологий. 
Цели и содержание дисциплины «Профессиональные 
компьютерные технологии». Основные понятия. Наука как 
объект компьютеризации. Виды научно-технической 
информации и ее обработка. Информационные системы, 
процессы и технологии. Информатизация общества. 
Информационная культура.  

3 1 2   4 Информационная 
лекция 
 

Опрос 
 

2 Профессиональные компьютерные технологии на этапе 
сбора и предварительной обработки. 
Формирование информационных баз данных научно-
технической информации. Распределенные базы данных. 
Интеграция ресурсов Интернет с распределенными базами 
данных. Основные сведения по Internet. Поиск научно-
технической информации в сети Интернет. Поисковые 
системы, тематические ресурсы. Система Microsoft Internet 
Explorer. Базы данных (классификация, типы моделей). 
Основы работы с СУБД. Система оптического 
распознавания FineReader. Машинный перевод.  

3 2-3 6  12 30 Информационная 
лекция 
Практическая 
работа 

Опрос 
Отчет по 
практической 
работе. 

3 Профессиональные компьютерные технологии в 
теоретических исследованиях.  
Состав и методы теоретических исследований. 
Компьютерная поддержка теоретических исследований. 
Дидактические возможности компьютерных технологий в 
обучении. 
 

3 4 2  12 4 Информационная 
лекция 
Практическая 
работа 

Опрос 
Отчет по 
практической 
работе. 



4 Профессиональные компьютерные технологии в 
научном эксперименте, моделировании и обработке 
результатов научных исследований, в оформлении 
результатов научных исследований. 
Задачи и состав экспериментальных исследований. 
Содержание этапа обработки результатов научных 
исследований. Представление числовой информации в 
компьютере. Основные приемы работы с информацией в 
табличной форме. Табличные процессоры (назначение, 
основные функции). Программные средства в научных 
исследованиях(Excel, MathCad). Процесс оформления 
научных работ и используемые программные средства. 
Создание комплексных документов в MS Office.  

4 28-
35 

6  12 30  
Информационная 
лекция 
Практическая 
работа 

Опрос 
Отчет по 
практической 
работе. 

5  Профессиональные компьютерные технологии в 
производстве.  
Понятия КИС, АСУП, АСУТП. Автоматизация 
проектирования. Автоматизация конструкторско-
технологической подготовки производства. 
Многопользовательские информационные системы. 
Технология «Клиент-сервер». Технические и программные 
средства реализации информационных процессов. 

4 35-
40 

2  12 4 Информационная 
лекция 
Практическая 
работа 

Опрос 
Отчет по 
практической 
работе. 

 Итого:   18  36 56   
 Форма 

промежуточной аттестации 
 Зачет, экзамен 

 
 
 



3.2. Для заочной формы обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов; в том числе на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 
СРС) 159 часа, в т.ч. 9. часа на контроль. Экзамен 

 
 

№ 
п/
п 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

С
ем

ес
тр

 
 Н

ед
ел

я 
 

Аудиторная 
работа по видам 

 
Внеаудиторна
я СРС  

Образовательн
ые технологии 

Формы  
текущего 
контроля  
успеваемости 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Введение в курс компьютерных технологий. 
Цели и содержание дисциплины «Профессиональные 
компьютерные технологии». Основные понятия. Наука как 
объект компьютеризации. Виды научно-технической 
информации и ее обработка. Информационные системы, 
процессы и технологии. Информатизация общества. 
Информационная культура. 

2 

1 1   39 Информационн
ая лекция 
 

Опрос 

2  Профессиональные компьютерные технологии на этапе 
сбора и предварительной обработки. 
Формирование информационных баз данных научно-
технической информации. Распределенные базы данных. 
Интеграция ресурсов Интернет с распределенными базами 
данных. Основные сведения по Internet. Поиск научно-
технической информации в сети Интернет. Поисковые 
системы, тематические ресурсы. Система Microsoft Internet 
Explorer. Базы данных (классификация, типы моделей). 
Основы работы с СУБД. Система оптического 
распознавания FineReader. Машинный перевод. 

2-3 1  3 40 Информационн
ая лекция 
Практическая 
работа  

Опрос,       
отчёт по 
практической 
работе 

3 Профессиональные компьютерные технологии в 
научном эксперименте, моделировании и обработке 
результатов научных исследований, в оформлении 
результатов научных исследований. 
Задачи и состав экспериментальных исследований. 
Содержание этапа обработки результатов научных 
исследований. Представление числовой информации в 
компьютере. Основные приемы работы с информацией в 

4-5 2  2 39 Информационн
ая лекция 
Практическая 
работа  

Опрос,       
отчёт по 
практической 
работе 



табличной форме. Табличные процессоры (назначение, 
основные функции). Программные средства в научных 
исследованиях (Excel, MathCad). Процесс оформления 
научных работ и используемые программные средства. 
Создание комплексных документов в MS Office. 
 

4 Профессиональные компьютерные технологии в 
производстве.  
Понятия КИС, АСУП, АСУТП. Автоматизация 
проектирования. Автоматизация конструкторско-
технологической подготовки производства. 
Многопользовательские информационные системы. 
Технология «Клиент-сервер». Технические и программные 
средства реализации информационных процессов. 

6 2  1 39 Информационн
ая лекция 
Практическая 
работа  
 

Опрос,       
отчёт по 
практической 
работе 

 Итого:   6  6 159   
 Форма 

промежуточной аттестации 
 Экзамен 

 



4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Профессиональные компьютерные 
технологии»  

4.1. Для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 
осваиваемое обучающимся в ходе самостоятельной работы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методическ

ое 
обеспечени

е СРС 

Аудиторная 
СРС 

Внеаудиторная 
СРС 

1 Введение в курс компьютерных технологий. 
Цели и содержание дисциплины «Профессиональные компьютерные 
технологии». Основные понятия. Наука как объект компьютеризации. 
Виды научно-технической информации и ее обработка. Информационные 
системы, процессы и технологии. Информатизация общества. 
Информационная культура. 

5 1 
 

 

Изучение 
лекционного 
теоретического 
материала по 
теме. 

1,2,8 

2 Профессиональные компьютерные технологии на этапе сбора и 
предварительной обработки. 
Формирование информационных баз данных научно-технической 
информации. Распределенные базы данных. Интеграция ресурсов Интернет 
с распределенными базами данных. Основные сведения по Internet. Поиск 
научно-технической информации в сети Интернет. Поисковые системы, 
тематические ресурсы. Система Microsoft Internet Explorer. Базы данных 
(классификация, типы моделей). 
Основы работы с СУБД. Система оптического распознавания FineReader. 
Машинный перевод. 

5 2-3 

Выполнение 
практической 
работы 

Изучение 
лекционного 
теоретического 
материала по 
теме, отчет по 
практической 
работе 

1,3,4,6,9 

3 Профессиональные компьютерные технологии в теоретических 
исследованиях.  
Состав и методы теоретических исследований. Компьютерная поддержка 
теоретических исследований. Дидактические возможности компьютерных 
технологий в обучении. 

5 4 Выполнение 
практической 
работы 

Работа со 
справочной 
литературой, 
отчет по 
практической 
работе 

1,2,6,8 

4 Профессиональные компьютерные технологии в научном 
эксперименте, моделировании и обработке результатов научных 
исследований, в оформлении результатов научных исследований. 
Задачи и состав экспериментальных исследований. Содержание этапа 

5 5-7 Выполнение 
практической 
работы 

Работа с 
научно-
методической 
литературой,  

1,2,5,6,10 



обработки результатов научных исследований. Представление числовой 
информации в компьютере. Основные приемы работы с информацией в 
табличной форме. Табличные процессоры (назначение, основные функции). 
Программные средства в научных исследованиях(Excel, MathCad). Процесс 
оформления научных работ и используемые программные средства. 
Создание комплексных документов в MS Office. 

проведение 
анализа 
практической 
работы,  отчет 
по практической 
работе 

5 Профессиональные компьютерные технологии в производстве.  
Понятия КИС, АСУП, АСУТП. Автоматизация проектирования. 
Автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства. 
Многопользовательские информационные системы. Технология «Клиент-
сервер». Технические и программные средства реализации 
информационных процессов. 

5 8 Выполнение 
практической 
работы 

Анализ 
практической 
работы. 
Отчет по 
практической 
работе. 

1,2,3,8 

 
4.2. Для заочной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 
осваиваемое обучающимся в ходе самостоятельной работы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
1 Введение в курс компьютерных технологий. 

Цели и содержание дисциплины «Профессиональные компьютерные 
технологии». Основные понятия. Наука как объект компьютеризации. Виды 
научно-технической информации и ее обработка. Информационные 
системы, процессы и технологии. Информатизация общества. 
Информационная культура. 

6 1 

 

Изучение 
лекционного 
теоретического 
материала по 
теме. 

1,2,8 

2  Профессиональные компьютерные технологии на этапе сбора и 
предварительной обработки. 
Формирование информационных баз данных научно-технической 
информации. Распределенные базы данных. Интеграция ресурсов Интернет 
с распределенными базами данных. Основные сведения по Internet. Поиск 
научно-технической информации в сети Интернет. Поисковые системы, 
тематические ресурсы. Система Microsoft Internet Explorer. Базы данных 
(классификация, типы моделей). 
Основы работы с СУБД. Система оптического распознавания FineReader. 
Машинный перевод. 

6 2-3 Практическая 
работа в 
компьютерном 
классе. 

Работа с 
научно-
методической 
литературой,  
проведение 
анализа 
практической 
работы,  отчет 
по 
практической 

1,3,4,6,9 



работе 
3 Профессиональные компьютерные технологии в научном 

эксперименте, моделировании и обработке результатов научных 
исследований, в оформлении результатов научных исследований. 
Задачи и состав экспериментальных исследований. Содержание этапа 
обработки результатов научных исследований. Представление числовой 
информации в компьютере. Основные приемы работы с информацией в 
табличной форме. Табличные процессоры (назначение, основные функции). 
Программные средства в научных исследованиях(Excel, MathCad). Процесс 
оформления научных работ и используемые программные средства. 
Создание комплексных документов в MS Office. 

6 4-5 Практическая 
работа в 
компьютерном 
классе. 

 Работа с 
научно-
методической 
литературой,  
проведение 
анализа 
практической 
работы,  отчет 
по 
практической 
работе 

1,2,5,6,10 

4 Профессиональные компьютерные технологии в производстве.  
Понятия КИС, АСУП, АСУТП. Автоматизация проектирования. 
Автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства. 
Многопользовательские информационные системы. Технология «Клиент-
сервер». Технические и программные средства реализации 
информационных процессов. 

6 6 Практическая 
работа в 
компьютерном 
классе. 

Анализ 
практической 
работы, отчет 
по 
практической 
работе. 

1,2,3,8 

 



5. Рекомендации по реализации дисциплины «Профессиональные 
компьютерные технологии»  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления  дисциплина «Профессиональные 
компьютерные технологии» реализуется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных 
особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому 
обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и 
помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или 
затруднено обучение по дисциплине «Профессиональные компьютерные технологии». 

 
5.2. Обеспечение соблюдения  общих требований. 
При реализации дисциплины «Профессиональные компьютерные технологии» на 

основании письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих 
общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на 
основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся 
техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

 
5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 
Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины 

«Профессиональные компьютерные технологии» доводятся до сведения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

 
5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность зачета, 
проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете, проводимом в устной 
форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном 
ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Профессиональные компьютерные технологии»  

а) основная литература:  

1. Изюмов, А.А. Профессиональные компьютерные технологии в науке и технике 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.А.Изюмов, В.П. 
Коцубинский. – Электрон. дан.- Москва: ТУСУР,2011. – 150с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/11669 

2. Ганичев, И.В. Профессиональные компьютерные технологии: теория и практика. 
Введение в MathCad [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Ганичев; под 
ред. А.М.Заяц. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2009. – 128с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45488. 

3. Арбатская, О.А. Системы управления базами данных (СУБД) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие /О.А. Арбатская. - Электрон. дан. - Москва: НИЯУ МИФИ,2014. – 
100с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103224. 

4. Корнеев, А.П. Программа FineReader. Распознавание отсканированного и 
сфотографированного текста, а также перевод PDF-файлов в текстовые: 
компьютерная шпаргалка [Электронный ресурс] / А.П. Корнеев, А.А.Иванова,, 
Р.Г.Прокди. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2010. – 80с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39623. 

5. Андреева, Н.Б. Информатика. Технология обработки данных. Табличный процессор 
Microsoft Office Excel. Использование формул и функций в табличном процессоре 
Microsoft Office Excel [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 
Н.Б.Андреева, В.С. Дятков, С.В. Муромская. – Электрон. дан. –Пенза: 
ПензГТУ,2012. – 44с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62769. 

б) дополнительная литература: 

6. Яшин В.М. Информатика: аппаратные средства персонального компьютера: Учебное 
пособие / В.М. Яшин. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 254с.: 60х90 1/16.- (Высшее 
образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003190-3, 3000 экз. 

7. Алексеев,Г.В. Профессиональные компьютерные технологии при проектировании и 
эксплуатации технологического оборудования [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Г.В.Алексеев, И.И. Бриденко, В.А. Головацкий, Е.И.Верболоз. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: ГИОРД,2012. – 256с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4878.  

8. Онокой, Л.С. Профессиональные компьютерные технологии в науке и образовании 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.С. Онокой, В.М. Титов. – М.:ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М,2011.- 224 с. – Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/241862  

9. Жадаев, А.Г. Сканирование и распознавание текстов. Самоучитель по работе с 
ABBYY FineReader 10 [Электронный ресурс]: самоучитель / А.Г. Жадаев. – 



Электрон. дан. – Москва : ДМК Пресс,2010. – 248с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1109.  

10. Андреева, Н.Б. Информатика. Технология обработки данных. Табличный процессор 
Microsoft Office Excel. Основные понятия. Ввод и редактирование данных в 
MICROSOFT OFFICE EXCEL [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
/ Н.Б.Андреева, В.С. Дятков, С.В. Муромская. – Электрон. дан. –Пенза: 
ПензГТУ,2012. – 48с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62768. 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система 
издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 
г. 

2 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 694 от 25.02.2014г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 
г. 

3 Российская научная 
электронная 
библиотека 

http://www.elibrary.ru В свободном доступе 
 
 

4 Официальный сайт 
гильдии 
холодильщиков 
guildholod.ru 

http://www.guildholod.ru В свободном доступе 
 

5 Единое окно 
доступа к 
информационным 
образовательным 
ресурсам 

http://www.window.edu.ru В свободном доступе 
 

6 Открытое 
образование 

http://www.openedu..ru В свободном доступе 
 

7 Российский 
информационный 
портал в области 
науки, технологии, 
медицины и т.д. 

http://www.elibrary.ru В свободном доступе 
 

8 Российская 
государственная 
библиотека 

http://www.rsl.ru В свободном доступе 
 

  
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Профессиональные компьютерные технологии» 
 
 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Профессиональные компьютерные 
технологии», включая перечень лицензионного программного обеспечения и 
информационных справочных систем   



 
 
 

Информационные технологии 
 

Наименование информационного 
обеспечения Назначение 

Образовательный портал Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей 
подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 
сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит 
как для организации online-классов, так и для 
традиционного обучения. Портал разделен на 
«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. 
Доступ к закрытой части осуществляется после 
предъявления персональной пары «логин-пароль». 
преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная система 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
 
 
 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 
 

 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического 
распознавания текста 

 

Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0036 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно; 
Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0026 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно. 

STDUViewer Программа для просмотра 
электронных документов В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera Браузер  В свободном доступе 

Dr.WEB 
Средство антивирусной 
защиты 
 

Права на программу для ЭВМ 
Dr.WebServerSecuritySuite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ 
Dr.WebServerSecuritySuite, 
3 лицензии 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
 

AcademicOpenLicense № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений Microsoft 
в состав, которого входят 
приложения для работы с 
текстовыми документами, 
электронными таблицами, 
электронными сообщениями, 
базами данных, 
изображениями. 

AcademicOpenLicense № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г.  
срок действия – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 

MathCAD 

Программа для выполнения 
разнообразных 
математических и 
технических расчетов, 
которая предоставляет 
пользователю инструменты 
для работы с формулами, 
числами, графиками и 
текстами. 

Ptc.com  официальный сайт для 
предоставления пробной версии PTC 
MathCAD 
В свободном доступе 
 

AutoCAD 

Двух- и трехмерная система 
автоматизированного 
проектирования и черчения, 
разработанная компанией 
Autodesk. 

Autodesk.ru   
Официальный сайт программной продукции 
для предоставления пробной версии 
AutoCAD 
В свободном доступе по студенческому 
билету с ограниченными возможностями 
печати. 

 
 

Информационные справочные системы (ИСС) 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

Exponenta.ru 
образовательный математический 
сайт 

В свободном доступе 
 

 



 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Профессиональные 
компьютерные технологии» 

Для реализации дисциплины «Профессиональные компьютерные технологии» в 
наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный 
класс; помещения для групповых и индивидуальных консультаций, текущей,  
промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для самостоятельной и 
научно-исследовательской работы обучающихся; вспомогательные помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основные 
характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, 
оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Реализация дисциплины «Профессиональные компьютерные технологии» также 
обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей 
обучающимся доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным 
и поисковым системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки 
обеспечен компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным 
системам и к электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный 
фонд укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной 
литературы, включая периодические издания. Издания представлены в электронно-
библиотечной системе организации с обеспечением каждому обучающемуся 
индивидуального неограниченного доступа к указанной системе посредством сети 
Интернет. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы – ОПК-1; ПК-7. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения образовательной 
программы представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины « Профессиональные 
компьютерные технологии», описание шкал оценивания.  

 

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформирован

ности 
результата 
обучения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
основы компьютерных 
технологий; 
современные способы 
применения 
компьютерных 
технологий в обучении и 
научных исследованиях; 
основные возможности 
вычислительных систем; 
средства 
телекоммуникационного 
доступа к источникам 
научной информации; 
возможности сети 
Internet для организации 
оперативного обмена 
информацией; основные 
приемы работы с 
информацией; 
программные средства в 
научных исследованиях; 

использовать стандартные 
пакеты прикладных 
программ для 
моделирования объектов и 
процессов, решать 
практические задачи, 
представлять технические 
решения с использованием 
средств компьютерной 
графики и математического 
моделирования; 
использовать современные 
Профессиональные 
компьютерные технологии, 
анализировать результаты 
математической обработки 
научных данных с целью 
определения их 
достоверности и области 
использования; пользоваться 
стандартными банками 
компьютерных 
программ и банками данных; 
 
 

основными  методами, способами 
и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, 
иметь навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 
профессиональными знаниями 
современных информационных 
систем и технологий, 
практическими навыками работы с 
вычислительными системами, с 
наиболее часто используемыми 
прикладными программными 
комплексам, методами получения, 
представления и обработки 
информации, навыками 
структурного программирования, 
построения эмпирических моделей 
с использованием пакетов 
программ статистической 
обработки данных, имитационного 
моделирования;  

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности (ОПК-1) 
 
готовностью проектировать 
детали и узлы с 
использованием программных 
систем компьютерного 
проектирования на основе 
эффективного сочетания 
передовых технологий и 
выполнения многовариантных 
расчетов (ПК-7) 



Критерии 
Базовый 
уровень 

(«зачтено») 
61-100 % 

(или баллов) 

четко и правильно дает 
определения, полно 
раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный, 
использованы ранее 
приобретенные знания 
 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно 
хорошо продумана, действие в 
целом осознано 
 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых 
ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«незачет») 
менее 60% 

(или баллов) 

основное содержание не 
раскрыто, не дает ответы на 
вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность 
их хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен  
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 
 

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

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 
числе уровня освоения компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Профессиональные компьютерные технологии»,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт Компетенция 

основы компьютерных технологий; 
современные способы применения 
компьютерных технологий в 
обучении и научных исследованиях; 
основные возможности 
вычислительных систем; 

уметь использовать стандартные 
пакеты прикладных программ 
для моделирования объектов и 
процессов, решать практические 
задачи, представлять 
технические 
решения с использованием 
средств компьютерной графики 
и геометрического 

основными  методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
иметь навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с 
информацией в глобальных 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности 



моделирования; 
использовать современные 
Профессиональные 
компьютерные технологии, 
анализировать результаты 
математической обработки 
научных данных с целью 
определения их достоверности и 
области использования; 
пользоваться стандартными 
банками компьютерных 
программ и банками данных; 

компьютерных сетях; 
профессиональными знаниями 
современных информационных 
систем и технологий, 
практическими навыками 
работы с вычислительными 
системами, с наиболее часто 
используемыми прикладными 
программными комплексам, 
методами получения, 
представления и обработки 
информации, навыками 
структурного 
программирования, построения 
эмпирических моделей с 
использованием пакетов 
программ статистической 
обработки данных, 
имитационного моделирования; 

(ОПК-1) 
средства телекоммуникационного 
доступа к источникам научной 
информации; возможности сети 
Internet для организации 
оперативного обмена информацией; 
основные приемы работы с 
информацией; 
программные средства в научных 
исследованиях; 

готовностью проектировать 
детали и узлы с использованием 
программных систем 
компьютерного проектирования 
на основе эффективного 
сочетания передовых технологий 
и выполнения многовариантных 
расчетов (ПК-7) 

Процедура оценивания 

опрос отчет по практической работе  

Типовые контрольные задания 
Подготовить ответы на вопросы и 
задания по темам лекций: 

• Дидактические возможности 
компьютерных технологий в 
обучении. 

• Технологии организации, 
хранения и обработки 
данных. 

• Базы данных (классификация, 
типы моделей). 

• Технологии обработки 
текстовой информации. 
Текстовые редакторы. 

• Технологии обработки 

Представить оформленный отчет по результатам выполнения  практических работ; объяснить 
значимые компоненты, этапы и результаты осуществления действий и операций по теме работы 
основываясь на анализе проведенной работы. 

Типовая структура практической  работы: 
1. Цель и задачи практической  работы 
2. Объект изучения 
3. Используемые методы и приемы выполнения работы 
4. Результаты проведенной работы 
5. Формирование и обсуждение полученных данных, в т.ч. анализ проведенной работы. 
6. Отчет по проведенной практической работе 

Рекомендуемые практические работы представлены в Приложении к РП– пункт 3.2.2. 
 



графической информации. 
• Технологии обработки 

числовой информации. 
• Доступ к информации, и ее 

поиск. Средства навигации. 
Вопросы для опроса – пункт 3.2.1;  

 
3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 
 
3.2.1.Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы: 
Что понимается под компьютерной  технологией? 
Назовите цели изучения компьютерной технологии? 
С помощью чего реализуются Профессиональные компьютерные технологии? 
Основные направления применения компьютерных технологий в научных исследованиях. 
В чем заключается работа с базами данных? 
Назовите наиболее известные СУБД. 
Как происходит формирование баз данных? 
Объясните понятие «Распределенная база данных» 
Что такое централизованная архитектура? 
Что такое распределенная архитектура? 
Что такое архитектура клиент-сервер? 
Что такое многозвенная архитектура? 
Что такое Интернет? 
Назовите упрощенную структуру Интернет? 
Поисковые системы и службы. 
Система оптического распознавания FineReader (назначение, преимущества  и область применения). 
Машинный перевод (сфера применения и особенности) 
В чем заключается компьютерная поддержка теоретических исследований? 
Программные средства в научных исследованиях.  
Методы моделирования объектов. 
Основные приемы работы с информацией в табличной форме. MS Excel. 
Принципы работы в среде MathCad. 
Создание комплексных документов в MS Office. 
Понятия КИС, АСУП, АСУТП. 
В чем заключается автоматизация проектирования? 

 



3.2.2 Практические  работы: 
1. Знакомство с графическим интерфейсом ОС Windows, прикладным программным обеспечением - пакетом приложений Microsoft Office. 
2. Практическая работа с электронными таблицами: проведение расчетов, построение графика функции и диаграмм с помощью электронной 

таблицы; знакомство со встроенными математическими и логическими функциями, макросами, создание тестовых программ. 
3. Практическая работа с базами данных (поиск информации с помощью фильтров и запросов, сортировка информации в базе данных по 

заданным параметрам, создание реляционной базы данных, знакомство с профильными базами данных, создание авторского проекта базы 
данных учебно-методического и поискового назначения). 

4. Практическая работа на организацию запроса при поиске информации в сети Интернет, разработку элементов Web-страницы, работу с 
поисковыми системами, электронной почтой, интерактивное общение в сети Internet. 

5. Практическое задание на моделирование с привлечением численных данных, основные приемы работы с информацией в табличной форме 
- реализация модели в прикладной программе MS Excel или применение численных методов для программирования вычислительных задач 
в программе  MathCad.



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 
преподавателя в устной форме 
Отчет по практической работе - форма контроля, предусматривающая изложение и 
анализ значимых компонентов, методик исследования, этапов и результатов 
осуществления действий и операций по теме работе, представление и обоснование 
выводов по работе, факторный анализ результатов,  формулирование предложений, 
ответы на вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по практической работе 
осуществляется ведущему преподавателю, предоставляется оформленная по 
установленному плану работа. 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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