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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.18 ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− оформлять документы с использованием программы MS Word; 

− выполнять расчеты с использованием программ MS Excel; 

− создавать публикации с использованием программы MS Publisher; 

− создавать электронные презентации; 

− планировать деятельность с использованием программы MS Outlook; 

− строить схемы с использованием программы MS Visio; 

− производить поиск документов в программе Консультант Плюс; 

 

знать: 

– назначение программ пакета Microsoft Office. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные  технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие профессиональные компетенции: 

ПК.1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК.1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычисли-

тельной техники при организации процесса разработки и исследования объектов професси-

ональной деятельности. 
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ПК.1.4. Принимать участие в приемно-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сете-

вого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.18 Прикладное программное обеспечение 

обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-

де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-

ции 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Всего объем образовательной нагрузки (всего) 143 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем:  98 

в том числе:  

аудиторная нагрузка 98 

в том числе в форме практической подготовки:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося 45 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.18 Прикладное программное обеспечение  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

Раздел 1. Прикладное программное обеспечение 14 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

ЛР 1 – 15 
 

Содержание учебного материала  

1. Виды программных продуктов. Прикладные программы.  2 

2. Классификация прикладного программного обеспечения. 2 

3. Пакет офисных программ Microsoft Office. Состав и назначение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта по заданному плану. 4 

Составление классификации прикладного программного обеспечения 2 

Раздел 2. Пакеты прикладных программ 129 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

ЛР 1 – 15 

Тема 2.1 

Текстовый редак-

тор Microsoft 

Word 

Содержание учебного материала  

4. MS Word. Основы работы в текстовом процессоре 2 

5. MS Word. Режимы просмотра документа. 2 

6. Правила оформления текстового документа.  2 

7. MS Word. Автоматизация работы.  2 

Практические занятия в форме практической подготовки  

1. MS Word. Основы работы 2 

2. MS Word. Режимы просмотра документа. 2 

3. MS Word. Редактирование документа 2 

4. MS Word. Форматирование документа. 4 

5. MS Word. Автоматизация работы. 2 

6. MS Word. Списки. Колонтитулы. 4 
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7. MS Word. Вставка объектов 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка конспекта по заданному плану. 4 

Актуализация знаний по программе MS MS Word по заданному плану. 4 

Тема 2.2 

Табличный про-

цессор Microsoft 

Excel 

Содержание учебного материала  

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

ЛР 1 – 15 

8. MS Excel. Функции. Операторы. Константы. 2 

9. Логические функции MS Excel.  2 

10. Инструмент «Подбор параметра». 2 

11. Инструмент «Поиск решения». 2 

12. Списки: сортировка, фильтрация. 2 

13. Списки: создание сводных таблиц. 2 

14. Элементы управления форм. 2 

Практические занятия в форме практической подготовки  

8. MS Excel. Создание электронной таблицы. 2 

9. MS Excel. Логические функции. 2 

10. MS Excel. Инструмент «Подбор параметра». 2 

11. MS Excel. Инструмент «Поиск решения». 4 

12. MS Excel. Списки: сортировка и фильтрация. 2 

13. MS Excel. Списки: создание сводных таблиц и диаграмм. 2 

14. Условное форматирование списков 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Актуализация знаний по программе MS Excel по заданному плану. 4 

Тема 2.3 

Microsoft Publisher 

Содержание учебного материала  

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

ЛР 1 – 15 

15. Microsoft Publisher. Назначение. Основы работы. 2 

Практические занятия в форме практической подготовки  

15. Разработка публикаций в MS Publisher 2 

16. Использование библиотеки макетов 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к практическому занятию по заданному плану. 2 

Подбор материалов для публикации на заданную тему. 4 
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Тема 2.4 

Microsoft Power-

Point 

Содержание учебного материала  

16. Разработка и проведение презентации.  2 

17. Правила оформления электронной презентации. 2 

Тема 2.4 

Microsoft Power-

Point 

Практические занятия в форме практической подготовки  

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

ЛР 1 – 15 

17. Разработка электронной презентации 2 

18. Оформление электронной презентации 2 

19. Настройка эффектов анимации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Актуализация знаний по программе MS PowerPoint по заданному плану. 4 

Разработка презентации в соответствии с индивидуальным заданием. 8 

Тема 2.5 

Графический ре-

дактор Microsoft 

Visio 

Содержание учебного материала  

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

ЛР 1 – 15 

18. MS Visio. Назначение. Возможности. 2 

19. MS Visio. Разработка и оформление схем. 2 

Практические занятия в форме практической подготовки  

20. Разработка схем в приложении MS Visio 4 

Тема 2.6 

Информационно-

правовые системы 

Содержание учебного материала  

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4 

ЛР 1 – 15 

20. Информационно-правовые системы. 2 

21. ИПС Консультант Плюс. Назначение. Основы работы. 2 

22. Совместная работа приложений Microsoft Office. 2 

23. Обобщение и систематизация знаний по  дисциплине. 4 

Практические занятия в форме практической подготовки  

21. Информационно-правовая система Консультант Плюс 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к практическому занятию по заданному плану. 2 

Проработка конспекта при подготовке к дифференцированному зачету 7 

Всего: 143  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебной лаборатории информационных ресур-

сов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники:  

 

1. Серогодский, В. В. Microsoft Office 2016. Office 365. Полное руководство / В. В. Серогод-

ский, А. П. Тихомиров, Д. П. Сурин. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2017. — 448 c. 

— ISBN 978-5-94387-744-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт] 

Дополнительные источники:  

2. Гаряева, В. В. Решение задач с использованием пакетов прикладных программ : учебное 

пособие / В. В. Гаряева. — Москва : Московский государственный строительный универ-

ситет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — ISBN 978-5-7264-1788-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. по-

собие для студ. Учреждений сред. проф. образования. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014 – 384 с. 

4. Паклина, В. М. Подготовка документов средствами Microsoft Office 2013 : учебно-

методическое пособие / В. М. Паклина, Е. М. Паклина. — Екатеринбург : Уральский феде-

ральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 112 c. — ISBN 978-5-7996-1217-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

5. Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. 

проф. образования / Э.В. Фуфаев, Л.И. Фуваева, - 6-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 

"Академия", 2013. – 352 с. 

 

3.3. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные техноло-

гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, тех-

нология полного усвоения знаний, технологии развивающего обучения, технологии уровне-

вой дифференциации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий аудиторного и внеаудиторного харак-

тера. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки  

результатов 

Формы и методы 

контроля и 

оценки результа-

тов обучения  

Уметь:  Дифференциро-

ванный зачет − оформлять документы 

с использованием про-

граммы MS Word 

− настраивает окно программы; 

− создает, редактирует, форматирует 

документ; 

− осуществляет вставку в документ 

объектов; 

− применяет приемы автоматизации 

работы; 

− выполнять расчеты с 

использованием про-

грамм MS Excel; 

− производит сортировку, фильтра-

цию данных в  программе MS Excel; 

− строит сводные таблицы и диаграм-

мы в  программе MS Excel; 

− решает уравнения в   программе MS 

Excel с применением инструмента 

«Подбор параметра»; 

− решает задачи линейного програм-

мирования в   программе MS Excel с 

применением инструмента «Поиск 

решения»; 

− выполняет расчеты в   программе 

MS Excel с применением логиче-

ских функций; 

−  

− создавать публикации 

с использованием про-

граммы MS Publisher; 

− создает публикации с использова-

нием программы MS Publisher; 

− создавать электронные 

презентации; 

− создает электронные презентации; 

− производит настройку анимации; 

− строить схемы с ис-

пользованием про-

граммы MS Visio. 

− строит схемы в программе MS 

Visio; 

− производить поиск до-

кументов в программе 

Консультант Плюс 

− производит поиск документов в 

программе Консультант Плюс. 

Знать:   

− назначение программ 

пакета Microsoft Office. 

− объясняет назначение программ па-

кета Microsoft Office; 

 


