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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Компьютерный 

практикум по прикладным пакетам, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

09.03.04 Программная инженерия, обучающихся по образовательной программе «Программная 

инженерия». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Про-

граммная инженерия, утвержденным Ученым советом Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики», протокол от 30.01.2015 №1 

в редакции 2017 г. (утверждена профессиональной коллегией УМС НИУ ВШЭ, про-

токол от 14.06.2017 № 2); 

 Образовательной программой «Программная инженерия» по направлению подготов-

ки 09.03.04 «Программная инженерия»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Про-

граммная инженерия», утвержденным в 2016 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерный практикум по прикладным пакетам» яв-

ляется формирование комплексного представления о теории и практике применения пакетов 

прикладных программ в профессиональной деятельности программного инженера. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 Возможности программных средств для решения типовых прикладных задач различного 

назначения; 

 Основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией и про-

граммными документами; 

 Основные методы кодирования, преобразования и передачи информации 

Уметь 

 Применять информационные технологии для решения профессиональных задач 

Иметь навыки  

 Применения текстовых процессоров для оформления различного типа документов при 

решении служебных задач; 

 Применения табличных процессоров для выполнения сложных расчетных и аналитиче-

ских задач; 

 Применения математических процессоров для решения профессиональных задач; 

 Применения графических редакторов для решения профессиональных задач. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, увеличат эффективность обучения 

другим учебным дисциплинам и позволят повысить профессиональный статус. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 
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 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способ-

ствующие 

формиро-

ванию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различ-

ных источников, необхо-

димую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 СД Имеет представления о ра-

боте с информацией в гло-

бальных компьютерных 

сетях 

Может выполнить сложные 

расчеты и анализ инфор-

мации 

Практиче-

ские заня-

тия 

Сдача отчета 

по практиче-

ским занятиям 

Способен готовить пре-

зентации, оформлять 

научно-технические от-

четы по результатам вы-

полненной работы, пуб-

ликовать результаты ис-

следований в виде статей 

и докладов на научно-

технических конферен-

циях 

ПК-5 СД Знает возможности совре-

менных текстовых процес-

соров для оформления раз-

личного типа документов 

при решении задач оформ-

ления служебных и отчет-

ных многостраничных до-

кументов 

Ответы у 

доски с 

использо-

ванием 

проекци-

онного 

оборудо-

вания и 

практиче-

ские заня-

тия 

Сдача отчета 

по практиче-

ским занятиям 

Способен читать, пони-

мать и выделять главную 

идею прочитанного ис-

ходного кода, докумен-

тации 

ПК-11 СД Знает основные принципы 

визуализации получаемой в 

ходе анализа информации 

Практиче-

ские заня-

тия 

Сдача отчета 

по практиче-

ским занятиям 

Способен проводить 

практические занятия с 

пользователями про-

граммных систем 

ПК-20 СД Может воспроизвести 

представление результатов 

исследований для разных 

аудиторий 

Ответы у 

доски с 

использо-

ванием 

проекци-

онного 

оборудо-

вания 

Сдача отчета 

по практиче-

ским занятиям 

Способен оформлять ме-

тодические материалы и 

пособия по применению 

программных систем 

ПК-21 СД Осознает значимость тре-

бований к сохранению 

файлов, правил архивиро-

вания информационных 

объектов, требований к 

форматированию докумен-

тов  

Практиче-

ские заня-

тия 

Сдача отчета 

по практиче-

ским занятиям 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практики, проектная или научно-

исследовательская работа». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Базовый школьный курс информатики. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть первоначальными навы-

ками поиска данных в локальных и глобальных сетях. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при: 

 выполнении курсовых работ и выпускной квалификационной работы; 

 изучении дисциплины «Статистические и эмпирические методы компьютинга». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы 

Самостоятельная работа 
Практические занятия 

1 Word 22 8 14 

2 Excel 22 8 14 

3 MathCAD 16 8 8 

4 CorelDRAW 26 8 18 

5 PhotoShop 28 10 18 

  114 42 72 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Лабораторные работы   *  Отчет по выполненным лабораторным рабо-

там – 8 мин. 

Итоговый Экзамен   *  Практическое задание на 80 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

На текущем контроле студент должен демонстрировать готовность к выполнению прак-

тических занятий. Для получения оценок на промежуточном или завершающем контроле: 

0-6 баллов: Обучаемый выполнил соответствующий объем работы; 

7 баллов: Обучаемый может четко ответить, как и в какой последовательности решается 

данная информационная задача 

8 баллов: Обучаемый может объяснить, почему эта задача решается именно так. Ход ре-

шения поясняется грамотными комментариями, сделаны выводы по результатам исследований. 

Выводы зафиксированы в электронном документе. 

9 баллов: Выполнены требования предыдущих пунктов, сформулированы предложения 

по совершенствованию процесса и задача решена двумя способами. 

10 баллов: Выполнены требования предыдущих пунктов, предложен новый способ ре-

шения задачи, новый алгоритм реализации известного метода или сформулирована новая ин-

формационная задача и предложены пути ее решения.  
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Создание электронных документов с помощью текстового процессора 

Форма проведения – практические занятия 

Содержание тем:  

Начальные этапы создания документов. Форматирование документов. Разработка доку-

ментов, содержащих изображения. Создание документов, содержащие различные информаци-

онные объекты. Создание таблиц. Служебный аппарат документов. Исследование технологий, 

использующих динамические связи. 

Количество часов аудиторной работы: 8. 

Количество часов самостоятельной работы: 14, из них для подготовки к практическим 

занятиям – 8. 

Литература по разделу: 

1. Информационные технологии в офисной работе. Часть 2. Создание электронных до-

кументов с помощью текстового процессора Microsoft Word 2007.  Учебно-

методическое пособие. Кафедра информационных технологий в бизнесе. НИУ ВШЭ 

ПФ, 2010, 218 с. 

Раздел 2 Разработка документов и анализ данных с помощью табличного процессора 

Форма проведения – практические занятия 

Содержание тем:  

Создание информационной среды. Основные приемы редактирования и форматирова-

ния. Основные особенности редактирования документов. Средства анализа в электронных таб-

лицах. Таблица подстановки. Создание связей между таблицами. Анализ и обработка данных с 

помощью сводных таблиц. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Количество часов самостоятельной работы – 14, из них для подготовки к практическим 

занятиям – 8. 

Литература по разделу: 

1. Информационные технологии в офисной работе. Часть 3. Разработка и анализ эконо-

мических документов с помощью табличного процессора Excel 2007. Учебно-

методическое пособие. Кафедра информационных технологий в бизнесе. НИУ ВШЭ 

ПФ, 2015, 82 с. 

Раздел 3 Ведение расчетов с помощью системы MathCAD 

Форма проведения – практические занятия 

Содержание тем: 

Вычисления и типы данных. Создание графиков и диаграмм. Символьные вычисления. 

Численные методы. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Количество часов самостоятельной работы – 8, из них для подготовки к практическим 

занятиям – 8. 

Литература по разделу: 

1. Система математических расчетов MathCAD 14 и ее использование в экономике. 

Учебно-методическое пособие. Кафедра информационных технологий в бизнесе. 

НИУ ВШЭ ПФ, 2011, 48с. 

Раздел 4 Векторная графика 

Форма проведения – практические занятия 

Содержание тем: 
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Рабочее окно программы. Основы работы с объектами. Закраска рисунков. Создание ри-

сунков из кривых. Упорядочивание, объединение объектов. Эффект объема. Эффект пе-

ретекания. 

Количество часов аудиторной работы – 8. 

Количество часов самостоятельной подготовки – 18, из них для подготовки к практиче-

ским занятиям – 8. 

Литература по разделу: 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 212 с., 16 с. ил. 

Раздел 5 Растровая графика 

Форма проведения – практические занятия 

Содержание тем: 

Рабочее окно программы. Работа с выделенными объектами. Маски и каналы. Коллаж. 

Рисование. Работа со слоями. Тоновая коррекция. Цветовая коррекция. Ретуширование. Работа 

с контурами. 

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Количество часов самостоятельной подготовки – 18, из них для подготовки к практиче-

ским занятиям – 8. 

Литература по разделу:  

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 212 с., 16 с. ил. 

9 Образовательные технологии 

Используются следующие образовательные технологии: разбор практических задач, 

компьютерное и математическое моделирование. 

Занятия проходят в компьютерном классе, оборудованном проектором. 

Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необходимо 

самостоятельно дома выполнять задания, выданные преподавателем, а также разбирать соот-

ветствующие темы в рекомендованных учебниках. Отдельные темы предлагаются студентам 

для самостоятельного изучения. На занятиях студенты выступают с сообщениями по темам, за-

данным для самостоятельного изучения. 

9.1 Методические указания студентам 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать с изучения теоретических основ 

и понятийного аппарата по рассматриваемой теме. Для формирования целостного представле-

ния по вопросам дисциплины необходимо изучать иностранную литературу, а также россий-

ские и зарубежные периодические издания. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Компьютерный практикум по при-

кладным пакетам» предполагает следующие виды работ: 

1. Подготовка к практическим занятиям. 

2. Изучение дополнительной литературы по основным разделам программы учебной 

дисциплины. 

3. Подготовка к выполнению заданий текущего контроля. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Состав пакета Microsoft Office  

2. Документы Microsoft Office 
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3. Требования к оформлению документов 

4. Универсальный текстовый процессор и его возможности 

5. Этапы создания документа 

6. Электронные формы 

7. Работ с большими документами 

8. Исправления, примечания и версии 

9. Оглавления, указатели и названия 

10. Таблицы и табличные процессоры 

11. Принципы работы и основные понятия электронных таблиц 

12. Особенности применения электронных таблиц для решения задач экономического ха-

рактера. 

13. Установка связей между электронными таблицами 

14. Консолидация электронных таблиц 

15. Таблицы подстановок и методика их использования 

16. Вывод информации с помощью отчетов 

17. Сводные таблицы как механизм  

18. Состав и назначение системы ведения математических расчетов MathCAD 

19. Создание в MathCAD удобной информационной среды, особенности ввода и обработки 

различных типов данных: текстовых, числовых и графических 

20. Особенности работы в MathCAD с массивами, способы задания массивов, средства ра-

боты с массивами 

21.Численный процессор MathCAD и особенности его применения. Какие задачи можно 

решать с помощью этого процессора?  

22.Символьный процессор MathCAD и особенности его применения. Какие задачи можно 

решать с помощью этого процессора? 

23. Графический процессор MathCAD и особенности его применения. Какие задачи можно 

решать с помощью этого процессора? 

24. Как хранится описание векторных изображений? 

25. В чём состоит принцип растровой графики? 

26. Почему векторная графика не позволяет получать изображения фотографического ка-

чества? 

27. Для решения каких задач обработки изображений используются растровые программы? 

28. Почему в растровых и векторных программах выделение фрагментов изображения вы-

полняется по-разному? 

29. Какие программы (растровые или векторные) предоставляют возможность улучшать 

резкость изображения, осветлять или затемнять отдельные его фрагменты? 

30. Какая цветовая модель используется для формирования цвета на экране компьютера? 

Какие базовые цвета используются в этой модели? 

31. Какие базовые цвета используются для формирования цвета на печатаемой странице? 

Как называется соответствующая цветовая модель? 

32. Почему цвета, созданные на экране, не всегда можно воспроизвести при печати? 

33. Что означает термин «формат графического файла»? 

34. Почему необходимо иметь общие форматы для различных приложений? 

35. Как хранится изображение в файле векторного формата? 

36. Перечислите несколько векторных и растровых форматов. 

37.  Какая информация запоминается в растровом файле? 

38. Какие форматы используются для хранения фотографий? 

39. Какие виды заливок используются в CorelDRAW! ? 

40.  Почему при создании рисунков из кривых сначала рекомендуется создавать эскиз в ви-

де ломаной? 

41. Перечислите важнейшие элементы кривых. 
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42. Какой инструмент используется для редактирования кривых? 

43. Почему приходится изменять тип узла в процессе редактирования кривой? 

44. Как можно получить объёмное изображение в CorelDRAW? 

45. Что такое перетекание? 

46. Какие рисунки можно создать с использованием перетекания? 

47. Какую последовательность команд нужно выполнить для размещения текста вдоль тра-

ектории? 

48. В чём состоит отличие команд File/Open и File/Import в программе CorelDRAW? 

49. Какой формат является «родным» для CorelDRAW? 

50. Почему необходимо преобразовывать изображения, созданные в CorelDRAW в «чу-

жой» формат? 

51. Какие действия необходимо выполнить для вставки картинки, созданной в CorelDRAW, 

в документ WORD? 

52. Почему в PhotoShop используются разнообразные инструменты выделения областей? 

Перечислите эти инструменты. 

53. Что такое параметр Tolerence (Допуск) инструмента MagicWand (Волшебная палочка) и 

как его значение влияет на выделение? 

54. Как уточнить предварительно созданное выделение? 

55. Что такое слой? 

56. Для чего используются слои? 

57. С чем можно сравнить изображение, расположенное на слое? 

58. Какие операции можно выполнять над слоями? 

59. Почему рекомендуется объединять слои документа? 

60. Что такое тоновый диапазон? 

61. При каком тоновом диапазоне изображение выглядит светлым, тёмным, тусклым? 

62. Какая информация отображается на гистограмме? 

63. Как удалить дефекты с фотографии? 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оценки за работу 

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем и называется – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение заданий и 

сдача экзамена онлайн-курса. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед завершающим контролем – Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Осам, + 0,5* Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,7* Онакопленная + 0,3*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический. 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. На экзамене студент может получить дополни-
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тельный вопрос (дополнительную практическую задачу), ответ на который оценивается в 

1 балл. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в экономике и управлении (эффектив-

ная работа в MS Office 2007) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. М. Кисе-

лев, Р. В. Бочкова, В. И. Сафонов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К°", 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-394-01755-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415083 

2. Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие / Л.В. Кравченко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 168 с.: 70x100 1/16. - (ПО). (о) ISBN 978-5-00091-

008-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408972 

3. Информационные технологии в офисной работе. Часть 3. Разработка и анализ эконо-

мических документов с помощьб табличного процессора Excel 2007. Учебно-

методическое пособие. Пермь: НИУ ВШЭ ПФ, 2015, 82 с. 

4. Паков П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. 

– 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

12.2 Основная литература 

1. Царев, Р.Ю. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Р. Ю. Царев, А. Н. Пупков, В. В. Самарин, Е. В. Мыльникова. – Красноярск : Сиб. федер. 

ун-т, 2014. – 132 с. - ISBN 978-5-7638-3008-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506203 

12.3 Дополнительная литература  

1. Информационные технологии в офисной работе. Часть 2. Создание электронных доку-

ментов с помощью текстового процессора Microsoft Word 2007. Учебно-методическое 

пособие. Кафедра информационных технологий в бизнесе. НИУ ВШЭ ПФ, 2010 г., 218 с. 

2. Карчевский Е.М., Филиппов И.Е., Филиппова И.А. Word 2010 в примерах. Учебноe по-

собие. Казанский университет, 2012 

3. Иванов И. И. Microsoft Excel 2010 для квалифицированного пользователя. М.: Академия 

АЙТИ , 2011 

4. Ковтанюк Ю. CorelDRAW12 для дизайнера. Профессиональная работа. Москва, Санкт-

Петербург, Киев: Вильямс-Диалектика, 2007. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Office 2010 в составе: Word, Excel, PowerPoint. 

 PTC MathCAD 14. 

 Adobe PhotoShop CS3. 

 Corel CorelDRAW GS X5. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Компьютерный практикум по прикладным пакетам» для направления 

09.03.04 Программная инженерия подготовки бакалавра 
 

10 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная (в любой форме) поддержка дисциплины не предусматривается. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия должны проходить в форме практических занятий в компьютерном классе. В 

учебном процессе используется проектор. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

