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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программыбакалавриатаобучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедея-
тельности 

Знать: 
отличие лицензированных от нелицен-

зированныхпрограммных продуктов для 

оформления авторской и проектной до-

кументации; 

содержание основных понятий обеспе-

чения информационной безопасности 

при оформлении авторской и проектной 

документации; 

Уметь: 
отличать лицензированные программ-

ные продукты от условно-бесплатных и 

бесплатных. 

Владеть: 
способами длязащиты интеллектуаль-

ной собственности при представлении 

собственных разработок. 

ОПК-8 способностью использовать 
нормативные документы в 
своей деятельности 

Знать: 
систему базовых стандартов, исполь-

зуемых при разработке проектной до-

кументации по автоматизации и реали-

зованной в специализированных про-

граммах пакетах.  

Уметь: 
реализовывать средствами специализи-

рованных программных продуктов по 

оформлению авторской документации 

требования по оформлению, утвер-

жденные действующей нормативной 

базой. 

Владеть: 
навыками использованиянормативных 

документов при оформление авторской 

и проектной документации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку вариативной части факультативных дисциплин 

(ФТД.В.03) и изучается на 4 курсе8 семестр. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин «Основы автоматизированного проектирования», «Ин-

форматика», «Инженерная и компьютерная графика». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Программные продукты для оформ-

ления авторской и проектной документации» знания, умения и навыки позволят обучаю-
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щимся грамотно представлять материалы авторской и проектной документации, исполь-

зуя при этом обоснованно подобранные программные продукты. Умение оформлять ре-

зультаты исследований востребовано при подготовке материалов тезисов докладов, ста-

тейного характера и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная форма обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1/36 

Контактная работа с преподавателем: 20 

занятия лекционного типа 10 

занятия семинарского типа, в т.ч. 10 

           семинары, практические занятия 10 

лабораторные работы  - 

курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 2 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 14 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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ы
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о
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о
р
н

ы
е 

р
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о
ты

 

1 Ознакомление с существующими про-

граммными продуктами, которые могут 

быть использованы для оформления ав-

торской и проектной документации. 

3 3  6 ОК-4 

2 Обзор функциональных возможностей 

типовых программных продуктов для 

оформления авторской и проектной до-

кументации.  

7 7  10 ОПК-8 

Итого 10 10  14  
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4.2 Занятия лекционного типа 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Ознакомление с существующими программны-

ми продуктами, которые могут быть использо-

ваны для оформления авторской и проектной 

документации. 

Необходимость изучения программных продук-

тов, область их применения, способы расшире-

ния функционала данных программных продук-

тов под конкретные поставленные задачи. 

 

3 Слайд-

презентация 

2 Обзор функциональных возможностей типовых 

программных продуктов для оформления автор-

ской и проектной документации.  

Офисный пакет приложенийMicrosoftOffice, 

графические редакторы (на примере CorelDraw), 

системы автоматизированного проектирования с 

возможностями оформления проектной и конст-

рукторской документации (КОМПАС, 

AutoCAD). 

 

 

7 Слайд-

презентация 

 

4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1 Семинары, практические занятия 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Ознакомление с существующими программны-

ми продуктами, которые могут быть использо-

ваны для оформления авторской и проектной 

документации 

Знакомство с условно бесплатными и бесплат-

ными программным обеспечением, выявление 

аналогий и их отличий по функциональности от 

коммерческих программ. 

3 Кейс-технология 

(отработки на-

выков группово-

го анализа) 

2 Обзор функциональных возможностей типовых 

программных продуктов для оформления автор-

ской и проектной документации. 

Оформление авторской документации с исполь-

зованием офисного пакета приложе-

нийMicrosoftOffice. Оформление проектной до-

кументации в соответствии с ЕСКД в среде 

КОМПАС, формирования графического мате-

риала (на примере блок-схем) в графическом 

редакторе GIMP, трехмерное изображение в 

специализированных программных пакетах. 

7 Технология 

критического 

мышления 

(систематиза-

ция, фаза ос-

мысления) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Сравнительный анализ коммерческих и свобод-

ных программных продуктов для оформления 

текстовых файлов. Сравнительный анализ ком-

мерческих и свободных программных продуктов 

для оформления графического материала. 

 

7 Устный опрос 

№1 

2 Правила оформления презентаций при представ-

лении докладов на конференции, на защитах вы-

пускных работ и работ проектного типа. Основ-

ные требования ЕСКД, заложенные в шаблоны 

программных продуктов для разработки проект-

ной документации. Возможности стыковки ма-

териалов, выполненных в различных программ-

ных продуктах для разработки авторской доку-

ментации.  

 

 
 

7 Проверка ре-

зультатов  

Проведение опроса осуществляется в виде коллоквиумов, с 

тематикой вопросов, охватывающих темы, отведенные на са-

мостоятельную работу. Длительность проведения одного кол-

локвиума составляет 2 часа.    

2  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте:http://media.technolog.edu.ru 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций. Результаты дисциплины считаются достигнутыми, 

если для всех элементов компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения 

компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме итогового зачета. 

Пример варианта вопросав зачете: 

1. В чем состоит различие между лицензионными, условно бесплатными и бес-

платными программами? 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Информатика. Базовый курс: Учебное пособие для втузов / под ред. С. В. Симонови-

ча. - 3-е изд. - М.; СПб.; Н. Новгород: Питер, 2016. - 640 с. 

http://media.technolog.edu.ru/
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2. Технология подготовки презентации в Microsoft PowerPoint: учебное пособие / М. Г. 

Давудов [и др.]; СПбГТИ(ТУ). Каф. систем. анализа. - СПб.: [б. и.], 2014. - 64 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 56. 

3. Информатика. Электронные таблицы Microsoft Excel. Математический пакет 

MathCad: учебное пособие / В. Н. Чепикова, М. Г. Давудов, Д. А. Краснобородько; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. систем. анализа. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: [б. и.], 2016. - 

83 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Компьютер как средство управления информацией: учебное пособие / А. П. Табурчак 

[и др.]; СПбГТИ(ТУ). Каф. бизнес-информатики. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: 

[б. и.], 2016. - 121 с. 

2. Технология подготовки презентации в Microsoft PowerPoint 2010: учебное пособие / 

М. Г. Давудов [и др.]; СПбГТИ(ТУ). Каф. систем. анализа. - Электрон. текстовые дан. 

- СПб.: [б. и.], 2014. - 65 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Внутреннее устройство Microsoft Windows: Основные подсистемы ОС / М. Руссино-

вич, Д. Соломон, А. Ионеску. - 6-е изд. - М.; СПб.; Н. Новгород: Питер, 2014. - 672 с 6  

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие 

для студентов среднего профессионального образования очной формы обучения / У. 

Ю. Осипенко; СПбГТИ(ТУ). Центр среднего проф. образования. - Электрон. тексто-

вые дан. - СПб.: [б. и.], 2015. - 136 с. 

3.  КОМПАС-3D 5.X для Windowsтм: Практическое руководство. - СПб.: АСКОН, 2001. 

- 474 с 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические 

материалы:http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань » https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Программные продукты для оформление автор-

ской и проектной документации» проводятся в соответствии с требованиями следующих 

СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

практические занятия с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

MicrosoftOffice; 

КОМПАС.  

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

Система eLibrary.ru. 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Для ведения практическихзанятий используетсяучебная аудитория на 24 посадочных 

места, оборудованная видеопроекционной системой. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ),утвержденным 

ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Программные продукты для оформления авторской и проектной доку-

ментации» 

 

 П1.1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап формиро-

вания 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

промежуточный 

ОПК-8 способностью использовать нормативные документы в 
своей деятельности 

промежуточный 

 

 П1.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкала оценивания. 

Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знание отличий лицензирован-

ных от нелицензированных про-

граммных продуктов для оформ-

ления авторской и проектной до-

кументации; 

содержания основных понятий 

обеспечения информационной 

безопасности при оформлении 

авторской и проектной докумен-

тации; 

Умение отличать лицензирован-

ные программные продукты от 

условно-бесплатных и бесплат-

ных. 

Владение способами для защиты 

интеллектуальной собственности 

при представлении собственных 

разработок. 

Правильные ответы на 

вопросы№1-10 к заче-

ту 

ОК-4 

Освоение раздела 

№2 

Знание системы базовых стан-

дартов, используемых при разра-

ботке проектной документации 

по автоматизации и реализован-

ной в специализированных про-

граммах пакетах.  

Умение реализовывать средст-

вами специализированных про-

граммных продуктов по оформ-

лению авторской документации 

требования по оформлению, ут-

Правильные ответы на 

вопросы №11-18 к за-

чету  

ОПК-8 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

вержденные действующей нор-

мативной базой. 

Владение навыками использова-

ния нормативных документов 

при оформление авторской и 

проектной документации. 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – «зачтено», 

«не зачтено». 

 

 П1.3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной атте-

стации. 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОК-4: 

1. Прикладное программное обеспечение компьютера для оформления авторской и 

проектной документации. 

2. В чем состоит различие между лицензионными, условно бесплатными и бесплат-

ными программами? 

3. Создание архивных копий файла, группы файлов, самораспаковывающихся архи-

вов. 

4. Методы и средства защиты информации. 

5. Понятие конфиденциальности и целостности информации, причины их нарушения. 

6. Ограничение доступа к информации. 

7. Информационная безопасность. Основные направления защиты информации. 

8. Используемые программные продукты для оформления материалов иллюстраци-

онного и табличного характера.  

9. Назначение и основные функции текстовых редакторов. 

10. Использование графического редактора в оформлении авторской документации. 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-8: 

11. Основные требования, предъявляемые к авторской и проектной документации в 

соответствии с законодательством и СП. 

12. Базовые стандарты, используемых при разработке проектной документации по ав-

томатизации и реализованной в специализированных программах пакетах. 

13. Возможности систем автоматизированного проектирования (на примере програм-

мы КОМПАС). 

14. Порядок создания чертежа в КОМПАС. 

15. Прикладные библиотеки в КОМПАС. 

16. Создание презентаций в программе MicrosoftPowerPoint. 

17. Цели и средства форматирования элементов в табличном процессоре Excel. 

18. Стандартная панель инструментов программы MS Excel. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче зачета, студент получает один теоретический вопрос из перечня, приве-

денного выше и задачу, сопровождающую один из вопросов. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 П1.4Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


