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№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 МДК 01.01 Электрические машины и 

аппараты 

1 

2 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

2 

3 Физическая культура 7 

4 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

8 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора 

по учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ. 

Тема: Виды, назначение, устройство измерительных трансформаторов. 

Записать конспект в тетрадь. 
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МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

Срок выполнения: 17.11.2020. 

Выполненное задание отправить на электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru 

Тема урока: Ремонт осветительных установок 

Задание 

Выполнить практическое занятие № 6 в соответствии с методическими указаниями и 

общими требованиями к выполнению практических занятий 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Порядок выполнения практических работ 

 

1.Приступая к выполнению практической работы, Вы должны: 

- внимательно изучить методические указания; 

- разобраться с оборудованием и теоретическим положением по каждой работе; 

- ознакомиться с порядком выполнения работы; 

- обратить внимание на содержание отчета и контрольные  вопросы, ответы на которые 

можно найти в теоретических сведениях методических указаний, либо в литературе, 

указанной в списке рекомендуемых источников; 

 - выполнить практические задания; 

- ответить на контрольные вопросы. 

2. Форма отчетности: 

Результаты выполнения практического занятия должны быть оформлены в тетради с 

указанием номера работы, ее наименования и содержания: 

- номер, тема и цель работы; 

- описание решения (алгоритма выполнения) заданий, сопровождающееся 

соответствующими таблицами и схемами; 

- краткие ответы на контрольные вопросы. 

3. По итогам выполнения практической работы проводится защита, представляющая 

собой устный ответ студента ( при дистанционном обучении в электронном варианте) по 

контрольным вопросам и теме практической работы.  

Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

«Отлично» 1. Работа выполнена правильно в полном объеме, с 

соблюдением технологической последовательности 

в соответствии с требованиями техники безопаснос-

ти, справочной литературой и методических 

указаний.  

1.1. Верно выполнены все расчеты, правильно 

составлены электрические схемы;  
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1.2. Правильно определены параметры электрообо-

рудования, электрических сетей с учетом 

справочной литературы. 

2. Проработаны вопросы с учётом требований 

нормативных документов. 

3.Отчет по практической работе выполнен 

технически грамотно в полном объеме. 

«Хорошо» 1. В ходе выполнения работы допущены два-три 

недочета или не более одной ошибки и одного 

недочета.  

2. В отчёте по практической работе допущены 

неточности, выводы сделаны неполные.  

3. Графическая часть отчёта выполнена с 

недочётами. 

«Удовлетворительно» 1. Задания выполняются правильно не более, чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным 

заданиям.  

2. Задание выполнено частично с помощью 

преподавателя.  

3. Были допущены ошибки при расчётах или в 

формулировании выводов. 

«Неудовлетворительно» 1. Допущено число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка " Удовлетворительно ".  

2. Если правильно выполнено менее половины 

работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Ремонт  осветительных электроустановок  

Продолжительность     4    часа 

Цель занятия: Изучить и проанализировать объем и последовательность проведения 

ремонта осветительных электроустановок, научиться составлять технологические карты 

на ремонт осветительных электроустановок 

Краткие теоретические сведения 

          Плановый ремонт осветительной установки проводят одновременно с ремонтом 

всего оборудования РУ: проверяют целостность щитков, рубильников, выключателей, 

автоматов, предохранителей, штепсельных розеток, светильников, изоляции проводов. 

Контактные соединения при необходимости зачищают. Перегоревшие лампы заменяют 

новыми. Патроны должны быть надежно закреплены и не вращаться при замене лампы. 

Стеклянные колпаки протирают или промывают (при большом загрязнении). 

После ремонта проверяют сопротивление изоляции электропроводки и понижающего 

трансформатора. 

Во время ремонта проверяют наличие, целостность и надежность закрепления 

рассеивателей, экранирующих решеток, отражателей, патронов, ламподержателей, 

дросселей, стартеров, аппаратов защиты, надежность контактных соединений, состояние 

изоляции зарядных проводов, прочность крепления светильника к потолку, стенам, 

колоннам и другим конструкциям помещения.  

В светильнике с люминесцентными лампами используют медные провода с 

пластмассовой или резиновой изоляцией на напряжение 500 В. Для светильников с 
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лампами ДРЛ применяют медные гибкие провода с теплостойкой изоляцией на 

напряжение 660 В марок ПРКЛ и ПАЛ-130 или ПРКС и ПАЛ-180 с допускаемой 

температурой проводов, соответственно, + 130 и +180°С и сечением не менее 0,5 мм².  

При ремонте магистральных и групповых щитков проверяют контактные поверхности 

предохранителей и автоматов с точки зрения наличия окислов, грязи и пыли. Контактные 

соединения подтягивают, а обгоревшие или оплавленные — зачищают от копоти и 

наплыва металла, протирают и затягивают болтами или винтами. Неисправные аппараты 

заменяют аналогичными новыми или отремонтированными. Проверяют соответствие 

номинальных токов плавких вставок предохранителей действительным токам нагрузки. 

Щиты и шкафы должны иметь исправные замки и надежное уплотнение дверок.  

При ремонте электрических проводок освещения обращается внимание на состояние 

изолирующих опор, изоляционных трубок и воронок в местах проходов проводов и 

кабелей через стены или перекрытия и защиты проводок от механических повреждений на 

высоте 1,5 м от поверхности пола. Неисправные изоляторы и другие изолирующие детали 

заменяются новыми. Места проводок с нарушенной изоляцией немедленно изолируют 

или заменяют участки проводок новыми. Поврежденные штепсельные розетки, 

выключатели заменяют новыми.  

Во время ремонта осветительных проводок проверяют состояние контура заземления и 

заземляющих проводов, а также состояние крепления всех аппаратов и проводок к 

конструкциям. Ослабевшие или неисправные места креплений или соединений 

заземляющих проводников восстанавливают немедленно. Порванные, погнутые скобы 

крепления кабельных и трубных проводок заменяют новыми.  

Оборудование: Информационный материал, мультимедийный проектор, таблицы для 

технологических карт.                                                                                                                                                                                                                                                               

Рекомендации по подготовке к занятию 

1.Перед выполнением заданий необходимо повторить: 

1.1. Виды ремонта 

1.2. Объем работ при текущем и капитальном ремонтах осветительных электроустановок.  

1.3. Требования к персоналу, производящему ремонт осветительных электроустановок 

1.4. Инструменты, устройства и приспособления, применяемые при ремонте 

осветительных электроустановок. 

2.Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 

3.Ответить на вопросы:  

3.1. Что называют ремонтом? 

3.2. Какие операции входят в объем текущего ремонта осветительных электроустановок.  

3.3. Какие операции входят в объем капитального ремонта осветительных 

электроустановок. 

Задание 

Составить технологическую карту на ремонт осветительных установок в соответствии с 

образцом таблицы. 

Операция Технология 

выполнения 

Срок проведения Инструменты и 

приспособления 
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Порядок выполнения работы 

1. Изучить инструкцию к практической работе. 

2. Изучить информационный и презентационный материал. 

3. Составить технологическую карту текущего ремонта осветительных установок. 

4. Составить отчет. 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Материальное обеспечение. 

4. Выполненная технологическая карта. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.Ремонт какого оборудования включает в себя текущий ремонт осветительных 

электроустановок? 

2.Какие приспособления и инструменты используются для ремонта осветительных 

установок? 

3. Запишите основные правила безопасности при ремонте осветительных установок. 

4. Какая документация заполняется при ремонте осветительных установок? 

5. Какие документы определяют сроки и вид  ремонта осветительных установок? 

 

Рекомендуемая литература 

1.Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: Изд.центр 

«Академия», 2017. 

2.Атабеков В. Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий. М: Высш. 

Шк., 2015. 

3. Сибикин Ю.Д., М.Ю.Сибикин Электробезопасность при эксплуатации 

эдектроустановок промышленных предприятий   М. : Издательский центр «Академия», 

2018. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 12.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 16.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1.  Развитие координации. 

 2. К.т. (пресс) 

https://zen.yandex.ru/media/7minut/15-prostyh-uprajnenii-na-ravnovesie-i-koordinaciiu-

prodlevaem-molodost-5c1ca75230164200ab0e2d18 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 155);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации. 

Описать технику выполнения сгибания туловища в положении лежа (пресс).  

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 03.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
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Тема: 1.  Контр-я точка 4 (Подтягивание на перекладине) 

 2. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

3. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

4. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 5., раздел 5.1 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c
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Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

11.11.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить 11.11.2020 г.на электронную почту 

преподавателю: Шваб Елене Петровне  npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Тему и основные понятия записать в тетрадь. 

3. Ответить на вопросы: 

- Что понимается под программным обеспечением? 

- Базовое программное обеспечение. Назначение и состав. 

- Операционные системы. Виды и Функции. 

- Сервисное программное обеспечение. Назначение и функции. 

- Назначение программ технического обслуживания. 

- Прикладное программное обеспечение. Состав, функции, назначение. 

 

Тема: Программное обеспечение в области информационных технологий. 

 

Современному компьютеру никак нельзя обойтись без программ. Ведь именно 

программы определяют возможности компьютера: что он будет делать — поможет 

свести бухгалтерский баланс или позволит побродить по всемирной сети Интернет. 

Большинство программ правильнее было бы называть программными продуктами, ведь 

зачастую на их создание требуется не меньше затрат, чем на производство самого 

компьютера. Практически любая программа, если это специально не оговорено, является 

коммерческим продуктом, который продается наравне с компьютерами. 

Под программным обеспечением (ПО) информационных систем понимается 

совокупность программных и документальных средств для создания и эксплуатации 

систем обработки данных средствами вычислительной техники. В самом общем плане 

программное обеспечение для вычислительной техники может быть разделено на базовое 

(системное) и прикладное. 

Базовое (системное) ПО организует процесс обработки информации в компьютере и 

обеспечивает нормальную рабочую среду для прикладных программ. Базовое ПО 

настолько тесно связано с аппаратными средствами, что его иногда считают частью 

компьютера. 
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Прикладное ПО непосредственно нацелено на решение профессиональных задач 

пользователя. 

 

Базовое программное обеспечение 

В состав базового ПО входят: 

• операционные системы; 

• сервисные программы (оболочки, утилиты, антивирусные средства); 

• программы технического обслуживания (тестовые программы, программы 

контроля); 

• инструментальное ПО (трансляторы языков программирования, компиляторы, 

интерпретаторы, ассемблеры). 

 

Операционная система 

Операционная система (ОС) — это комплекс специальных программных средств, 

предназначенных для управления загрузкой компьютера, запуском и выполнением других 

пользовательских программ, а также для планирования и управления вычислительными 

ресурсами персонального компьютера. Она обеспечивает управление процессом 

обработки информации и взаимодействие между аппаратными средствами и 

пользователем. 

Одной из важнейших функций ОС является автоматизация процессов ввода-вывода 

информации, управления выполнением прикладных задач, решаемых пользователем. ОС 

загружает нужную программу в память ПК и следит за ходом ее выполнения; анализирует 

ситуации, препятствующие нормальным вычислениям, и дает указания о том, что 

необходимо сделать, если возникли трудности. 

Операционные системы персональных компьютеров делятся на однозадачные и 

многозадачные. 

В однозадачных ОС пользователь в один момент времени работает с одной конкретной 

программой (задачей). Примером таких ОС служат операционные системы MS-DOS, 

MSX. 

Многозадачные ОС позволяют параллельно работать с несколькими программами, и 

количество программ зависит от мощности системы. В качестве примера можно привести 

операционные системы всех версий Microsoft Windows, UNIX, OS/2, Linux, Mac OS. 

Сетевые ОС связаны с появлением локальных и глобальных сетей и предназначены 

для обеспечения доступа ко всем ресурсам вычислительной сети. Примером таких систем 

являются Novell Net Ware, Microsoft Windows-NT, UNIX. 

 

Сервисное программное обеспечение 
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Сервисное программное обеспечение — это совокупность программных продуктов, 

предоставляющих пользователю дополнительные Услуги в работе с компьютером и 

расширяющих возможности операционных систем. 

По функциональным возможностям сервисные средства можно подразделять на 

средства, улучшающие пользовательский интерфейс, защищающие данные от разрушения 

и несанкционированного доступа, восстанавливающие данные, ускоряющие обмен 

данными, программы архивации-дезархивации и антивирусное средства. 

Программные средства антивирусной защиты обеспечивают диагностику 

(обнаружение) и лечение (нейтрализацию) файлов, пораженных вирусом. Под термином 

«вирус» обозначается программа, способная размножаться, внедряясь в другие 

программы, совершая при этом различные нежелательные действия (подробнее — в гл. 

15). 

Наиболее распространенными антивирусными российскими программами являются 

DRWeb и AVP.  

В качестве примера архиваторов можно привести WinZip и WinRAR. 

 

Программы технического обслуживания 

Под программами технического обслуживания понимается совокупность программно-

аппаратных средств для диагностики и обнаружения ошибок в процессе работы 

компьютера или вычислительной системы в целом. 

Они включают в себя средства диагностики и тестового контроля правильности работы 

ПК и его отдельных частей, а также специальные программы диагностики и контроля 

вычислительной среды информационной системы в целом, в том числе программно-

аппаратный-контроль, осуществляющий автоматическую проверку работоспособности 

системы. 

В качестве примера тестовой программы можно привести программу Doctor Hardware, 

пакет Checkit для Windows. 

 

Инструментальное программное обеспечение 

Система программирования — это комплекс средств, включающих в себя входной 

язык программирования, транслятор, машинный язык, библиотеки стандартных программ, 

средства отладки оттранслированных программ и компоновки их в единое целое. 

Транслятором языков программирования называется программа, осуществляющая 

перевод текста программы с языка программирования в машинный код. 

В системах программирования транслятор переводит программу, написанную на 

входном языке программирования, на язык машинных команд конкретной ЭВМ. В 
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зависимости от способа перевода с входного языка программирования трансляторы под-

разделяются на компиляторы и интерпретаторы. 

В компиляции процессы трансляции и выполнения программы разделены во времени. 

Сначала компилируемая программа преобразуется в набор объектных модулей на 

машинном языке, которые затем собираются (компонуются) в единую машинную 

программу, готовую к выполнению и сохраняемую в виде файла. 

Интерпретатор осуществляет пошаговую трансляцию и немедленное выполнение 

операторов исходной программы, при этом каждый оператор входного языка 

программирования транслируется в одну или несколько команд машинного языка. 

 

Особое место в системе программирования занимают ассемблеры, представляющие 

собой комплекс, состоящий из входного языка программирования ассемблера и 

ассемблер-компилятора. 

Ассемблер представляет собой мнемоническую (условную) запись машинных команд 

и позволяет получить высокоэффективные программы на машинном языке. 

 

Прикладное программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение предназначено для разработки и выполнения 

конкретных задач (приложений) пользователя. 

Прикладное программное обеспечение работает под управлением базового ПО, в 

частности операционных систем. Они являются мощным инструментом автоматизации 

решаемых пользователем задач, практически полностью освобождая его от необхо-

димости знать, как выполняет компьютер те или иные функции и процедуры по 

обработке информации. 

В состав прикладного ПО входят пакеты прикладных программ различного назначения 

и рабочие программы пользователя. 

Пакет прикладных программ (ППП) — это комплекс программ, предназначенный для 

решения задач определенного класса. 

Различают следующие типы прикладного ПО: 

• общего назначения; 

• методо-ориентированное ПО; 

• проблемно-ориентированное ПО; 

• ПО для глобальных сетей; 

• ПО для организации (администрирования) вычислительного процесса. 

 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 



13 
 

Прикладное программное обеспечение общего назначения — это универсальные 

программные продукты, предназначенные для автоматизации разработки и эксплуатации 

функциональных задач пользователя и информационных систем в целом. 

К этому классу ППП относятся: 

• текстовые и графические редакторы; 

• электронные таблицы; 

• системы управления базами данных (СУБД); 

• интегрированные пакеты; 

• Case-технологии; 

• оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта. 

Редактором называется ППП, предназначенный для создания и изменения текстов, 

документов, графических данных и иллюстраций. Редакторы по своим функциональным 

возможностям можно подразделить на текстовые и графические редакторы и изда-

тельские системы. 

Текстовые редакторы используются для обработки текстовой информации и 

выполняют, в основном, следующие функции: запись текста в файл; вставку, удаление, 

замену символов, строк и фрагментов текста; проверку орфографии; оформление текста 

различными шрифтами; выравнивание текста; подготовку оглавлений, разбиение текста 

на страницы; поиск и замену слов и выражений; включение в текст несложных 

иллюстраций; печать текста. 

Наибольшее распространение получили текстовые редакторы Microsoft Word, Word 

Perfect, ChiWriter, MultiEdit, AmiPro, Lexicon. 

Графические редакторы предназначены для обработки графических документов, 

включая диаграммы, иллюстрации, чертежи, таблицы. Наиболее известны следующие 

графические редакторы: Paint, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 

Издательские системы соединяют в себе возможности текстовых и графических 

редакторов, обладают развитыми возможностями по формированию полос с 

графическими материалами и последующим выводом на печать. Эти системы 

ориентированы на использование в издательском деле и называются системами верстки. 

Примером таких систем служат программы Adobe PageMaker и Ventura Publisher. 

Электронной таблицей называется программа для обработки числовых данных в 

таблицах. Данные в таблице хранятся в ячейках, находящихся на пересечении столбцов и 

строк. В ячейках могут храниться числа, символьные данные и формулы. Формулы 

задают зависимость значения одних ячеек от содержимого других ячеек. Наиболее 

популярной электронной таблицей можно считать MS Excel. 

Для работы с базами данных используется специальное ПО — системы управления 

базами данных (СУБД). База данных (БД) — это совокупность специальным образом 

организованных наборов данных, хранящихся на диске. Управление базой данных 

включает в себя ввод данных, их коррекцию и манипулирование данными, т.е. 

добавление, удаление, извлечение, обновление и другие операции. 
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В зависимости от способа организации данных различают сетевые, иерархические, 

распределенные и реляционные СУБД Из имеющихся СУБД наибольшее распространение 

получили Microsoft Access, Microsoft FoxPro, MS SQL Server, Borland Paradox, MySQL, а 

также СУБД компании Oracle, Informix, Ingress, Sybase, Progress и др.  

Интегрированными пакетами называется ПО, объединяющее в себе различные 

программные компоненты прикладных программ общего назначения. Обычно они 

включают в себя текстовый редактор, электронную таблицу, графический редактор, 

СУБД, несколько других программ и коммуникационный модуль. Из имеющихся 

интегрированных пакетов можно выделить наиболее распространенные: MS Office. 

CASE-технология применяется при создании сложных информационных систем, 

обычно требующих коллективной реализации проекта, в котором участвуют различные 

специалисты: системные аналитики, проектировщики и программисты. CASE-технология 

позволяет отделить проектирование информационной системы от собственно 

программирования и отладки, при этом разработчики системы занимаются 

проектированием на более высоком уровне, не отвлекаясь на детали. 

Нередко применение CASE-технологии выходит за рамки проектирования и 

разработки информационных систем. Это позволяет оптимизировать модели 

организационных и управленческих структур компаний и позволяет им лучше решать 

такие задачи, как планирование, финансирование, обучение. Современные CASE-

технологии успешно применяются для создания информационных систем различного 

класса — для банков, финансовых корпораций, крупных фирм.  

Экспертные системы — это системы обработки знаний в узкоспециализированной 

области подготовки решений пользователей на уровне профессиональных экспертов. 

Экспертные системы используются для прогноза ситуаций, диагностики состояния 

фирмы, целевого планирования, управления процессом функционирования. Они возникли 

вследствие компьютеризации процессов решения задач типа «что будет, если...», 

основанных на логике и опыте специалистов. Основная идея при этом заключается в 

переходе от строго формализованных алгоритмов, предписывающих, как решать задачу, к 

логическому программированию с указанием, что нужно решать на базе знаний, 

накопленных специалистами предметных областей. 

Примерами оболочек экспертных систем, применяемых в экономике, может служить 

Expert-Ease. 

 

Методо-ориентированное прикладное программное обеспечение 

Методо-ориентированное прикладное программное обеспечение отличается тем, что в 

его алгоритмической основе реализован какой-либо экономико-математический метод 

решения задачи. 

К ним относятся ППП: 
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• математического программирования (линейного, динамического, статистического); 

• сетевого планирования и управления; 

• теории массового обслуживания; 

• математической статистики. 

Примером таких программ могут служить программы Time Line, Microsoft Project, Sure 

Trak, Open Plan Professional. 

 

Проблемно-ориентированное прикладное программное обеспечение 

Проблемно-ориентированное прикладное программное обеспечение — это программные 

продукты, предназначенные для решения какой-либо задачи в конкретной 

функциональной области. 

Из всего многообразия проблемно-ориентированных ПО можно выделить группы, 

предназначенные для комплексной автоматизации функций управления в промышленной 

и непромышленной сферах, а также ППП для предметных областей. 


