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1. Общие положения 

Целью подготовки методического материала является помощь студентам в 
приобретении основных навыков работы по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 

Обобщены методические рекомендации по формам и специфике подготовки 

самостоятельной и практической работы, курсового и индивидуального проектирования, 
которые должны выполнить студенты в ходе учебного процесса.  

Самостоятельная работа обучающихся является основой образовательного 
процесса, поскольку результат обучения – умение пользоваться приобретенными 
знаниями, способность к саморазвитию и инновационной деятельности невозможно 
получить без активности субъекта образовательной деятельности.  

К самостоятельной работе относится подготовка к практическим и семинарским 
занятиям, написание конспекта, подготовка доклада или реферата, создание 
мультимедийной презентации. 

Для прояснения неясности и разрешения сложных вопросов предусмотрено 
проведение консультаций.  

Следует отметить, что все указанные формы и методики активно используются при 
изучении профессиональных дисциплин (профессиональных модулей). 

Выполняя указанные требования, студент приобретает навыки работы с 
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы закрепления 
знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому мышлению, 
активизирует интеллектуальную активность и развивает творческий подход к решению 
учебных задач, формирует основы самодисциплины и потребность в регулярном 
пополнении знаний, он приобщается к проектной работе. 

Таким образом, студент готовится к выполнению своих профессиональных 
обязанностей, осваивает общекультурные и профессиональные компетенции.  

 

2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 
темам дисциплин (профессиональных модулей) 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составных 
частей учебно-воспитательного процесса. Самостоятельная работа имеет целью 
закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях, групповых и практических 
занятиях, выработку навыков работы с литературой, активный поиск новых знаний, 
подготовку к практическим и семинарским занятиям, зачетам и экзаменам, формирование 
культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении 
знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся в колледже является их непосредственной 
обязанностью, и за ее выполнение они несут полную ответственность. 

Самостоятельная работа над учебным материалом должна проводиться 
систематически, планомерно и целеустремленно с первых дней изучения дисциплины 

(модуля). Только при этом условии может быть обеспечена надлежащая подготовка 
обучающихся и нормальные условия для сдачи зачетов (экзаменов), усвоение знаний по 
курсам специальных дисциплин и успешной дальнейшей работы по специальности. 
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Самостоятельная работа студентов включает: 
 текущую работу над учебным материалом; 
 регулярную подготовку к очередным лекциям и практическим видам занятий путем 

изучения указанной в программе и рекомендованной преподавателем основной и 
дополнительной литературы; 

 изучение и дополнение своих лекционных записей; 
 изучение программных материалов, которые предусматриваются для 

самостоятельного изучения; 
 выполнение контрольных (отчетных) работ и других домашних заданий; 
 подготовку к семинарам, контрольным работам, зачетам и экзаменам; 

Использование времени самостоятельной работы планируется обучающимися по 
своему усмотрению в соответствии с объемом учебного материала, индивидуальными 
способностями и личным опытом работы. Самостоятельная работа обучающихся будет 
эффективной, если они будут выполнять следующие правила: 

1. Планировать свою самостоятельную работу на предстоящий день и рабочую 
неделю. 

2. Работать ежедневно. В тот же день, когда была прочитана лекция по той или 
иной теме, на самоподготовке доработать ее конспект и повторить содержание по 
учебному пособию. 

3. Выработать для себя привычку работать целенаправленно, преодолевая 
отрицательное настроение. 

4. Нельзя делить изучаемые в колледже учебные дисциплины на главные и 
второстепенные. Следует стремиться выработать у себя интерес ко всем предметам. 

5. Работать с твердым намерением понять, усвоить и закрепить знания, развивать в 
себе уверенность в том, что можешь и должен выполнять запланированное. 

6. Трудиться сосредоточенно, внимательно, добросовестно даже при отсутствии 
контроля за ними. 

7. Включиться в изучение дисциплины (модуля) сразу, быстро и без 
«раскачивания». 

8. Уделять большое внимание сложному материалу, не обходить трудности, 
преодолевать их. 

9. Не стесняться обращаться за помощью к преподавателю. 
 

2.1.     Выполнение конспекта темы по учебнику. 
 

Конспект – это краткая письменная фиксация основного содержания источника. 
Чтобы составить конспект, необходимо пользоваться одним из существующих приѐмов 
конспектирования. Можно заранее составить план из интересующих вас вопросов и затем 
кратно излагать то, что сообщает по этому поводу источник. Такой тип конспекта 
называется плановым. В него попадает не всѐ содержание книги, а только то, что 
необходимо для написания вышей работы. Текстуальный тип конспекта полностью 
состоит из цитат, то есть вы не пересказываете своими словами текст источника, а просто 
заносите в тетрадь интересующие вас мысли автора его же словами. Этот способ удобен 
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тем, что впоследствии при написании самой работы все необходимые прямые цитаты 
будут уже под рукой. Тематический конспект организуется так, чтобы одновременно 
проработать несколько источников по единой теме. 

    Рекомендации: 
- Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление, главы и 
параграфы, выделите информационно значимые места текста. 
- Сделайте библиографическое описание конспектируемого материала. 
- Составьте план текста – он поможет вам в логике изложения группировать материал. 
- Выделите в тексте тезисы и запишите их с последующей аргументацией, подкрепляя 
примерами и конкретными фактами. 
- Используйте рефератный способ изложения (например, «Автор читает…», 
«раскрывает…»). 
- Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
     -  Текст автора оформляйте как цитату и указывайте номер страницы. 
- В заключении обобщайте текст конспекта, выделите основное содержание 
проработанного материала, дайте ему оценку. 

     Конспект-схема – это схематическая запись прочитанного. 
Наиболее распространѐнным  является схемы «генеалогическое древо» и «паучок». 

    В схеме «генеалогическое древо» выделяются основные составляющие 
наиболее сложного понятия, ключевые слова и т.п., располагаются в последовательности 
«сверху вниз»  - от общего понятия к его частным составляющим. 

В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и заключается в 
овал, который составляет «тело паучка». Затем продумывается, какие понятия являются  
основными, их записывают на схеме так, что они образуют «ножки паука». Для того 
чтобы усилить устойчивость «ножки», к ним присоединяют ключевые слова или фразы, 
которые служат опорой для памяти. 

    Составление конспектов – схем способствует не только запоминанию 
материала. Такая работа развивает способность выделять самое главное, существенное в 
учебном материале, классифицировать информацию. 

    Рекомендации: 
- Подбирайте факты для составления схемы и выделите среди них основные, 

общие понятия. 
- Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного 

понятия. 
- Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название 

выделенным группам. 
 

2.2. Оформление практических работ, курсовых проектов, отчетов по             
практике и выпускной квалификационной работы в соответствии с требованиями 
ГОСТа. 

Изложение текста и оформление проекта выполняют в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 7.32-2001. Страницы текста и включенные 
иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4. 

Работа должна быть напечатана машинописным способом на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4 через полтора межстрочных интервала шрифтом «Times New 
Roman» размером 14 или 12. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры 
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полей: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 
 Текст основной части делят на разделы, подразделы, пункты. Заголовки разделов 
печатают симметрично тексту прописными буквами. Заголовки подразделов печатают с 
абзаца строчными буквами (кроме первой прописной). Абзацы в тексте начинают 
отступом, равным пяти пробелам компьютерного текста или пяти ударам пишущей 
машинки. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Слова, напечатанные 
на отдельной строке прописными буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ), должны служить 
заголовками соответствующих структурных частей работы. Расстояние между заголовком 
и текстом должно быть равно 2 интервала. Расстояние между заголовками раздела и 
подраздела – 2 интервала. Подчеркивать заголовки не допускается.  

Каждый раздел следует начинать с нового листа. 
  Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 
исключением приложений. Введение и заключение не нумеруются. Разделы, подразделы, 
пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного 
отступа. Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 
подраздела или пункта, разделенные точкой. После номера раздела, подраздела, пункта и 
подпункта в тексте точку не ставят. Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не 
имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

В работах следует помещать лишь такие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, 
диаграммы, пиктограммы и другие графические средства отображения информации), 
которые обогащают еѐ содержание, помогают лучше и полнее воспринимать содержание 
диссертации. Следует избегать малоинформативных иллюстраций, не отвечающих 
основным задачам работы.  

Иллюстрации  называются рисунками, и располагать их следует непосредственно 
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

В тексте должны быть даны ссылки на все иллюстрации.  
Все иллюстрации должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Если 

иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется. 
Иллюстрация обозначается словом «Рис.», которое помещают под иллюстрацией.  
В том месте, где речь идет о теме, связанной с иллюстрацией, помещают ссылку 

либо в виде заключенного в круглые скобки выражения «(рис.3)», либо в виде оборота: 
«…как это видно на рис.3» или «…как это видно из рис.3». Допустимо выделить 
курсивом. 

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной подписью, которая 
должна соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. 

Подрисуночные подписи – это текст под иллюстрацией, поясняющий содержание и 
связывающий его с текстом. 

Состав подписи может меняться в зависимости от вида иллюстрации и ее 
особенностей. Однако все элементы, приведенные в примере, обязательны для любого 
вида иллюстраций. 

Знаки препинания в подрисуночной подписи распределяются следующим образом: 
- после номера – точка; 
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- после основной части – без знака, если подпись на этом заканчивается; если идет 
пояснение, то ставится двоеточие; 

- после каждой части пояснения ставится точка с запятой; 
Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота страницы. Если такое размещение невозможно, то иллюстрации располагают 
вдоль длинной стороны формата А4 так, чтобы для их рассмотрения необходимо было 
страницу развернуть по часовой стрелке. 

Большое значение имеет графическое изображение информации.  Правильно 
построенный график делает информацию более выразительной, запоминающейся и 
удобно воспринимаемой, дает целостную картину исследуемого явления, обобщенное 
представление о нем. График представляет собой чертеж, на котором при помощи 
условных геометрических фигур (линий, точек или других символических знаков) 
изображаются данные. 

График должен содержать ряд вспомогательных элементов: 
- общий заголовок графика; 
- словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных элементов 

графического образа; 
- оси координат, шкалу с масштабами; 
- числовые данные, дополняющие или уточняющие величину нанесенных на 

график показателей. 
Оси абсцисс (горизонтальную) и ординат (вертикальную) вычерчивают 

сплошными толстыми одинарными линиями. Стрелки на концах осей ставятся. Масштаб 
шкал по осям следует выбирать из условия максимального использования площади 
графика. Цифры шкал наносят слева от оси ординат и под осью абсцисс. 

Если количество кривых на графике невелико (две-три), то они вычерчиваются 
разными линиями (сплошной, штриховкой, штрихпунктирной). 

Наименование величин, значения которых откладывается на шкалах осей графика, 
во всех случаях сводят к буквенным обозначениям, объясняемым по тексту или в 
подрисуночной подписи. Подписи не должны выходить за пределы габаритов графика. 
Единица величины пишется прямым шрифтом и отделяется от буквенного обозначения 
запятой. Если шкалы осей начинаются с нуля, то на их пересечении ноль ставится один 
раз. В других случаях ставят оба значения. Характерные точки графика (результаты 
опытов, точки пересечения и т.п.) изображают кружком. 

В случаях, когда наглядность материала не столь существенна, и важнее сообщить 
точные количественные данные протекания процесса или соотношения частей, лучше 
использовать таблицу. 

По внешнему виду таблица представляет собой ряд пересекающихся 
горизонтальных и вертикальных линий, образующих по горизонтали строки, а по 
вертикали – графы (столбцы, колонки), которые в совокупности составляют структуру 
таблицы. 

Основные требования к содержанию таблиц: 
1. Существенность и полнота тех показателей, которыми характеризуются в 

таблице явление, предмет, процесс. 
2. Сопоставление данных в таблице по существенным, а не случайным признакам. 
3. Сопоставимость данных, включенных в таблицу ради сравнения. 
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4. Систематичность расположения данных в рядах таблицы, понятная для 
пользователя. 

5. Соответствие тематического заголовка таблицы ее содержанию и наоборот. 
Основные требования к построению таблиц: 
1. Соответствие места основных частей таблицы их логическому значению. 
Логика построения таблицы такова, что еѐ логический субъект, или подлежащее 

(обозначение тех предметов, которые в ней характеризуются), должен быть расположен в 
боковике, или в головке, или в них обоих, но не в прографке, а логический предикат 
таблицы, или сказуемое (т.е. данные, которыми характеризуется подлежащее, по сути 
характеристика исследуемого предмета), - в прографке, но не в головке или боковике. 

2. Логичность соподчинения элементов. 
Логика конструктивной схемы таблицы такова, что каждый заголовок над графой 

должен относиться ко всем данным в этой графе, а каждый заголовок строки в боковике – 

ко всем данным этой строки. Если эта схема нарушена, таблица построена неверно. 
3. Удобство чтения таблицы. 
Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера и 

тематического заголовка, боковика, заголовков вертикальных граф (шапки), 
горизонтальных и вертикальных граф основной части, т.е. подграфки. Заголовок 
допустимо оформлять жирным выделением. 

Используемые формулы требуют правильного оформления. 
Формулы можно размещать как отдельными строками, так и непосредственно в 

тексте. Второй вариант предпочтителен в том случае, если формула проста по написанию, 
не деформирует текст и на нее в дальнейшем не ссылаются. 

Прописные буквы и цифры при вписывании формул рекомендуется писать 
размером 6…8 мм, строчные – 3…4 мм. Все индексы и показатели степени должны быть в 
1,5…2 раза меньше буквенных обозначений, к которым они относятся. Надстрочные 
индексы и показатели нужно располагать выше строки, подстрочные – ниже строки. Знаки 
над буквами и цифрами необходимо вписывать точно над ними. 

Все формулы, выносимые в отдельную строку, нумеруются арабскими цифрами в 
пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 
формулы, разделенных точкой. Номер формулы проставляется с правой стороны листа на 
уровне написанной формулы в круглых скобках, например: 

                                        G = H + L                                                   (3.1) 

При переносе очень длинной формулы с одной строки на другую номер ставится на 
уровне последней строки. Система формул, образующих две строки и более, может быть 
обозначена фигурной скобкой. В этом случае номер ставится против острия фигурной 
скобки. 

Если в документе только одна формула или уравнение, их не нумеруют.  
Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в приложении. 
Это, например, могут быть копии подлинных документов, выдержки из отчетных 

материалов, производственные планы и протоколы, отдельные приложения из правил и 
инструкций и т.п. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 
карты. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии 
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в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), 
например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста.  

Оформление источников — важная часть в любой научной работе. Потому нужно 
давать исключительно достоверную информацию. Список литературы пишется в 
алфавитном порядке исходя из фамилии автора. Если есть в списке нормативные акты, их 
нужно писать перед литературой, а в конце дать ссылки на Интернет-ресурсы. 
 

2.3. Выполнение рефератов (презентаций) по темам дисциплин (профессиональных 
модулей). 

 

2.3.1. Требования к выполнению рефератов 

При выборе темы реферата старайтесь руководствоваться: 
- вашими возможностями и научными интересами; 

- глубиной знания по выбранному направлению; 

- желанием выполнить работу теоретического, практического или опытно – 

экспериментального характера; 

- возможностью преемственности реферата с выпускной квалификационной работой; 

-Максимальный объем страниц — 20. Иногда можно превысить данное количество, но 
при такой необходимости лучше переспросить у преподавателя. 
-Размеры полей: правое — 10 мм, левое — 30 мм, а нижнее и верхнее по 20 мм. 
-Страницы нумеруются исключительно арабскими цифрами по центру. На титульном 
листе номер страницы не ставится, но учитывается. 
-Шрифт текста — Times New Roman. 

-Размер кегль — 12-14. 

-Межстрочный интервал — 1,5, кроме титульной страницы. 
- Пишется реферат на листе А4 исключительно на одной стороне листа. 
         Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 
      Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
         Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 
аппарата. 
Структура реферата. Структура — этот тот же план, которого желательно 
придерживаться, чтобы на выходе получилась хорошая и понятная научная работа. 
В обязательном порядке реферат включает в себя: - титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
-           основную часть; 
- заключение; 
- список литературы. 

3.2 Необязательно, но можно включить в структуру реферата и такие части: - цель 
работы; 
- методология проведения работы; 
- результаты работы; 
- приложения (если они есть). 
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3.3 Предмет, тема и цель реферата могут и не указываться, если из заглавия понятна 
суть вопроса. Методология пишется только в том случае, если есть новизна и она 
представляет интерес с точки зрения данной работы. 

Как правило, приложений в реферате быть не должно, но бывают исключения, 
например, если есть большое наличие таблиц и иллюстраций формата АЗ. 

Оформление оглавления. 

При прочтении оглавления должно быть ясно, о чѐм речь в документе, то есть, в 
содержании должно быть введение, несколько разделов, выводы, заключение и список 
используемых источников. Здесь же на все разделы, пункты и подпункты должны 
указываться страницы.  

Оформление заголовков реферата. 

Заголовки — важная составляющая реферата, то есть, это название, в котором 
четко написано, о чѐм в данной части пойдет речь. Заголовки глав, пунктов, разделов 
пишутся на новой странице по центру вверху. Сами подпункты не начинаются с новой 
страницы, а продолжаются по тексту. 

Как правило, название глав пишут размером 16 кегль, а подпункты и текст — 14 

шрифтом. Главное не писать размером меньше, чем 12 кегль. 
В конце заголовка точка не ставится и предложения не выделяется подчеркиванием 

или полужирным шрифтом. Между заголовком и текстом нужно настроить интервал 2. 
Таким образом, текст с названием пункта не будет сливаться, и работа станет более 
аккуратной. 

Оформление введения реферата. 

Вступление — это важная часть реферата, где описываются основные мысли, идеи 
и даѐтся краткая информация про текст в целом. На введение нужно выделить максимум 
две страницы и включить все структурные элементы. 

Во вступлении пишется цель работы, что собой представляет предмет, какие 
поставлены задачи, какой рассматривается объект. Здесь нужно подавать информацию 
лаконично, информативно, без воды, то есть, описывать теоретическое и прикладное 
значение. 

Оформление введения: 
- Слово «ВВЕДЕНИЕ» пишется заглавными буквами; 
- введение начинается на следующей странице после содержания; 
- введение пишется без подпунктов; 
- «ВВЕДЕНИЕ» пишется вверху и выравнивается по центру; 
- объем вступления составляет не более 10 0/0 от всего реферата. 

Оформление основной части 

В этой части описываются основные идеи и методы более подробно. Сначала 
пишется название раздела, а затем идѐт доклад по теме вопроса. В конце главы 
обязательно нужно подвести итоги и написать соответствующие выводы. 

Основная часть занимает 15-17 страниц текста, куда могут входить таблицы, 
графики или диаграммы. Во время написания необходимо ссылаться на источник, откуда 
бралась информация. 

Оформление выводов и заключения 
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Выводы — краткий анализ, который необходимо уместить максимум в 2 страницы 
и пишут их после написания основного текста. Автор подводит итоги, то есть, пишет про 
достигнутые цели, выделяет достоверные и обоснованные положения или утверждения. 

 

 Оформление литературы реферата 

Оформление источников — важная часть в любой научной работе. Потому нужно 
давать исключительно достоверную информацию. Список литературы пишется в 
алфавитном порядке исходя из фамилии автора. Если есть в списке нормативные акты, их 
нужно писать перед литературой, а в конце дать ссылки на Интернет-ресурсы. 

 

2.3.2 . Подготовка и выполнение доклада  

Доклад – это краткое изложение содержания научного труда специалистов по 
избранной теме, обзор литературы определенного направления. Такой обзор должен 
давать читателю представление о современном состоянии изученности той или иной 
научной проблемы, включая сопоставление точек зрения специалистов, и сопровождаться 
собственной оценкой их достоверности и убедительности. 

1. Подготовка и планирование. На этом этапе предстоит решить, что планируется 
написать и зачем, и только затем определить, как это делать. 

2. Выбор и осознание темы доклада. Тема должна содержать в себе проблему, так 
как именно проблема определяет в первую очередь успех всей работы.  

Цель – лаконичный и емкий ответ на вопрос, зачем проводится данный вид работы; 
она формулируется таким образом, чтобы слушатель смог представить себе в общем виде 
проблемную область, характер, замысел, направленность данного доклада. 

Актуальность – это степень важности темы в данный момент времени и в данной 
ситуации для решения данной проблемы, задачи, вопроса. Актуальность раскрывает 
интересующее докладчика явление в аспектах противоречий и трудностей, не 
определенных разработками его предшественников, а также возможности их разрешения 
иными средствами. 

Новизна темы  характеризует насколько ново содержание выступления по 
сравнению с существующими аналогами. Критериями новизны выступают: вид новизны 
(теоретическая или практическая), уровень конкретизации, уровень дополнения, уровень 
преобразования. 

3. Подбор источников и литературы. Под «источниками» подразумеваются 
законы, различные нормативные документы и др., а под «литературой» – книги, 
монографии, публикации в периодической печати.  

4. Работа с выбранными источниками и литературой. Работу с источниками 
надо начинать с изучения наиболее важных и актуальных научных работ и научных 
текстов (книг, статей, диссертаций и других научных исследований) по теме 
доклада/реферата: 

а) ознакомление с материалами, вышедшими в последние годы (в них, как правило, 
дается обзор публикаций по проблеме и имеется библиография);  

б) ознакомление с материалами, опубликованными в более раннее время;  
в) ознакомление с публикациями в периодической печати; 
г) использование компьютерных источников информации (необходимо так же 

акцентировать внимание на соблюдении авторских прав при заимствовании информации); 
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д) составление библиографии; 
е) ведение записей, в которых фиксируется материал по какому-либо отдельному 

вопросу из различных источников; 
ж) формирование понятийного аппарата (составление словарей терминов); 
з) ксерокопирование необходимых материалов. 
5. Систематизация и анализ материала. На данном этапе необходимо 

проанализировать, какие из утверждений носят проблематичный, гипотетический 
характер, и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с 
текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в 
тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской 
позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся  знакомится с 
различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 
доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или 
иной позиции. 

Данный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные 
тезисы и аргументы. Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 
дано указание на источник: автор, название, выходные данные, номер страницы. 

6. Составление рабочего плана доклада. Следующий этап при работе над 
докладом –  составление плана. План позволит организовать построение работы в 
логической последовательности. Кроме того, четкая структура поможет читателю легче 
воспринимать материал. План включает последовательность основных разделов, их 
краткое содержание.  

План доклада должен быть четким, оригинальным по построению, с правильно 
соотнесенной рубрикацией. Необходимо соблюдать единый принцип деления, где каждый 
пункт соотносится с главной темой, избегая при этом повторов. Каждый пункт раскрывает 
одну из сторон темы, которые в совокупности должны охватить ее целиком. 

7. Письменное изложение материала по параграфам. По завершении 
составления плана, можно переходить непосредственно к созданию текста доклада. Текст 
должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Необходимо обратить 
внимание на два момента: 

а) строгое следование структуре доклада; 
б) уточнение названий пунктов в содержании доклада.  
8. Оформление доклада. Общие требования.  
Доклад выполняется на листах писчей бумаги формата А-4 в Microsoft Word; 

объем: 5-10 страниц текста для доклада, 10-15 страниц текста для реферата (приложения к 
работе не входят в ее объем).  

Размер шрифта – 14; интервал – 1,5; с нумерацией страниц снизу страницы 
посередине, абзацный отступ на расстоянии 1,25 см от левой границы поля. В тексте 
обязательны ссылки на первоисточники. Количество источников: не менее 5-8 различных 
источников для доклада, не менее 8-10 для реферата. 

При оформлении работы соблюдаются поля:  
левое – 25 мм; 
правое – 10 мм; 
нижнее – 20 мм;  
верхнее – 20 мм. 
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Структура  доклада включает в себя следующие части. 
1. Титульный лист (Приложение 1). 
2. План (оглавление, содержание). В нем последовательно излагаются названия 

пунктов доклада/реферата (простой план). Доклад/реферат может структурироваться по 
главам и параграфам (сложный план). Здесь необходимо указать номера страниц, с 
которых начинается каждый пункт плана. Каждая глава начинается с новой страницы. 
Заголовки каждой главы, параграфа печатаются в середине строчки, в конце заголовка 
точка не ставится. Не допускаются кавычки и переносы слов.  

3. Вводная часть (введение). Формулируется тема доклада, определяется место 
рассматриваемой проблематики среди других научных проблем и подходов, т.е. автор 
объясняет ее актуальность и значимость. Даѐтся краткий обзор источников, на материале 
которых раскрывается тема.  

Далее раскрывают цель (например, показ разных точек зрения, разных подходов на 
определенную личность или явление, событие) и задачи (в качестве задач можно давать 
описание позиций авторов, раскрывать различные стороны деятельности).  

4. Основная часть. Структурируется по главам, параграфам, количество и названия 
которых определяются автором и руководителем. Основной материал излагается в форме 
связного, последовательного, доказательного повествования, иллюстрация автором 
основных положений. Подбор материала в основной части доклада/реферата должен быть 
направлен на рассмотрение и раскрытие основных положений выбранной темы; 
выявление собственного мнения обучающегося, сформированного на основе работы с 
источниками и литературой. 

Обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация 
использованы в докладе/реферате. Оформляются ссылки и цитаты в соответствии с 
правилами.  

5. Заключение. Подводятся итоги выполненной работы, краткое и четкое 
изложение выводов, анализ степени выполнения поставленных во введении задач. 
Подтверждается актуальность проблемы и перспективность, предлагаются рекомендации. 
Заключение должно быть кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Список используемой литературы. Указывается не менее 5-8 различных 
источников для доклада, 8-10 источников для реферата. Расположение источников 
следует по алфавиту: фамилии авторов и заглавий документов. В список вносится 
перечень всех изученных обучающимся в процессе написания доклада/реферата 
монографий, статей, учебников, справочников, энциклопедий и проч. 

7. Приложение. Иллюстративный материал, компьютерные презентации 
(Приложение 2) составляется параллельно написанию доклада. В него выносится только 
самое главное по работе: выводы, обобщения, результаты сделанного автором анализа, 
иллюстрации вспомогательного характера, инструкции и методики, разработанные в 
процессе выполнения работы, таблицы вспомогательных цифровых данных. 

Иллюстративного материала не должно быть слишком много, не более 10 страниц. 
На все таблицы, рисунки, схемы, графики должны быть сделаны ссылки: «Составлено 
автором», либо ссылка на источник. 

 

Критерии оценки доклада 
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1. Соблюдение структуры 
выступления 

Текст доклада должен быть построен в строгом 
соответствии с его структурой (планом). Каждый 
раздел доклада должен послужить достижению 
конечной цели. 

2. Соблюдение регламента Ограничение выступления во времени – 10-15 

минут. 

3. Умение завоевать внимание 
аудитории и поддерживать его на 
протяжении всего выступления 

Речь докладчика должна быть не только 
понятной, но и выразительной. Это зависит от 
скорости (темпа, быстроты), громкости и 
интонации. Если докладчик будет говорить 
быстро, торопливо, проглатывать окончания 
слов, слова или, наоборот, тихо и невнятно, то 
качество его выступления значительно снизится. 
Уверенная, спокойная, неторопливая манера 
изложения всегда импонирует аудитории, а 
скучную, монотонную речь слушать не 
интересно.  

4. Речевая культура выступления; 
уверенность и убедительность 

манеры изложения 

Недопустимо нарушение произношения 
(неверное ударение в слове, неправильное 
произношение). Не следует употреблять 
совершенно незнакомых для аудитории слов, 
жаргонных выражений, двусмысленных 
предложений.  

Ответы на вопросы 

1. Соответствие содержания 
ответов вопросам 

Прежде чем отвечать на вопрос, необходимо его 
внимательно выслушать. Рекомендуется сразу 
отвечать на вопросы по мере их поступления, а 
не накапливать их, вспоминая  потом, что 
спрашивали и думать над ответами. Необходимо 
хорошо вникнуть в содержание поставленных 
вопросов.  

2. Корректность при ответе на 
вопросы оппонентов 

Какой бы резкостью не отличались вопросы и 
замечания в процессе дискуссии, докладчик 
обязан вести ее на высоком уровне, проявляя 
корректность, выдержку и тактичность к 
оппонентам. 

3. Краткость и 
аргументированность 

При ответе на вопросы докладчик должен 
показать глубину знаний по избранной тематике, 
в полной мере владеть материалом, умение 
защищать, обосновывать свою точку зрения, 
продемонстрировать общую культуру и 
эрудицию. 

4. Грамотность речи и 
стилистическая выдержанность 

изложения 

Очень важно, чтобы речь докладчика была 
ясной, четкой, грамотной, уверенной, что делает 
ее понятной и убедительной.  

Заключение 
1. Окончание выступления Следует поблагодарить слушателей за внимание 

к докладчику и его докладу.  
Внимательно выслушать выступления других 
докладчиков. 
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2.3.3. Требования к выполнению презентации 

Основные пункты по 
оформлению 

мультимедийных 
презентаций 

Требования, рекомендации и примечания 

Структура презентации 1. Титульный лист. 
2. Содержание с кнопками навигации.  
3. Основные пункты презентации. 
4. Заключение (выводы). 
5. Список источников. 
6. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за 

внимание  и контактную информацию об авторе. 
Примечания: 

 На титульном листе необходимо разместить в верхней части слайда 
название организации (учреждения), которую Вы представляете. По 
центру слайда – тема презентации, затем, чуть ниже и с выравниванием по 
правому краю, – информации о составителе и в самом низу по центру – 

город и дата создания. 
 Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и 

нелинейной структуры  презентации. Это расширит еѐ область 
применения. (Навигация  - ссылки и кнопки, которые обеспечивают 
переход на нужный раздел из оглавления, и возврат к оглавлению). 

 Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри 
презентации (оформляются с помощью гиперссылок). Навигация должна 
быть настолько удобна, чтобы к любому слайду можно было добраться в 
1-3 щелчка. 

 Список источников должен быть с подробным указанием исходных 
материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, ссылки). Кроме 
адресов из Интернета нужно указывать ещѐ и печатные издания. 

Общие требования к 
оформлению презентаций 

 Технические условия демонстрации должны соответствовать целям 
презентации. 

 Презентации должна соответствовать особенностям целевой 
аудитории, поэтому при подготовке презентации рекомендуется 
представить себя на месте слушателя. 

 Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех 
слайдов. 

 В стилевом оформлении презентации нежелательно использовать 
более 3х цветов (один для фона, один для заголовков, один для текста), 
нежелательно также использовать фотографии и рисунки в качестве фона. 

 На одном слайде нежелательно использовать больше семи 
значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один раз 
более семи пунктов (объектов, элементов). 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
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пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 
 Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева 

наверху). 
 Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 
 Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно 

отвлекать внимание слушателей от его содержательной части. 
 При сочетании материалов различных типов: текста, графики, 

видео следует учитывать специфику их комбинирования и время 
восприятия. 

 Среднее время реакции на различные виды информации: 
 

Виды информации Среднее время реакции 

На предмет 0.4 сек 

На цветной рисунок 0.9 сек 

На символ (рисунок) 2.8 сек 

На звук 0.12-0.18 сек 

 Степень усвоения информации в зависимости от способа еѐ восприятия (в 
%): 

Виды информации Среднее время реакции 

При чтении 9.5 

При прослушивании 22 

При наблюдении 34 

При одновременном 
прослушивании и наблюдении 

57 
 

Оформление и 
расположение 
информационных блоков 
на слайде 

 Если у Вас мало навыков создания собственного фона – 

желательно использовать встроенные шаблоны. При использовании 
стандартного шаблона лучше изменять только рекомендуемые цвета 
шрифтов, оставляя фон без изменений. 

 Рекомендуется использовать в презентации следующие типы 
слайдов: 

 «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 
 «Заголовок и текст» - для планов и  основного текста; 
 «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

 Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции 
«Разметка слайда» в контекстном меню. 

 Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо 
оформлять в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту 
(WordArt). 

 Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не на 
всех подряд. 

 Тема располагается по центру титульного слайда. 
 В нижнем правом углу необходимо обозначить кто выполнил 

презентацию: студент(ка), № курса, шифр и наименование специальности,  
свою Фамилию и инициалы. 

 Внизу, по центру прописывается город и год, в котором выполнена 
презентация. 

 На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают 
подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот; 

 Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 
 Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями 

ставиться точка с запятой. 
 Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки 

(предельная длина заголовка – 9 слов). 
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 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо 
назвать несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в конце 
(1), (2), (3) или продолжение: Продолжение 1, Продолжение 2. 

 Информационных блоков на слайде не должно быть слишком 
много (3-6, не более). 

 Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 
50% слайда. 

 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 
дополняющей друг друга. 

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 
 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связанные по смыслу блоки – слева направо. 
 Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. 
 Логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике еѐ изложения. 
 Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а 

не вертикально. 
 Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 
 Форматировать текст желательно по ширине (исключение – 

заголовки и некоторые части схем, диаграмм). 
 Не допускать «рваных» краѐв текста. 
 Уровень запоминания информации зависит от еѐ расположения на 

экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая важная 
информация): 

33% 28% 

16% 23% 

 

Оформление текстовой 
информации 

 Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 
буквы. 

 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 
толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

 Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст). 
 Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не «резать» глаза. 
 Для основного текста лучше всего использовать следующие 

шрифты: Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а для 
заголовка - декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

 Курсив, подчѐркивание, жирный шрифт, прописные буквы 
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 
текста. 

 Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных 
грамматических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

 Нежелательно использовать профессиональный жаргон и 
аббревиатуры без соответствующей расшифровки. 

 Списки использовать только там, где они нужны. 
 Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 
 Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 
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Оформление гиперссылок  Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне 
остального текста. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использования. 
 Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 
 Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но 

достаточным, чтобы чѐтко описать следующее: 
a. куда Вы попадѐте; 
b. что увидите; 
c. что произойдѐт. 

 Гиперссылки на различные документы должны чѐтко различаться. 
 Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя 

действия, должны об этом предупреждать, например: 
a. ссылки на файлы; 
b. ссылки, открывающие или закрывающие окна. 

Оптимизация и 
расположение 
графической информации 

 В презентации желательно размещать только оптимизированные 
(обработанные и уменьшенные по размеру, но не качеству) изображения. 

 Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, 
сверху, снизу от края слайда оставались свободные поля. 

 Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 
общим стилевым оформлением слайда. 

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 
текстом. 

 Если графическое изображение используется в качестве фона, то 
текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

 Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном 
стиле, одного размера и формата. 

 Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их 
размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок 
подходящего размера и в хорошем качестве. 

 Нежелательно использовать фотографии и пѐстрые рисунки в 
качестве фона слайда. 

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 
информацию или передать еѐ в более наглядном виде; 

 Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 
смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

Оформление таблиц  У каждой таблицы должно быть название, или таким название 
может служить заголовок слайда. 

 Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы 
издалека. 

 Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и 
основных данных таблицы. 

Оформление диаграмм  У диаграммы должно быть название или таким названием может 
служить заголовок слайда. 

 Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 
 Линии и подписи должны быть хорошо видны. 
 Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

Звуковая информация  Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчѐркивать 
особенность темы слайда, презентации. 

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был 
слышен всем слушателям, но не оглушал. 

 Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и 
заглушать слова докладчика. 

 Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point звуки 
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(особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и через некоторое 
время прослушивания даже вызывает негативную реакцию). 

Сохранение презентаций  Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С 
расширением  .pps (в таком случае в одном файле окажутся все 
приложения, например: музыка, ссылки, текстовые документы и.т.д.). 

 В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте 
дубликат в формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в случае 
несоответствия вашей версии офиса и той, что будет на выступлении. 

Рекомендации по 
оформлению списка 
литературы 

 Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в 
презентации ссылки на источники использованных материалов. 

 Возможны следующие варианты расположения списка литературы 
в списке: 

a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный 
порядок заголовков библиографического описания (авторов и заглавий). 
Этот способ расположения записей аналогичен расположению карточек в 
алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается алфавитный ряд 
на кириллице (русский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с 
латинским написанием букв (английский, французский, немецкий и т. п.); 

b. по типам документов – материал в списке литературы 
располагается сначала по типам изданий: книги, статьи, официальные 
документы, стандарты и т. д., а внутри раздела - по алфавиту (автор или 
заглавие); 

c. систематическое – означает деление списка на разделы в 
соответствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу 
можно брать известные системы классификаций, например, библиотечные. 
В этом случае список напоминает разделы систематического каталога 
библиотеки; 

d. по мере использования (по главам и разделам) - простая 
структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно 
ориентироваться и искать нужный источник. Такой способ чаще всего 
применяют в небольших статьях (докладах), где список использованных 
источников небольшой. Такой способ применяется в крупных научных 
изданиях — монографиях. При этом есть определенное неудобство, 
заключающееся в том, что один и тот же источник, используемый в 
нескольких разделах, будет включен в список несколько раз; 

e. хронологическое - используется чаще всего в работах 
исторического характера, где важно показать периоды и обратить 
внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной источник. 

 Библиографическое описание на книгу или любой другой 
документ составляется по определенным правилам. Оно содержит 
библиографические сведения о документе, приведенные в определенном 
порядке, позволяющие идентифицировать документ и дать его общую 
характеристику. В зависимости от структуры описания различают: 
o одноуровневое библиографическое описание - описание одного 

отдельно взятого (одночастного) документа (монографии, учебника, 
справочника, сборника статей, архивного документа и т.д.); 
o  многоуровневое библиографическое описание - описание 

многочастного документа (многотомное издание); 
o аналитическое библиографическое описание - описание части 

документа (статья из периодического издания или сборника). 
 Рекомендуемая структура и состав одноуровневого 

библиографического описания: Автор. Заглавие : сведения, относящиеся к 
заглавию (см. на титуле) / сведения об ответственности (авторы) ; 

последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, 
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Основные ошибки в оформлении презентаций: 

 

 отсутствие титульного листа; 
 отсутствие содержания; 
 в заголовках слайдов присутствует точка (точка не должна ставиться); 
 отсутствие интуитивно понятной навигации по слайдам; 
 слишком пѐстрые фоны, на которых не виден текст; 
 наличие большого количество текста на одном слайде, в особенности мелкого; 
 присутствие множества неоправданных различных технических эффектов (анимации), 

которые отвлекают внимание от содержательной части 

 неоправданное использование списков; 
 большое количество объектов WordArt с волной и тенями (не рекомендуется часто 

использовать, так как они затрудняют чтение текста); 
 подчѐркивание, похожее на ссылки (не рекомендуется применять во избежание 

ошибок); 
 использование курсива для большого блока текста (затрудняет и замедляет скорость 

чтения и восприятия текста); 
 использование заглавных букв для большого блока текста. 

 

Критерии правильности оформления образовательных презентаций: 
 

 полнота раскрытия темы; 
 структуризация информации; 
 наличие и удобство навигации; 
 отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; 
 отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

коллективы). - Сведения об издании (информация о переиздании, номер 
издания). - Место издания : Издательство, Год издания. - Объем. - (Серия). 

 Рекомендуемая структура и состав многоуровневого 
библиографического описания: Автор. Заглавие издания: сведения, 
относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об ответственности 
(авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, 
переводчики, коллективы). - Город издания: Издательство, Год начала 
издания – год окончания издания. - (Серия). Обозначение и номер тома : 
Заглавие тома : сведения, относящиеся к заглавию. - Год издания тома. - 
Объем. Обозначение и номер тома: Заглавие тома : сведения, относящиеся 
к заглавию. - Год издания тома. - Объем. и т.д. 

 Возможен другой вариант описания структуры и состава 
многоуровневого библиографического описания: Автор. Заглавие издания: 
сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об 
ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности 
(редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: Издательство, 
Год начала издания - год окончания издания. - Кол-во томов. - (Серия). 

 Рекомендуемая структура и состав аналитического 
библиографического описания: Сведения о составной части документа // 
Сведения об идентифицирующем документе, - Сведения о 
местоположении составной части в документе, - Примечания. 
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 наличие и грамотное оформление обязательных слайдов (титульный, о проекте, 
список источников, содержание); 

 обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и 
анимационных эффектов; 

 применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 
 грамотность использования цветового оформления; 
 использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов; 
 наличие, обоснованность и грамотность использования фонового звука; 
 логичное размещение и комплектование объектов; 
 единый стиль слайдов. 

 

Критерии оценивания презентации 

«Отлично»  

 Представление информации  
1. Содержание. Содержание работы полностью соответствует заданной теме и излагается 
последовательно. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. Фактические 
ошибки отсутствуют. Допускается 1- 2 речевых недочета.  
2. Расположение информации на странице. Наиболее важная информация располагается в 
центре экрана  
3. Использованы шрифты одного типа. 
4. Для выделения информации использованы рамки, границы.  
5. Объем информации на слайдах – не более трех фактов. 
 Оформление слайдов  
1. Соблюден единый стиль оформления. 
2. Использовано не более трех цветов на слайде.  
 

«Хорошо»  
Представление информации  
1. Содержание. Содержание работы соответствует теме. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. В работе допущена фактическая ошибка Допускается 3 -4 

речевых недочета.  
2. Наиболее важная информация располагается в центре экрана.  
3. Использованы шрифты разных типов. 
4. Для выделения информации использованы рамки, границы.  
5. Допускается незначительная перегрузка слайда информацией. 
 Оформление слайдов  
1. Соблюден единый стиль оформления.  
2. Использовано более трех цветов на слайде.  
 

«Удовлетворительно»  
Представление информации  
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1. Содержание. В работе допущены существенные отклонения от темы. Имеются 
отдельные фактические неточности. Допущены нарушения в последовательности 
изложения. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
 2. Допущены нарушения в расположении информации, в перегрузке слайдов 
информацией. 
 Оформление слайдов.  
1. Единый стиль оформления нарушен. 
2. Использовано более трех цветов на слайде. 
 

 

«Неудовлетворительно»  
1. Презентация не выполнена. 
 

 

2.4. Выполнение курсовой работы: 

Тематика курсовой работы должна соответствовать содержанию 
профессионального модуля. 
2.4.1. Требования к структуре и оформлению работы 

Курсовые работы имеют следующую структуру: 
 титульный лист; 
 чистый лист для отзыва преподавателя; 
 задание на курсовую работу; 

 содержание работы; 

 введение в работу; 

 основная часть работы; 

 заключение; 
 список литературы; 
 приложения. 

Во введении в работу раскрываются актуальность и практическая значимость 
темы с научной точки зрения, определяется проблема исследования, формулируются цели 
и задачи работы, указывается предмет и объект работы. 

Основная часть  обычно состоит из трех разделов: 
      -   теоретические аспекты темы; 
      -   практическая часть, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, 
схемами и т.п.; 
       - аналитическая часть курсовой работы (отражение основных проблем, перспектив, и 
предложений по совершенствованию) 

Заключение содержит выводы и рекомендации относительных возможностей 
практического применения материалов работы. 

Список литературы  представляет собой перечень использованных книг и статей, 
фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 
общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилии и 
инициалы автора, название работы, место и год здания. Используемая литература не 
должна быть старше 5 лет; 
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Приложения к курсовой работе оформляются на отдельных листах, каждое 
приложение должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в 
правом верхнем углу. Нумерация приложений сквозная, но в общий объем работы они не 
входят.  

Объем курсовой работы должен быть не менее 30 страниц печатного текста, в 
частности: 
 Введение в работу –   2–3 страницы. 
 Основная часть: первый раздел, не менее 10–15 страниц, второй  

раздел 20–25 страниц. 
 Заключение –  2–3 страницы. 

Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами со сквозной 
нумерацией по всему тексту. Номера страниц в курсовой работе размещают вверху 
каждой страницы по центру без точки в конце. Титульный лист и содержание, включают в 
общую нумерацию документа. Номер страницы на титульном листе и в содержание 
курсовой работы не проставляют. Нумерация проставляется с введения. 
 

2.4.2. Требования к защите работы:  

 Соответствие структуры курсовой работы требованиям; 
 Соответствие оформления курсовой работы требованиям; 
 Соответствие объема курсовой работы требованиям; 
 Соответствие срока сдачи курсовой работы установленным срокам; 
 Соответствие защиты курсовой работы установленным критериям. 

 

2.4.3. Показатели оценки защиты работы: 

Структура курсовой работы: 
 Структура курсовой работы соответствует установленным требованиям – 5 

«отлично».   
 Структура курсовой работы не соответствует установленным требованиям (за 

отсутствие раздела снимается 1 балл). 
Оформление курсовой работы: 

 Оформление курсовой работы соответствует ГОСТу  - 5 «отлично».   
 Оформление курсовой работы имеет нарушения ГОСТа (мелкое нарушение) – 4 

«хорошо»; 
 Оформление курсовой работы имеет грубые нарушения ГОСТ - 3 

«удовлетворительно».  

 Оформление курсовой работы не соответствует ГОСТу -  2 «неудовлетворительно». 
Соблюдение методики расчета курсовой работы и правильность проведенных 
расчетов. 

 Полное и четкое проведение расчетов в курсовой работе с получением правильного 
результата - 5 «отлично»;   

 Возврат курсовой работы на доработку – 4 «хорошо»;   
 Повторный возврат курсовой работы на доработку – 3 «удовлетворительно»; 

 Три и более возврата курсовой работы на доработку – 2 «неудовлетворительно». 
Срок сдачи курсовой работы: 



23 
 

 Курсовая работа сдана в установленные сроки - 5 «отлично».   
 Курсовая работа сдана ранее установленных сроков – добавляется 1 балл за день; 
 Курсовая работа сдана с нарушением установленных сроков - снимается 1балл за 

день: 
Курсовая работа считается сданной только в том случае, если она допущена к 
защите. 
Критерии оценки защиты курсовой работы.  

 Полные и четкие ответы на поставленные вопросы без помощи преподавателя по 
теоретическим вопросам и умениям, представленным в курсовой работе - 5 

«отлично».   
 Полные и четкие ответы на поставленные вопросы с помощью преподавателя по 

теоретическим вопросам и умениям, представленным в курсовой работе – 4 

«хорошо».   
 Не полные и нечеткие ответы на поставленные вопросы по теоретическим 

вопросам и умениям, представленным в курсовой работе – 

 Не полные ответы на поставленные вопросы с помощью преподавателя по 
теоретическим вопросам и умениям, представленным в курсовой работе – 3 

«удовлетворительно» 

 Отсутствие полных и четких ответов на поставленные вопросы, несмотря на 
помощь преподавателя по теоретическим вопросам и умениям, представленным 
курсовой работе – 2 «неудовлетворительно». 

 Дополнительные вопросы по материалам профессионального модуля: 1 вопрос – 1 

балл. 
2.5.  Выполнение индивидуальных проектов: 

Проектная деятельность обучающихся является одним из методов развивающего 
(личностно-ориентированного) обучения, направленного на формирование общих 
компетенций, предусмотренных ФГОС СПС), которыми должен обладать выпускник: 

 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам;  

планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

2.5.1. Требования к оформлению индивидуального проекта 

 

2.5.2. Характеристика этапов реализации проекта: 
-Выдвижение идеи проекта. 
- Составление письменного плана выполнения проекта. 
- Выполнение проекта (сроки). 
-3авершение проекта сроки). 
-Подготовка отчета по проекту (сроки). 

            - Представление отчета и его оценка 

(сроки). 
2.5.3. Требования к оформлению индивидуального проекта 

Учебный проект должен содержать: 
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1. Паспорт проекта: 

- Название проекта. 
- Описание проблемы. 
- Актуальность проекта. 
- Основные характеристики проекта. 
- Цель проекта. 
- Задачи проекта. 
- Планируемые результаты проекта. 
- Предполагаемый продукт проекта. 
-Необходимое оборудование. 
- Сроки выполнения проекта. 
2. Продукт проектной деятельности, который может быть представлен в форме: 
- компьютерной презентации с описанием продукта;  
 сценария, стендовых отчѐтов, фотоальбома, модели, сборника творческих работ, 

видеофильма, интерактивной карты, деловой игры. 

            -схемы, алгоритма, таблицы, пособия (в том числе на электронном носителе), 
сборника упражнений, практикума; 
 -реферата, включающего результаты эксперимента, опытов, решений и т.д. 

3. Пояснительную записку к проектной работе, которая имеет следующую 
структуру:  

-титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, 
библиографический список, приложения (в случае необходимости). 

На титульном листе указываются: образовательное учреждение, номинация, в 
которой участвует представленная конкурсная работа (исследовательский, творческий, 

прикладной, информационный проект), название конкурсной работы, Ф.И.О. автора, 
специальность и курс обучения, сведения о научном руководителе. 

В оглавлении должны быть отражены название глав и пунктов работы с указанием 
страниц. 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, характер 
проблемы, цель, содержание поставленных задач, формулируется объект и указывается 
метод исследования. 

Основная часть должна соответствовать номинации, теме работы и полностью ее 
раскрывать, а также содержать в себе полученные результаты. 

В заключении должны быть указаны основные выводы. 
В конце работы приводится список использованной литературы, оформленный по 

стандарту. 
Приложения (графики, схемы, таблицы и т.д.) выносятся в отдельный блок. 
Краткий отзыв руководителя проекта (рецензию). 
Все страницы учебного проекта (кроме титульного листа) нумеруются. 
Каждый раздел начинается с новой страницы, заголовок раздела располагается по 

центру страницы, точка после заголовка не ставится. 
Печатный материал дублируется на диске. Обложка папки футляра для диска 

может иметь элементы красочного рекламного оформления и содержать краткую 
аннотацию. 
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Для участия в конкурсах различного уровня руководитель работы организует 
оформление соответствующей документации, предусмотренной форматом конкурса. 

Объем работы от 8 (для прикладных) до 30 страниц (для исследовательских) 
формата А4. 

Требования к тексту: 

-Программа Microsoft Word. 

-Поля: 2 см с левой стороны, 1 см с правой стороны, сверху и снизу. 
-Шрифт TimesNewRoman. 
-Размер шрифта: 14. 
-Выравнивание по ширине. 
-Межстрочный интервал полуторный (1,5). 
-Абзацный отступ — 0,7; переносы включены. 
 

2.6. Выполнение курсовых проектов: 

Курсовой проект по МДК 01.01 «Разработка программных модулей» является 
одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов. 
Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключительном этапе 
изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применению 
полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 
профессиональной деятельности будущих специалистов. Выполнение курсовой работы 
требует от студента освоение элементов научно-исследовательской работы. 

Курсовой проект– это более глубокое и объемное исследование избранной 
проблемы учебного курса, чем реферат, доклад и контрольная работа.  

Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине производится с целью: 
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
 формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 
 формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 
 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
 подготовки к выполнению дипломной работы. 

Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателем и включена в 
программу модуля. Темы курсовых проектов вытекают из требований учебного плана и 
программы МДК 01.01. «Разработка программных модулей», отвечают основному 
содержанию и целевым установкам предмета, отражают его наиболее актуальные вопросы 
и темы. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1. Автоматизация учета книжного фонда библиотеки Колледжа. 
2. Автоматизация воинского учета студентов СПО. 
3. Автоматизация работы туристического агентства. 
4. Автоматизация работы отеля. 
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5. Автоматизация работы аэропорта. 
6. Автоматизация работы салона мягкой мебели. 
7. Оперативное управление доходами кафе. 
8. Разработка базы данных «Приемная комиссия». 
9. Разработка базы данных «Прокат автомобилей». 
10. Разработка базы данных туристических фирм  
11. Разработка базы данных интернет-магазина. 
12. Разработка базы данных «Агентство недвижимости». 
13. Разработка базы данных «Книга рецептов». 
14. Разработка автоматизированного приложения «Анкетирование: преподаватель 

глазами студентов». 
15. Разработка приложения для автоматизации учета нагрузки преподавателей. 
16. Разработка приложения для автоматизации работы базы цветов. 
17. Разработка приложения для автоматизации управления финансами. 
18. Разработка приложения для автоматизации управления производством.  
19. Разработка приложения для автоматизации управления складскими запасами. 
20. Разработка приложения для автоматизации управления кадрами. 
21. Разработка приложения для автоматизации управления взаимоотношениями с 

поставщиками. 
22. Разработка приложения для автоматизации управления взаимодействием с 

клиентами. 
2.6.1. Требования, предъявляемые к написанию курсового проекта 

По содержанию Курсовой проект может носить практический или опытно-

экспериментальный характер.  
По МДК 01.01. «Разработка программных модулей» Курсовой проект носит 

практический характер и состоит из: 
 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 
 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе 

содержатся теоретические основы разрабатываемого приложения;  
 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

программными модулями, расчетами, графиками, таблицами, схемами, 
формами и т.п.; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения материалов п 

 списка используемой литературы; 
 приложения. 

Курсовой проект выполняется в соответствии с настоящими методическими 
рекомендациями. 

Курсовой проект должен быть правильно оформлен, написан грамотно и 
аккуратно. Начинать работу над проектом нужно с тщательного изучения дисциплины в 
объеме программы. Далее необходимо подобрать соответствующий литературный и 
практический материал. В процессе написания можно привлечь дополнительную 
литературу. Не возбраняется использование переработанных данных электронных 
ресурсов.  
2.6.2. Разработка рабочего плана 

Целью составления рабочего плана является изложение студентом 
предполагаемого подхода к раскрытию темы курсового проекта. Изучение принципов 
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обследования и анализа предметной области. Рабочий план не следует понимать, как 
содержание курсового проекта. Студент должен представлять себе рабочий план в виде 
следующей примерной схемы: 

- состав разделов (глав, пунктов) курсового проекта; 
- основное содержание разделов, т.е. те вопросы, которым в каждом разделе будет 

уделено главное внимание. 
На этом этапе студенты должны провести «Предварительное обследование». 
Форма работы: беседа с заказчиком (в роли заказчика – преподаватель). 
Задачи: 
- ознакомится с предметной областью по теме проекта; 
- выяснить субъективные цели и задачи (желаемый результат) у заказчика; 
- провести анализ полученных данных. 
Требования и условия: 
- беседа проводится в форме «вопрос-ответ»; 
- исполнитель работы считается экспертом в предметной области. 
Методические указания: 

- Перед выполнением беседы с заказчиком заранее подготовить вопросы о 
требуемой предметной области. 

- Вопросы следует задавать в доступный непрофессионал в области 
информационных технологий форме, избегая специальных и технических терминов. 

- При проведении беседы предпочтительно вести некоторые пометки или записи. 
2.6.3. Требования к структуре пояснительной записки 

Тематика курсовых проектов связана с разработкой автоматизированной системы 
приложения. Работа выполняется на персональном компьютере класса IBM PC, 
работающем в среде Windows XP/7. В качестве системы программирования используется 
приложение, позволяющие реализовать работу программы с использованием объектно-

ориентированного языка программирования. 
Курсовой проект состоит из двух частей: 
 автоматизированного приложения, содержащего исходную информацию, а 

также объекты приложения: формы, таблицы, изображения и меню для работы с 
приложением, созданные в соответствии с индивидуальным заданием; 

 пояснительной записки к курсовой работе.  
Приложение должно располагаться на сервере, в собственной папке студента. Его 

разработка производиться на занятиях. Выполнение каждого пункта задания 
контролируется преподавателем. 

Примерная структура курсового проекта: 
- Титульный лист 

- Содержание 

- Введение 

1. Разработка эскизного и технического проекта программы 

1.1. Назначение и область применения 

1.2. Технические характеристики 

2. Разработка рабочего проекта 

2.1 Разработка программы 

2.2 Спецификация программы 

2.3 Текст программы 

2.4 Описание программы 
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2.5 Тестирование программы 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Содержание. 
В нем содержится название глав и параграфов с указанием страниц. Оформление 

следует оформить в соответствии с образцом. 
Введение. 
Во введение обосновывается актуальность выбранной темы, ее важность. 

Формируются цели и задачи курсового проекта. Желательно, чтобы было отражено 
значение рассматриваемых вопросов, помимо этого во введении должна обосновываться 
структура курсового проекта. 

1. Разработка эскизного и технического проекта программы. 
Данный параграф состоит из:  
1.1. Назначение и область применения. 

В данном разделе указывают назначение программы и краткую характеристику 
области применения программы. Например, Данная программа является развлекательной 
игровой программой. Областью применения данной программы является организация 
досуга человека, работающего с компьютером. Так как, поставлена задача, разработать 
приложение под операционную систему Windows, то использоваться программа может 
только в среде операционной системы Windows. 

1.2. Технические характеристики. Данный пункт должен содержать 
следующие подпункты: 

1.2.1. Постановка задачи. 
Здесь дается точное описание исходных данных, условий задачи и целей ее 

решения. На этом этапе условия задачи, записанные в форме различных словесных 
описаний, необходимо выразить при помощи модели предметной области (МПО). В этом 
подпункте могут быть описаны основные приемы программирования и типы данных, 
используемые при решении аналогичных задач. Далее описываются возможные пути 
решения задачи с указанием их достоинств и недостатков. Выбирается и обосновывается 
метод решения задачи. 

1.2.2. Описание алгоритма. 

Здесь дается обобщенное словесное описание алгоритма решения поставленной 
задачи, излагаются основные требования к алгоритму и пути их реализации. Приводится 
схема алгоритма, состоящая из укрупненных модулей. Дается пояснение назначения и 
состава каждого модуля. На следующем этапе каждый модуль детализируется. Например, 
Общий не детализированный алгоритм выполнения данной программы можно 
представить в виде блок схемы, изображенной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Общая блок схема игры «Сбей самолет» 

 

Словесно эту блок-схему можно описать как следующую последовательность 
действий: 

1. Начало; 
2. Инициализация игрового процесса (подготовка данных, параметров и т.д.); 
3. Активация трех параллельных процессов управления; 
3.1. Управление движениями пусковой установки (с участием пользователя); 
3.1.1. В случае поступления команды перемещения пусковой установки, пусковая 

установка перемещается в соответствии с командой и возвращает управление пункту 3; 
3.2. Управление стрельбой по самолетам и проверка попадания по ним; 
3.2.1. В случае поступления команды на выстрел, происходит запуск объекта 

«ракета», которая движется вертикально, пока не выйдет за пределы видимой области, 
либо пока не попадет в цель. Если цель не поражена, управление возвращается пункту 3. 
В случае если цель поражена, управление передается пункту 4; 

3.3. Управление движениями вражеских целей (в автоматическом режиме) 
3.3.1. Автономный процесс управления движением самолетов контролирует 

перемещение целей по экрану. В случае выхода цели за пределы видимой области 
реализуется «разворот» цели и ее движение в обратном направлении. Здесь же 
рассчитываются скорости движения и количество отображаемых целей. По завершении 
процесс передает управление пункту 

3. И так далее. 
В общем алгоритме можно выделить основные подзадачи: 
1. Управление движениями вражеских целей. 
2. Управление стрельбой, проверка попадания по целям. 
3. Управление движениями пусковой установки. 
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4. Переход к следующему этапу игры. 
Поскольку наиболее важными и сложно реализуемыми частями программы 

являются именно эти процедуры, было принято решение изобразить их более 
детализированные алгоритмы в виде блок-схем. То есть здесь, выбранные модули 
детализируются. 

Для оформления данного подпункта используется ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы 
алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. 

1.2.3. Организация входных и выходных данных. 
Здесь содержится описание и обоснование выбора метода организации входных и 

выходных данных. Например, в программе были использованы три типа входных данных: 
1. Графические, представленные в виде файлов в формате bmp. 
2. Звуковые данные, представленные в виде файлов в формате wav. 
3. Видео данные, представленные в виде файлов в формате avi. 
Существует два способа ввода этих данных в программу: 
- прямая загрузка в режиме разработки форм; 
- программная загрузка данных из файла в соответствующий компонент в режиме 

работы программы. 
Выходные данные представляют собой динамически изменяемую графическую 

информацию, выводимую на дисплей ЭВМ. 
1.2.4. Выбор состава технических и программных средств. 

В данном подпункте на основании разработанного алгоритма делается вывод о 
необходимости использования того или иного языка программирования. Перечисляются 
достоинства выбранной среды программирования. Определяются технические средства, 
необходимые для оптимальной работы будущей программы. Например, исходя из целей 
курсовой работы, требуется создать программу, работающую под ОС Windows. 
Технические средства, достаточные для оптимальной работы программы: 

- Windows 9x/ME/NT/2000/XP. 

- Видео память не менее 1Mb. Ускоритель графики не требуется. 
- Оперативной памяти не менее 16 Mb. 
- Процессор Intel Pentium 166 и выше. 
- Объем свободного места на жестком диске не менее 500 Мб. 
- Манипуляторы: клавиатура и мышь. 
2. Разработка рабочего проекта. 

Данный параграф состоит из: 
2.1. Разработка программы. 

Проект Windows-окна должен быть представлен в виде графической схемы, на 
которой расположены все визуальные и невизуальные компоненты, разрабатываемого 
интерфейса. Компоненты на схеме должны быть пронумерованы. После схемы 
приводится расшифровка изображенных на схеме компонентов: название пи имя 
компонента, назначение в программе, событие на которое данный компонент откликается. 

Интерфейс с пользователем (все виды взаимодействия с пользователем: 
интерактивный режим, обработка ошибок, автономная работа). 

- Определить требования к интерфейсу пользователя. 
- Общие спецификации пользовательских функций. 
- Описание основных запросов и алгоритмов обработки данных. 
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Требования к графическому интерфейсу: 
- Содержать привычные и понятные пользователю пункты меню, соответствующие 

функциям обработки. 
- Ориентироваться на пользователя, который общается с программой на внешнем 

уровне взаимодействия. 
- Удовлетворять правилу "шести" – в одну линейку меню включать не более 6 

понятий, каждое из которых содержит не более 6 опций. 
- Сохранять стандартизированное назначение и местоположение на экране 

графических объектов. 
При создании программы предъявляются следующие требования: 
- многооконное (не менее 2-х окон); 
- наличие меню; 
- наличие всплывающих подсказок; 
- защита от некорректного ввода данных; 
- обработка исключительных ситуаций; 
- наличие сведений о программе; 
- наличие сведений об авторе. 
При написании программы не следует забывать о хорошем стиле 

программирования. После заголовка процедуры или функции записывается комментарий, 
содержащий поясняющий текст, а именно: назначение подпрограммы; перечень и 
назначении параметров; их тип. 

2.2. Спецификация программы. 
В данном подпункте приводится точное название программы и ее состав. 

Оформляется в соответствии с ГОСТ 19.202-78 ЕСПД. 

Например, исполнимый файл программы «Сбей Самолет» имеет название Hit The 

Plane.exe и расположен в каталоге \Сбей Самолет. 
Помимо исполнимого файла в проект включены следующие файлы (таблица 1):  

 

Таблица 1- Таблица файлов, входящих в проект 
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2.3. Текст программы. 
Приводится полный листинг программы вместе с комментариями. 
 

2.4. Описание программы. 

Данный подпункт оформляется согласно ГОСТ 19.402-78 ЕСПД и должен 
содержать следующие подразделы: 

- Общие сведения – должны быть указаны: обозначение и наименование 
программы, программное обеспечение, необходимое для функционирования программы, 
языки программирования, на которых написана программа. 

- Функциональное назначение – должны быть указаны классы решаемых задач 
и/или назначение программы и сведения о функциональных ограничениях на применение. 

- Используемые технические средства – должны быть указаны типы ЭВМ и 
устройств, которые используются при работе программы. 

- Вызов и загрузка - должны быть указаны способ вызова программы с 
соответствующего носителя данных. 

- Входные данные - должны быть указаны: характер, организация и 
предварительная подготовка входных данных, формат, описание и способ кодировки 
входных данных. 
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- Выходные данные - должны быть указаны: характер, организация и 
предварительная подготовка выходных данных, формат, описание и способ кодировки 
выходных данных. 

Отдельные разделы можно объединять. Некоторые пункты этого раздела 
повторяют разделы технического проекта. Такие повторения предусмотрены ГОСТом, так 
как на этапе рабочего проекта возникают некоторые дополнения или изменения в составе 
технических средств. 

Здесь приводятся более конкретные и точные данные. 
Например, 
Общие сведения. 
Разработанное приложение является развлекательной игровой программой и 

называется «Сбей Самолет». Программа разработана в среде Borland Delphi 6 на языке 
Object Pascal. 

Функциональное назначение. 
Программа предназначена для развлечения и организации досуга людей, 

работающих с ЭВМ. 
Используемые технические средства. 
Для стабильной работы данной программы требуются следующие технические и 

программные средства: 
- Windows. 

- Видео память не менее 1Mb. Ускоритель графики не требуется. 
- Оперативной памяти не менее 16 Mb. 
- Процессор Intel Pentium 166 и выше. 
- Объем свободного места на жестком диске не менее 500 Мб. 
- Манипуляторы: клавиатура и мышь. 
Вызов и загрузка. 
Программа запускается на исполнение либо двойным щелчком левой кнопки мыши 

по файлу HitThePlane.exe в проводнике Windows, либо нажатием правой кнопки мыши по 
указанному файлу и выбором пункта меню ―Открыть‖. 

Входные данные. 
В программе были использованы три типа входных данных: 
1. Графические, представленные в виде файлов в формате bmp. 
2. Звуковые данные, представленные в виде файлов в формате wav. 
3. Видео данные, представленные в виде файлов в формате avi. 
Существует два способа ввода этих данных в программу: 
1. Прямая загрузка в режиме разработки форм; 
2. Программная загрузка данных из файла в соответствующий компонент в режиме 

работы программы. 
Более наглядно входные данные отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Таблица входных данных и их файлов 
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2.5. Тестирование программы. 
Кратко описывается среда программирования. Проводятся основные команды, 

выполняемые при вводе и редактировании программы, команды записи программы на 
диск, чтение с диска. 

Перечисляются и описываются средства отладки. 
Основными операциями в процессе разработки являлись: создание форм, 

размещение компонентов, редактирование свойств этих компонентов, формирование 
визуального пользовательского интерфейса, написание кода программы для обработки 
событий, сохранение и компиляция проекта. 

Помимо указанных операций применялись дополнительные операции для отладки 
созданного приложения.. 

Кроме стандартных средств отладки применялась методика «силовой отладки» 
приложения. В код программы вставлялся дополнительный код, ставящий своей целью 
вывод промежуточных значений во время расчетов. 

При испытании программы ставилась цель проверить работоспособность 
программы, корректность расчетов и отсутствие логических ошибок. Также ставилась 
задача исключить «человеческий фактор» возникновения исключительных ситуаций и 
ошибок, за счет применения методик «защиты от дурака». 

Результатом тестирования и отладки стало обнаружение нескольких «узких мест» в 
работе программы, которые могли бы ухудшить эксплуатационные характеристики 
программы. Все эти недостатки были исправлены или заменены наиболее оптимальными 
решениями. 
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Заключение. 
В этой части студент формулирует основные выводы по теме и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы. Следует 
также указать на имеющиеся проблемы и возможные перспективы их решения. 

Список использованной литературы. 
Перечисляется литература, использованная при выполнении курсового проекта, в 

том числе и ГОСТы. 
Приложения. 
В приложение нужно поместить все экранные формы программы, а также 

возможно и листинга программы. 
2.6.4. Требования к оформлению пояснительной записки 

По объему курсовые проекты должны быть не менее 30 страниц печатного текста. 
Курсовой проект должен быть сдан в электронном виде и на бумажном носителе.  

Курсовой проект должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001, 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 
научно-исследовательской работе». 

Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman 
стандартного размера (14 шрифт) с соблюдением установленных размеров отступа от края 
листа: 

- левое поле - 30 мм; 
- правое поле - 10 мм; 
- верхнее и нижнее поля - по 20 мм. 
Титульный лист и содержание не нумеруются, но включены в общую нумерацию. 
При выполнении курсового проекта не разрешается использовать только текстовой 

материал. В курсовом проекте должны содержаться рисунки, схемы, графика. Рисунки, 

таблицы и таблицу должны быть выполнены разборчиво и иметь поясняющие надписи, 
которые расположены под рисунком и над таблицей. В тексте должна быть ссылка на 
каждый рисунок и таблицу. Список литературы должен содержать перечень всех 
источников (не менее 25), использованных при написании курсового проекта.  Помимо 
основного текста курсовой проект должен содержать приложения. В качестве приложений 
целесообразно оформлять код программного продукта и основные экраны интерфейса. 

В этом случае в основном тексте в необходимых местах должны содержаться 
ссылки: «см. приложение».  
2.6.5. Требования к защите курсового проекта:  

 Соответствие структуры курсового проекта требованиям; 
 Соответствие оформления курсового проекта требованиям; 
 Соответствие объема курсового проекта требованиям; 
 Соответствие срока сдачи курсового проекта установленным срокам; 
 Соответствие защиты курсового проекта установленным критериям. 

2.6.6. Показатели оценки защиты работы: 

Структура курсовой работы: 
 Структура курсового проекта соответствует установленным требованиям – 5 

«отлично».   
 Структура курсового проекта не соответствует установленным требованиям (за 

отсутствие раздела снимается 1 балл). 
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Оформление курсового проекта: 

 Оформление курсового проекта соответствует ГОСТу - 5 «отлично».   
 Оформление курсового проекта имеет нарушения ГОСТа (мелкое нарушение) – 4 

«хорошо»; 
 Оформление курсового проекта имеет грубые нарушения ГОСТ - 3 «удовлетво 

рительно».  

 Оформление курсового проекта не соответствует ГОСТу -  2 «неудовлетворительно». 
Соблюдение сроков выполнения курсового проекта. 

 Полное выполнение всех требований в курсовом проекте с написанием 
программного приложения - 5 «отлично»;   

 Возврат курсового проекта на доработку – 4 «хорошо»;   
 Повторный возврат курсового проекта на доработку – 3 «удовлетворительно»; 

 Три и более возврата курсового проекта на доработку – 2 «неудовлетворительно». 
Срок сдачи курсового проекта: 

 Курсовой проект сдан в установленные сроки - 5 «отлично».   
 Курсовой проект сдан в ранее установленных сроков – добавляется 1 балл за день; 
 Курсовой проект сдан с нарушением установленных сроков - снимается 1балл за 

день: 
Курсовой проект считается сданным только в том случае, если он допущена к 
защите. 
Критерии оценки защиты курсового проекта.  

 Полные и четкие ответы на поставленные вопросы без помощи преподавателя по 
теоретическим вопросам и умениям, представленным в курсовом проекте - 5 

«отлично».   
 Полные и четкие ответы на поставленные вопросы с помощью преподавателя по 

теоретическим вопросам и умениям, представленным в курсовом проекте – 4 

«хорошо».   
 Не полные и нечеткие ответы на поставленные вопросы по теоретическим 

вопросам и умениям, представленным в курсовом проекте – 3 «удовлетворительно» 

 Отсутствие полных и четких ответов на поставленные вопросы, несмотря на 
помощь преподавателя по теоретическим вопросам и умениям, представленным в 
курсовом проекте – 2 «неудовлетворительно». 

 Дополнительные вопросы по материалам профессионального модуля: 1 вопрос – 1 

балл. 
 

3. Методические рекомендации по подготовке к практическим (лабораторным) 
занятиям по темам дисциплин (профессиональных модулей) 

 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому (лабораторному) 
занятию является одной из форм самостоятельной работы. Подготовка к практическому 
(лабораторному) занятию начинается с ознакомления с планом практического занятия 

(лабораторного), вопросами, вынесенными на предстоящее занятие.   
Методика подготовки к практическому (лабораторному) занятию требует, прежде 

всего, чтения повторения лекционного материала, а также нормативных и учебных работ, 
при необходимости их реферирования. Так же рекомендует повторение лекционного 
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материала, самостоятельно изученного материала, решений практических заданий по 
конспекту, непосредственно накануне занятия.  

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа также обеспечивается 
консультациями с преподавателями, ведущими учебный курс (собеседования).  

Такие обращения позволяют устранить возможные трудности, возникающие у 
обучающихся, обеспечивают целенаправленную методическую помощь, а также 
используются для осуществления контроля знаний и уровня подготовленности студентов. 
В части решения практических заданий к занятию принципиально важно неформально 
отнестись к этой работе, ограничившись поверхностным и не всегда мотивированным 
рассмотрением предложенных казусов. Необходимо письменно изложить полные и 
обоснованные ссылками на соответствующие  источники и особенно правовые 
источники, комментированные издания решения практических ситуаций. 

Оценка ответа по практической части учебного занятия напрямую зависит от того, 
насколько полно, верно и мотивированно решены домашние задания и от того 
представлены ли они в устном ответе, от качества такого ответа. На это следует обратить 
особое внимание. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям и работе на 
лекции по темам дисциплин (профессиональных модулей) 
 

Лекция является информационной основой учебного, нормативного и научного 
материала по изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме учебной 
дисциплины. Посещение лекционного курса и активная работа на лекции – условие 
полноценного изучения дисциплины и успешно прохождения промежуточной аттестации. 
Участие в лекции требует не только добросовестного конспектирования материала, но и в 
лучшем случае предварительного ознакомления с представленным на лекции материалом 
по учебным изданиям.   

Желательно наиболее полное и подробное (возможно тезисное) конспектирование 
лекционного материала, в том числе, имеет смысл, делать отметки, замечания по 
приведенным в ходе лекции практическим примерам. Это пригодится при решении 
практических заданий к семинарским занятиям, т.к. лекционный материал обычно 
ориентирован и на эту часть учебной работы.   

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал  
занимает важнейшее место, т.к. это и основа любой иной самостоятельной работы. 
Рекомендуем иметь полные, подробные, правильно оформленные и систематизированные 
конспекты лекций, которые принципиально необходимы и при подготовке к сдаче зачета 
по дисциплине. Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 
лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 
понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

 

5. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в различных 

формах по темам дисциплин (профессиональных модулей) 
Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее 
знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 
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укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого 
стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Основной 
целью проведения «круглого стола» является выработка у обучающихся 
профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 
обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 
закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 
также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее 
публичное обсуждение спорного вопроса в беседе, споре. Дискуссия заключается в 
коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении 
информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть: 
обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование 
творчества и другие. 

Семинарские формы проведения занятия.  Семинарские занятия тематически 
связываются с лекционными и способствуют углубленному изучению отдельных 
наиболее важных тем.  Формы проведения семинарских занятий: 

 развернутая беседа на основании плана;  
 устный опрос по теме семинара;  
 прослушивание и обсуждение докладов;  
 обсуждение письменных работ, заранее подготовленных и изученных всеми 

членами группы;  
 теоретическая конференция;   
 семинар-коллоквиум (беседа преподавателя с учащимися для выяснения их 

знаний);  
 семинар-экскурсия (на производство, предприятие, в организацию и т.д.); 
 семинар комментированного чтения и анализа документов;  
 семинар решения задач;  
 семинар по материалам исследования, проведенного студентами под 

руководством преподавателя и др.  

Выбор вида и формы семинара определяется спецификой учебной дисциплины, 
содержанием темы, профилем и уровнем подготовки студентов, характером 
рекомендованной литературы.  Типичные структурные элементы семинарского занятия: 

1) вступительное слово преподавателя (место темы семинара в изучаемом курсе, 
цели и задачи занятия; мобилизация и активизация внимания обучаемых);  

2) основная часть (выступления студентов); 
3) заключительное слово преподавателя (по всему занятию в целом или отдельным 

выступлениям на занятии делаются выводы и оценивается деятельность участников, 
дается установка на следующее занятие).  

Темы семинарских занятий должны носить проблемный и 
практикоориентированный характер, а также быть интересны для обучающихся. 
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6. Методические рекомендации по подготовке к экзамену по дисциплинам 
(профессиональным модулям) 

Экзамен является формой промежуточного контроля знаний и умений, полученных 
в процессе изучения дисциплин (профессиональных модулей). 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 
учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 
получают новые. Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: -

самостоятельная работа в течение семестра; -непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие экзамену по темам курса; -подготовка к ответу на вопросы, 
содержащиеся в билетах. Литература для подготовки к экзамену указана в рабочей 
программе дисциплины либо рекомендуется преподавателем.  

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 
учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 
детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 
обучающимся необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на 
степень понимания излагаемых проблем. Экзамен охватывает пройденный материал.  

По окончании ответа экзаменатор может задать обучающемуся дополнительные и 
уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление обучающегося изложить 
различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 
применить теоретические знания. Результат ответа объявляется обучающемуся 
непосредственно после его сдачи. 

 

7. Методические рекомендации по подготовке по правовым дисциплинам  

Принципы правового обучения:  

 Вариативность и альтернативности моделей правового обучения (но соблюдение 
требований ФГОС СПО). 

 Личностно-ориентированный подход. 

 Максимальная система активизации познавательной деятельности учащихся с 
опорой на их социальный опыт. 

 Выстраивание профессиональной грамотной и апробированной вертикали правового 
образования, которая носит многоступенчатый характер. 

 Внедрение исследовательского компонента. 
 Использование современных методов правового обучения, в том числе 

телекоммуникационных технологий, дистанционного правового обучения и работы 
в системе Internet. 

Алгоритм анализа нормативно – правовых актов: 

1.Знание содержания анализируемых нормативно - правовых актов. 
2.Толкование нормативно - правовых актов (использование комментариев ученых- 

юристов и практикующих юристов). 
3.Умение применять нормы акта при разрешении практических ситуаций (знать о наличии 

дополнений и изменений отдельных норм, выявлять положительные и отрицательные 
моменты практического применения нормы). 



40 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по выполнению выпускной квалификационной работы 

по специальности  
09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2019 г. 



41 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Пояснительная записка ............................................................................................................ 42 

Подготовка выпускной квалификационной работы ......................................................... 43 

Определение  темы выпускной квалификационной  работы .................................................. 43 

Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы ...................................... 46 

Обязанности консультанта выпускной квалификационной работы ...................................... 47 

Рецензирование выпускной квалификационной работы ......................................................... 47 

Структура и объем дипломного проекта .............................................................................. 48 

Сопроводительные документы дипломного проекта .............................................................. 49 

Организационные аспекты подготовки дипломного проекта ................................................... 8 

Содержание .................................................................................................................................. 50 

Введение ....................................................................................................................................... 39 

Основная часть работы ............................................................................................................... 39 

Заключение ................................................................................................................................... 39 

Библиографический список (Список источников и литературы) ........................................... 41 

Примеры для оформления списка источников и литературы ................................................. 41 

Правила оформления приложений ............................................................................................ 52 

Основные требования к оформлению текста дипломного проекта ........................................ 43 

Нумерация страниц дипломного проекта ................................................................................. 53 

Правила оформления иллюстраций ........................................................................................... 53 

График - правила оформления ................................................................................................... 54 

Применение гистораммы в дипломном проекте ...................................................................... 55 

Применение диаграммы в дипломном проекте ........................................................................ 46 

Правила оформления табличного материала ............................................................................ 55 

Правила оформления формул ..................................................................................................... 50 

Предзащита выпускной квалификационной работы ........................................................ 60 

Основные положения по защите выпускной квалификационной работы .................... 60 

Рекомендации по подготовке доклада к защите  дипломного проекта .......................... 54 

Методические рекомендации по подготовке и оформлению презентации к защите 
дипломного проекта .................................................................................................................. 62 

Приложения ................................................................................................................................ 60 

 

 

 

 



42 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические указания к выполнению выпускной квалификационной 
работы (далее - ВКР) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников указанной специальности. 

Квалификационная характеристика «программист»  по специальности 09.02.07 

предусматривает подготовку студентов к производственно-технологической, 
организационно-управленческой и эксплуатационной деятельности по разработке 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем, осуществлению 
интеграции программных модулей, сопровождению и обслуживанию программного 
обеспечения компьютерных систем, разработке, администрированию и защите баз данных 

в качестве программиста  в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 
направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Методические рекомендации предназначены для подготовки студентов, 
обучающихся по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» к выполнению выпускной квалификационной работы в форме 
дипломного проекта. Организация и проведение демонстрационного экзамена 
регламентирована отдельными методическими рекомендациями. 

Подготовка и защита дипломного проекта способствует систематизации, 
расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 
дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по 
профессии или специальности при решении разрабатываемых в выпускной 
квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 
обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Дипломный проект является завершающей работой студента, характеризующей 
уровень его подготовки как специалиста, его способность к самостоятельной работе и 
самообразованию. Дипломный проект представляет собой законченную проектную или 
технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование по проектированию одного или 
нескольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или 
частично). 

Дипломный проект по содержанию должен соответствовать современному уровню 
развития информационных и телекоммуникационных технологий, аппаратных и 
программных средств вычислительной техники. Объем и степень сложности должны 
соответствовать теоретическим знаниям и практическим навыкам, полученным им в период 
обучения, а также в период прохождения учебной и производственной практики. 

Данные рекомендации подготовлены в помощь студентам и позволят соблюсти 
основные требования, предъявляемые к оформлению дипломного проекта, т.к. оформление 
проекта - один из элементов его успешного выполнения в целом. 

Руководителям дипломных проектов позволят улучшить качество контроля не 
только за содержанием, но и оформлением. 
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Требования, предъявляемые к оформлению дипломного проекта, являются едиными 
для всех студентов учебных групп по соответствующей специальности. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-

2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 
научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. 
Библиографическое описание", ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов" и другим нормативным документам.  

Должны быть учтены «Методические рекомендации по организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена» (направлены 
письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846). 

Методическими рекомендациями закреплена структура, объем и основные аспекты 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, исходя из специфики 
специальностей. 

 

ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Виды и сроки работы над дипломным проектом 

Процесс подготовки, выполнения и защиты состоит из ряда последовательных 
этапов:  

 назначение руководителя;  
 выбор темы; 
 выдача задания на преддипломную практику и задание на дипломный проект;  
 анализ задания дипломного проекта, определение цели, задач и концепции 

дипломного проекта;  
 составление предварительного и развернутого плана, согласование с 

руководителем;  
 составление графика написания и оформления дипломного проекта;  
 анализ литературы и интернет-источников по выбранной тематике;  
 систематизация и обобщение материала как результат над источниками, 

проведение исследований, написание программного кода, анализ полученных 
данных;  

 оформление текста пояснительной записки в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к дипломным проектам, и сдача его руководителю на проверку;  

 доработка текста по замечаниям руководителя;  
 письменный отзыв руководителя;  
 представление пояснительной записки на подпись консультанту по экономической 

части; 
 представление завершенной с отзывом руководителя на подпись заместителю 

директора по УМР;  
 рецензирование дипломного проекта;  
 подготовка к защите (разработка тезисов доклада для защиты, изучение отзыва 

руководителя и замечаний рецензента, создание презентации), предзащита; 

http://ivo.garant.ru/document?id=3824639&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=3824639&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=3824868&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=98676&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71076382&sub=0
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 защита дипломного проекта на заседании государственной экзаменационной 
комиссии.  

 

Виды и сроки работы над дипломным проектом 

№ п/п Вид 

 

Сроки 
исполнения 

1 Обсуждение предварительных тем дипломных проектов декабрь 

2 Разработка задания на дипломный проект  февраль 

3 Сбор и анализ материалов по теме дипломного проекта февраль-март 

4 Представление практической части дипломного проекта в объеме 
30% – 50% 

апрель 

5 Представление отчета по преддипломной практике апрель 

6 Представление практической части дипломного проекта 80% – 

100% 

до 15 мая 

7 Представление экономической части на отзыв консультанту по 
экономической части 

до 20 мая 

8 Завершение работы над проектом и представление пояснительной 
записки на отзыв руководителю 

до 20 мая 

9 Рецензирование  до 1 июня 

10 Представление презентации и доклада для защиты дипломного 
проекта, предзащита дипломного проекта 

до 6 июня 

 

Цели и задачи дипломного проектирования 

Целью дипломного проектирования является закрепление и расширение 
теоретических и практических знаний студента, который должен показать способность и 
умение применять теоретические положения изучаемых в колледже дисциплин и 
передовые достижения науки и техники; грамотно, самостоятельно и творчески решать 
задачи; четко и логично излагать свои мысли и решения; анализировать полученные 
результаты и делать необходимые выводы. 

Задачей дипломного проектирования, состоящего из двух основных этапов: 
преддипломной практики и выполнения дипломного проекта, - является самостоятельное 
выполнение студентом теоретической и практической частей дипломного проекта, 
характерных для техника указанных специальностей. Студент при этом должен показать 
свой уровень подготовки, умение выбрать и обосновать решение стоящих перед ним 
проблем, навыки с технической и справочной литературой, умение применять 
вычислительную технику в своей деятельности. К дипломному проектированию 
допускаются студенты, не имеющие академических задолженностей, полностью 
завершившие теоретический курс обучения. 

В процессе дипломного проектирования студент-дипломник с помощью 
руководителя и предприятия (организации), где он работает или проходит 
преддипломную практику, должен выполнить следующее: 
 Выбрать тему дипломного проекта. 
 Получить задание на дипломный проект от руководителя (см. приложение 2). 
 Разработать развернутое техническое задание (ТЗ) на дипломный проект (см. 

приложение 2), подписать его у руководителя дипломного проектирования.  
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Выполнить дипломный проект с оформлением пояснительной записки, 
отвечающий требованиям ГОСТ 7.32-2001. 

Защитить дипломный проект перед Государственной экзаменационной комиссией 
(ГЭК). 

Дипломный проект – это теоретическое и практическое решение студентами 
определенной технологической проблемы с проведением проектных разработок, 
теоретических и экспериментальных исследований. Он оформляется в виде 
пояснительной записки. 

Дипломный проект является выпускной работой студента, на основании которой 
ГЭК оценивает качество подготовки студента и решает вопрос о присвоении ему 
квалификации программист. 

Студент является единоличным автором дипломного проекта и несет полную 
ответственность за принятые в дипломном проекте технические решения, за правильность 
всех вычислений, за качество выполнения и оформления, а также за предоставление 
дипломного проекта к установленному сроку для защиты в ГЭК.  

 

Определение темы выпускной квалификационной работы 

Темы дипломного проекта определяются образовательной организацией и должны 
отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 
техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер. 
Обучающемуся, предоставляется право выбора темы, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. 

Для подготовки проекта студенту назначается руководитель и консультанты. 
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 
- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 
Выбор темы обучающимся осуществляется до начала производственной практики 

(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в 
период ее прохождения. 

Примерная тематика дипломных проектов: 
1. Разработка информационного веб-сайта (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
2. Разработка рекламного веб-сайта (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
3. Разработка интернет-портала (на материалах конкретного предприятия/организации).  
4. Разработка интернет-витрины организации (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
5. Разработка интернет-магазина (на материалах конкретного предприятия/организации). 
6. Автоматизация документооборота в коммерческой компании (на материалах 
конкретного предприятия/организации).  
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7. Автоматизация учета товаров на складе (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

8. Автоматизация учета запасных частей (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

9. Автоматизация учета работы оборудования (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

10. Автоматизация учета кадров (на материалах конкретного предприятия/организации). 
11. Автоматизация учета клиентов коммерческой компании (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
12. Автоматизация учета материальных ценностей (на материалах конкретного 

предприятия/организации) 
 13. Автоматизация учета труда и заработной платы (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
14. Автоматизация учета платежей предприятия (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
15. Автоматизация учета трафика компьютерной сети (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
16. Автоматизация учета объектов недвижимости в риэлтерском агентстве (на материалах 

конкретного предприятия/ организации).  
17. Автоматизация учета документооборота (на материалах конкретного предприятия/ 

организации).  
18. Автоматизация учета работы автотранспорта (на материалах конкретного 

предприятия/организации).  
19. Автоматизация учета готовой продукции (на материалах конкретного предприятия/ 

организации).  
20. Автоматизация учета договоров в компании (на материалах конкретного предприятия/ 

организации).  
21. Разработка программного обеспечения для автоматизации экономических расчетов (на 

материалах конкретного предприятия/ организации).  
22. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета материалов (на 

материалах конкретного предприятия/ организации).  
23. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета товаров (на 

материалах конкретного предприятия/организации).  
24. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета готовой продукции 

(на материалах конкретного предприятия/организации).  
25. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета клиентов (на 

материалах конкретного предприятия/ организации).  
26. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета договоров (на 

материалах конкретного предприятия/ организации).  
27. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета комплектующих (на 

материалах конкретного предприятия/ организации). 

Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы 

В обязанности руководителя дипломного проекта входят: 
 разработка задания на подготовку ВКР; 
 разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 
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 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 
проектирования на весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 
последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 
 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 
 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 
 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 
утвержденной темой. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель осуществляет 
итоговую проверку качества проекта, подписывает ее и оформляет отзыв в письменной 
форме.  

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности проекта, его 

достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, 
проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 
профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные 
им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный 
вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 
отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

 

Обязанности консультанта выпускной квалификационной работы 

В обязанности консультанта ВКР входят: 
 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

 содержания консультируемого вопроса; 
 контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 
 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа подлежат обязательному рецензированию. 
Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью, обеспечения объективности 

оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируется 
специалистами по тематике ВКР. 
Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 
работы; 
- общую оценку качества выполнения ВКР; 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося. 
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СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Для обеспечения единства требований к ВКР студентов устанавливаются общие 
требования к структуре, содержанию и объему выпускной квалификационной работы. 

Структура работы: 
- введение 

- основная часть (аналитическая и практическая главы) 
- заключение (выводы и предложения) 
- библиографический список 

- приложения (чертежи). 
Во введении следует раскрыть теоретическое и практическое значение избранной 

темы ВКР, обосновать ее актуальность, определить цель и задачи, объект и предмет 
дипломного исследования, указать теоретическую основу ВКР, ее практическую базу. 
Объем введения не должен превышать пяти страниц машинописного текста. 

Основная часть состоит из глав (как правило, двух: первая глава – аналитическая, 

вторая глава – практическая), разделов, подразделов, пунктов и подпунктов по каждой 
главе (при необходимости) в соответствии с логической структурой изложения.  

Учитывая специфику специальности рекомендованный объем текста 
дипломного проекта не менее 60 страниц машинописного текста (без учета списка 
источников и литературы, приложений). 

При работе над аналитической частью (первая глава) проводится анализ 
существующих методов решения проблемы, проводится предпроектное обследование 
предметной области, обосновывается выбор применяемых методов и др.  

Вторая глава (практическая часть) ВКР – посвящается непосредственно описанию 
продукта (программы) с рекомендациями и предложениями по их применению. 
Содержание главы должно быть основано на информации, представленной в первой главе. 

Во второй главе (практической части) ВКР дается представление и описание 
физико-логических моделей, блок-схем, проектируемой информационной системы. 
Приводится составление программ: дается описание процесса составления ключевых 
программных модулей и структур баз данных, обоснование принятых решений и 
достигаемые с их помощью результаты. Указываются решения, принятые в процессе 
отладки. 

Разрабатывается эксплуатационно-методическая документация (описание 
программы, руководство пользователя). 

В практической части могут приводиться результаты экспериментальных 
исследований и тестирований разрабатываемого программного продукта. 

Примерное содержание практической части: 
1. Проектирование структуры программы (продукта). 
В данном пункте приводится разработанная укрупненная схема алгоритма решения 

задачи, и т.д. Описание алгоритма должно быть, прежде всего, неформальным, но 
рассчитанным на читателя-специалиста. 

2. Описание программного обеспечения (продукта). 
Программное обеспечение (продукт) должно быть описано в соответствии с 

основными требованиями ГОСТ 19.401, ГОСТ 19.402, ГОСТ 19.502, ГОСТ 19.701, 
составляющих Единую систему программной документации (ЕСПД). 
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3.  Функциональное назначение. 
В данном пункте указываются классы решаемых задач, основные характеристики 

программы. 
4. Анализ результатов решения задачи. 
Для оценки качества реализованной программы необходимо учесть следующие 

критерии: 
а) качество программного обеспечения: 
- мобильность; 
- модифицируемость; 
- экономичность; 
- правильность; 
б) критерии хорошего алгоритма: 
- документирование; 
- эффективность; 
- массовость; 
- правильность результата; 
- порядок процесса; 
- универсальность; 
- гибкость и устойчивость. 
Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 
результатов.  

Библиографический список должен содержать не менее 25 источников. 
Библиографический список отражает перечень источников, которые использовались при 
написании ВКР, показывает глубину и широту изучаемой темы и документально 
подтверждает достоверность и точность приводимых в тексте заимствований (цитат, 
фактов, формул и других документов). При написании ВКР следует ориентироваться на 
наиболее свежие фактические данные, относящиеся к последнему году, полугодию, 
кварталу. Разрешается использование только действующих нормативных документов. 
Список использованных источников и литературы располагается в систематическом 
порядке: 

- законодательные и нормативные акты: Конституция Российской Федерации; 
законы, указы, постановления, распоряжения высших, региональных и муниципальных 
органов государственной власти Российской Федерации; 

- учебная и научная литература: учебники и учебные пособия; монографии; 
сборники статей; 

- периодические издания; 
- Интернет-источники. 
Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена и оформлена в 

соответствии с методическими рекомендациями по выполнению ВКР. 
 

Сопроводительные документы дипломного проекта 

1. Задание на дипломный проект [Пример - Приложение 1] 
2. Отзыв руководителя о качестве дипломного проекта студента (ки) [Пример - 

Приложение 2]. 
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3. Рецензия на дипломную работу (Структура рецензии отражена разделе: 
«Рецензирование выпускной квалификационной работы», методических рекомендаций). 
4.Документы для промежуточного контроля процесса подготовки дипломной работы: 
4.1. Отчет, об этапах подготовки дипломного проекта [Приложение 1].   
4.2. Памятка по подготовке дипломного проекта [Приложение 2].    

Образцы документов представлены в приложениях и по решению методического 
совета колледжа и (или) предметно - цикловых комиссий могут изменяться.   
 

Организационные аспекты подготовки дипломного проекта 

1. Выбор темы и закрепление студента за научным руководителем. 
2. Совместная работа, по подготовке дипломного проекта научного руководителя и 

студента. 
2.1. Соблюдение требований по оформлению дипломного проекта (ответственными 
лицами являются студент и научный руководитель). 
2.2. Соблюдение сроков выполнения дипломного проекта. (своевременное предоставление 
отчетов, о проделанной работе и материалов, старшему консультанту и нормоконтролеру 
в установленные заранее даты и информирование научным руководителем, в случае 
нарушения сроков студентом). 
3. Отзыв руководителя о качестве дипломного проекта студента.  
4. Передача дипломного проекта нормоконтролеру, в строго установленные сроки 
(работы, не прошедшие нормоконтроль, до предзащиты не допускаются) 
5. Предзащита дипломного проекта 

5.1. Наличие готового дипломного проекта в распечатанном виде. 
5.2. Наличие проекта доклада и презентации по дипломному проекту (готовит студент и 
научный руководитель) 
6. Устранение замечаний, сделанных в процессе предзащиты. 
7. Оформление рецензии (файл полностью готовой работы передается нормоконролеру в 
установленные сроки, для передачи ее рецензенту). 
8. Переплет готового дипломного проекта, после итоговой проверки нормоконтролером 
(всей группой единообразно). 
9. Предоставление полностью готового дипломного проекта, на отделение в 
установленную дату. 

Содержание 

Содержание дипломного проекта следует непосредственно после титульного листа, 
имеет заголовок СОДЕРЖАНИЕ прописными буквами по центру страницы и включает 
наименование элементов дипломного проекта с указанием номеров страниц, с которых 
начинаются эти элементы в тексте дипломного проекта. 

 

Введение 

Введение следует непосредственно за содержанием, начинается с новой страницы, 
является разделом дипломного проекта без номера, имеет заголовок ВВЕДЕНИЕ 
прописными буквами по центру страницы. 

Введение к дипломному проекту, как правило, содержит следующие элементы: 
1) актуальность темы работы; 

2) степень теоретической разработанности темы; 
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3) цель и задачи работы; 

4) объект работы; 

5) предмет работы; 

6) теоретическая и методологическая основа работы; 

7) информационная база работы; 

8) новизна и практическая значимость работы 

9) структура работы. 
Могут быть внесены изменения в порядок представления этих сведений или 

добавлена дополнительная информация в зависимости от темы дипломного проекта по 
усмотрению студента и руководителя проекта. 

Актуальность темы содержит положения, доводы, обоснования в пользу научной 
и прикладной значимости решения проблемы, исследуемой в дипломном проекте. 

Цель и задачи дипломного проекта содержат формулировку главной цели, которая 
видится в решении основной проблемы дипломного проекта. Необходимо дать 
конкретное описание сути решения проблемы и вносимого в результате вклада, т.е. 
сформулировать главную цель дипломного проекта. 

В соответствии с основной целью следует выделить задачи, которые необходимо 
решить для достижения главной цели работы. Это либо решение подпроблем, 
вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, обобщения, выявления, 
обоснования, разработки, оценки отдельных аспектов общей проблемы, решение которых 
ведет к решению самой проблемы. Формулирование задач работы полезно еще и в том 
отношении, что каждая из крупных целевых задач способна формировать отдельную 
главу дипломного проекта.  

Объект проекта представляет собой область научных изысканий, в пределах 
которой выявлена и существует исследуемая проблема. Это система закономерностей, 
связей, отношений, видов деятельности, в рамках которой зарождается проблема.  

Предмет проекта более узок и конкретен. Благодаря его формулированию в 
дипломном проекте из общей системы, представляющей объект работы, выделяется часть 
или процесс, протекающий в системе, являющийся непосредственным предметом проекта.  

Теоретическая и методологическая основа сводится к утверждению, что такую 
основу составили научные труды отечественных и зарубежных авторов в области тех 
отраслей и направлений науки, к которым относится тема дипломного проекта.  

Информационная база дипломного проекта  

В данном подразделе указываются информационные источники дипломной 
работы: научные источники в виде данных и сведений из книг, журнальных статей, 
научных докладов и отчетов, материалов научных конференций, семинаров; 
статистические источники в виде отечественных и зарубежных статистических 
материалов; официальные документы в виде кодексов законов, законодательных и других 
нормативных актов; результаты собственных расчетов и проведенных экспериментов.  

Представленная литература, должна быть за последние -3-5 лет.    За 
исключением, рассмотрения исторических аспектов, по теме диплома или 
использования отдельных показателей, за более ранний период. 

Новизна и практическая значимость проекта - отражает разработки, 
предложения автора для решения существующих проблем по теме работы и их значение. 
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Заключение 

В заключении содержится последовательное, логически стройное изложение 
полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 
поставленными и сформулированными во введении.  

В заключении отражаются: краткие выводы по результатам выполненной работы; 
оценка полноты решений поставленных задач; рекомендации по конкретному 
использованию результатов исследований; оценка технико-экономической эффективности 
внедрения (если определение технико-экономической эффективности невозможно, 
указывается хозяйственная либо социальная значимость работы). 

Заключительная часть дипломного проекта представляет собой не простой 
перечень полученных результатов проведенного исследования, а их итоговый синтез, т.е. 
формулирование того нового, что внесено его автором в изучение и решение проблемы. 

 

Библиографический список 

(Список источников и литературы) 
Каждый включенный в библиографический список нормативный и литературный 

источник должен быть отражен в дипломной работе (не менее 20). Если ее автор делает 
ссылку на какие-либо заимствованные факты, или цитирует работы других авторов, то он 
должен обязательно указать, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать 
в библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте дипломного 

проекта и которые фактически, не были использованы.  
 

Правила оформления приложений 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст 
основной части дипломной работы, помещают в приложении. 

Это, например, могут быть копии подлинных документов, выдержки из отчетных 
материалов, производственные планы и протоколы, отдельные приложения из правил и 
инструкций и т.п. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 
карты. 

Приложения оформляются как продолжение дипломной работы на последних ее 
страницах. При большом объеме или формате приложения оформляются в виде 
самостоятельного блока в специальной папке (или переплете), на лицевой стороне 
которой дают заголовок «Приложения» и затем повторяют все элементы титульного листа 
работы. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии 
в дипломной работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без 
знака №), например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Нумерация страниц, на 
которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 
страниц основного текста.  

Приложения оформляются после списка источников и литературы. В верхнем,  
правом углу - Приложение 1, стр.30  (страница диплома, которой соответствует - 

приложение. На этой странице так же ставится по тексту сноска  Приложение 1, стр.50  
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Основные требования к оформлению текста дипломного проекта 

Параметры страницы: 
-формат А4 (210х297);  
-ориентация книжная;  
-поля страницы: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое –3,00 см; правое – 1 см;  
- колонтитул верхний – 1,25 см; колонтитулы: нижний – 1,8 см 

- нумерация страниц - по центру, вверху;  
Шрифт  

- Times New Roman, 14 пунктов, обычный (высота букв и цифр должна быть не 
менее 1,8 мм).  

-Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания обозначаются в 
самом тексте, так [3, с. 55-56]. 

-Выравнивание по ширине страницы.  
- Интервал полуторный.  
- Каждая страница должна содержать приблизительно 1800 знаков (29…30 строк, по 

60 знаков в строке, включая пробелы и знаки препинания). Для подсчета объема 
нужно войти в (Сервис/Статистика). 

- Размер отступа с начала абзаца - 1,25 см.  
-Текст размещается на одной стороне листа.  

Учитывая специфику специальностей рекомендованный объем текста 
дипломного проекта не менее 50 страниц машинописного текста (без учета списка 
источников и литературы, приложений). 

 

Нумерация страниц дипломного проекта 

Страницы дипломного проекта нумеруются арабскими цифрами со сквозной 
нумерацией по всему тексту. Номера страниц в дипломном проекте размещают вверху 
каждой страницы по центру без точки в конце. 

Титульный лист и содержание, включают в общую нумерацию документа. Номер 
страницы на титульном листе и в содержание дипломного проекта не проставляют. 
Нумерация проставляется с введения.  

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию страниц дипломного проекта. 

Иллюстрации, таблицы на листе формата более 210х297 мм учитывают, как одну 
страницу. 

 

Правила оформления иллюстраций 

В дипломном проекте следует помещать лишь такие иллюстрации (чертежи, 
графики, схемы, диаграммы, пиктограммы и другие графические средства отображения 
информации), которые обогащают его содержание, помогают лучше и полнее 
воспринимать содержание диссертации. Следует избегать малоинформативных 
иллюстраций, не отвечающих основным задачам проекта.  

Иллюстрации  называются рисунками, и располагать их следует непосредственно 
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

В тексте должны быть даны ссылки на все иллюстрации.  
Все иллюстрации должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Если иллюстрация в 
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работе единственная, то она не нумеруется. Иллюстрация обозначается словом «Рисунок», 
которое помещают под иллюстрацией.  

В том месте, где речь идет о теме, связанной с иллюстрацией, помещают ссылку 
либо в виде заключенного в круглые скобки выражения «(рис.3)», либо в виде оборота: 
«…как это видно на рис.3» или «…как это видно из рис.3». Допустимо выделить 
курсивом. 

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной подписью, которая 
должна соответствовать основному тексту и самой иллюстрации. 

Подрисуночные подписи – это текст под иллюстрацией, поясняющий содержание и 
связывающий его с текстом. 

Состав подписи может меняться в зависимости от вида иллюстрации и ее 
особенностей. Однако все элементы, приведенные в примере, обязательны для любого 
вида иллюстраций. 

Знаки препинания в подрисуночной подписи распределяются следующим образом: 
- после номера – точка; 
- после основной части – без знака, если подпись на этом заканчивается; если идет 

пояснение, то ставится двоеточие; 
- после каждой части пояснения ставится точка с запятой; 
Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота страницы. Если такое размещение невозможно, то иллюстрации располагают 
вдоль длинной стороны формата А4 так, чтобы для их рассмотрения необходимо было 
страницу развернуть по часовой стрелке. 

 

Графика - правила оформления 

Большое значение в раскрытии темы дипломного проекта имеет графическое 
изображение информации.  Правильно построенный график делает информацию более 
выразительной, запоминающейся и удобно воспринимаемой, дает целостную картину 
исследуемого явления, обобщенное представление о нем. График представляет собой 
чертеж, на котором при помощи условных геометрических фигур (линий, точек или 
других символических знаков) изображаются данные. 

График должен содержать ряд вспомогательных элементов: 
- общий заголовок графика; 
- словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных элементов 

графического образа; 
- оси координат, шкалу с масштабами; 
- числовые данные, дополняющие или уточняющие величину нанесенных на 

график показателей. 
Оси абсцисс (горизонтальную) и ординат (вертикальную) вычерчивают 

сплошными толстыми одинарными линиями. Стрелки на концах осей ставятся. Масштаб 
шкал по осям следует выбирать из условия максимального использования площади 
графика. Цифры шкал наносят слева от оси ординат и под осью абсцисс. 

Если количество кривых на графике невелико (две-три), то они вычерчиваются 
разными линиями (сплошной, штриховкой, штрих-пунктирной). 

Наименование величин, значения которых откладывается на шкалах осей графика, 
во всех случаях сводят к буквенным обозначениям, объясняемым по тексту или в 
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подрисуночной подписи. Подписи не должны выходить за пределы габаритов графика. 
Единица величины пишется прямым шрифтом и отделяется от буквенного обозначения 
запятой. Если шкалы осей начинаются с нуля, то на их пересечении ноль ставится один 
раз. В других случаях ставят оба значения. Характерные точки графика (результаты 
опытов, точки пересечения и т.п.) изображают кружком. 

 

Применение гистограммы в дипломном проекте 

Гистограмма по своей эффективности практически не отличается от аналогичных 
графиков, но применение гистограмм целесообразно в тех случаях, когда требуется 
наглядно показать характер поведения дискретных величин. При использовании 
гистограмм следует помнить, что чем проще форма предъявления информации, тем с 
большей легкостью эта информация поддается интерпретации. Простота формы 
гистограммы является важнейшей предпосылкой для понимания ее данных. 

Если наглядность не является обязательным условием предъявления информации, 
можно применять таблицу. 

 

Применение диаграммы в дипломном проекте 

Диаграмма, как форма предъявления информации, эффективна в случаях, когда 
главная цель – наглядно показать соотношение описываемых величин, их «удельный вес» 
в более общей области, или в тех случаях, когда необходимо сравнить какие-либо 
величины. В первом случае предпочтительнее круговые, во втором – столбиковые 
диаграммы. 

 

Правила оформления табличного материала 

В случаях, когда наглядность материала не столь существенна, и важнее сообщить 
точные количественные данные протекания процесса или соотношения частей, лучше 
использовать таблицу. 

По внешнему виду таблица представляет собой ряд пересекающихся 
горизонтальных и вертикальных линий, образующих по горизонтали строки, а по 
вертикали – графы (столбцы, колонки), которые в совокупности составляют структуру 
таблицы. 

Основные требования к содержанию таблиц: 
1. Существенность и полнота тех показателей, которыми характеризуются в 

таблице явление, предмет, процесс. 
2. Сопоставление данных в таблице по существенным, а не случайным признакам. 
3. Сопоставимость данных, включенных в таблицу ради сравнения. 
4. Систематичность расположения данных в рядах таблицы, понятная для 

пользователя. 
5. Соответствие тематического заголовка таблицы ее содержанию и наоборот. 
Основные требования к построению таблиц: 
1. Соответствие места основных частей таблицы их логическому значению. 
Логика построения таблицы такова, что еѐ логический субъект, или  подлежащее 

(обозначение тех предметов, которые в ней характеризуются), должен быть расположен в 
боковике, или в головке, или в них обоих, но не в прографке, а логический предикат 
таблицы, или сказуемое (т.е. данные, которыми характеризуется подлежащее, по сути 
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характеристика исследуемого предмета), - в прографке, но не в головке или боковике. 
2. Логичность соподчинения элементов. 
Логика конструктивной схемы таблицы такова, что каждый заголовок над графой 

должен относиться ко всем данным в этой графе, а каждый заголовок строки в боковике – 

ко всем данным этой строки. Если эта схема нарушена, таблица построена неверно. 
3. Удобство чтения таблицы. 
Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера и 

тематического заголовка, боковика, заголовков вертикальных граф (шапки), 
горизонтальных и вертикальных граф основной части, т.е. подграфки. Заголовок 
допустимо оформлять жирным выделением. 

 

Таблица 1 - Заголовок таблицы  
Головка табл. 

(шапка)  
Заголовок столбцов 

подзаголовок 
столбца 

подзаголовок 
столбца 

подзаголовок 
столбца 

Боковик (заголовки 
строк) 

   

1. Количество 
рабочих, чел. 

   

2.    

3.    

4.    

 

Порядковый номер таблицы служит для ее связи с текстом. Он состоит из слова 
«таблица» и цифры ее номера в работе. Слово «таблица» пишется с заглавной буквы без 
сокращения, значок «№» перед порядковым номером и точку после него не ставят 
(например: Таблица 1.1). Номер таблицы может включать две цифры: номер раздела 
(главы) и порядковый номер таблицы в этом разделе (главе). Таблицы нумеруются 
арабскими цифрами в правом верхнем углу. 

Если в работе одна таблица, то номер ей не присваивается и слово «таблица» не 
пишут. В этом случае в тексте слово «таблица» необходимо писать без сокращения 
(например, как видно из таблицы …). Если в работе две таблицы и более, то они должны 
быть пронумерованы и на каждую необходима ссылка в тексте. Слово «таблица» в этом 
случае приводят в сокращенном виде (например, данные табл. 2.1 показывают …). В 
случае повторных ссылок в тексте необходимо добавлять общепринятое сокращение от 
слова «смотри» - см. (например, повторный анализ (см. табл. 2.1) свидетельствует …). 

Тематический заголовок следует выполнять строчными буквами (кроме первой 
прописной) и помещать над таблицей посредине. Заголовок должен быть кратким и 
отражать содержание таблицы. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок 
рекомендуется выделить жирно. 

В тематическом заголовке следует избегать употребление следующих слов: 
значение, величина, зависимость, расчет. 

Головка (шапка) – это часть таблицы, в которой приводится содержание 
вертикальных граф. Она может состоять как из одного, так и нескольких этажей (ярусов). 

Заголовок столбцов (граф) таблицы начинается с прописных букв, а подзаголовок 
со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, 
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имеющие самостоятельное значение, пишутся с прописных букв. В конце заголовков и 
подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единственном 
числе. Диагональные деления шапки таблицы не допускаются. Высота строк таблицы 
должна быть не менее 8 мм. Если строки или столбцы таблицы выходят за формат листа, 
таблицу делят на части, которые в зависимости от особенностей таблицы переносят на 
другие листы или помещают на одном листе рядом или одну под другой. 

Боковик – это крайняя левая графа, содержащая сведения о горизонтальных 
строках и являющаяся составной частью так называемого «хвоста» таблицы, т.е. той ее 
части, которая находится ниже головки. 
Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации показателей 
наименований, параметров и других данных номера указывают в боковике таблицы перед 
смысловым наименованием. Для обеспечения ссылок допускается нумерация боковиков и 
столбцов (граф). 

Подграфка – это графы, содержащие данные, которые относятся к шапке и 
боковику и входят в хвостовую часть таблицы. При оформлении подграфки соблюдают 
следующие правила. 

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота листа. 
Если такое размещение невозможно, то таблицу располагают так, чтобы для ее чтения 
лист нужно было повернуть по часовой стрелке. 

При переносе таблицы на другой лист заголовок таблицы помещают только над 
первой частью. Если таблицы помещают рядом, в каждой части повторяют головку, если 
размещают таблицы одну под другой, то повторяют боковик, а головку только по 
смысловой необходимости. Слово «Таблица», заголовок и порядковый номер таблицы 
пишут один раз над первой частью таблицы. Над последующими пишут «Продолжение» 
или «Продолжение табл. 2.1». 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах 
физических величин, то их указывают в заголовке каждого столбца. Если все параметры, 
размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице физической величины 
(например, в рублях), сокращенное обозначение единицы физической величины 
помещают над таблицей, как правило в примыкании к заголовку. 

Если все данные в строке приведены для одной единицы физической величины, то 
эту единицу указывают в соответствующей строке боковика таблицы. 

Если цифровые или иные данные в отдельных листах таблицы не приводятся (их 
нет у автора), то на их месте в столбце ставится прочерк. 

Числовые значения величин в одном столбце должны иметь, как правило, 
одинаковое количество знаков. Дробные числа записываются в виде десятичных дробей. 

В зависимости от построения подлежащего таблицы делятся на три вида: простые, 
групповые и комбинационные. 

Простые таблицы усиливают информационную возможность, но они носят в 
основном описательный характер. 

Групповые статистические таблицы дают более информативный материал для 
анализа изучаемых явлений благодаря образованным в их подлежащем группам по 
существенному признаку или выявлению связи между рядом показателей. 

Комбинационные таблицы используются для решения вопроса многостороннего 
анализа явлений. При построении таких таблиц каждая группа подлежащего, 
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сформированная по одному признаку, делится на подгруппы по второму признаку, каждая 
вторая подгруппа делится по третьему признаку, т.е. факторные признаки в данном случае 
берутся в определенном сочетании, комбинации. Следовательно, комбинационная таблица 
устанавливает взаимное действие на результативные признаки (показатели) и 
существующую связь между факторами группировки.  

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. 
Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 
показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 
текст словами: «таблица позволяет сделать вывод, что …». 

В тексте, комментирующем таблицу, необходимо не пересказывать еѐ содержание, 
а формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные. Комментарий 
к таблице должен отвечать фактическому и смысловому содержанию таблицы, не 
вступать в противоречие с ним. 

Анализ таблицы следует начинать с общего итога, который позволяет получить 
общую характеристику совокупности, затем переходить к оценке частей изучаемого 
объекта, исследуя вначале наиболее важные, а потом уже все остальные элементы 
таблицы.  

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необработанные 
статистические данные, необходимые лишь для информации. 

 

 

Правила оформления формул 

 

Формула – это комбинация математических знаков, выражающих какое-либо 
предложение. 

Формулы можно размещать как отдельными строками, так и непосредственно в 
тексте. Второй вариант предпочтителен в том случае, если формула проста по написанию, 
не деформирует текст и на нее в дальнейшем не ссылаются. 

Прописные буквы и цифры при вписывании формул рекомендуется писать 
размером 6…8 мм, строчные – 3…4 мм. Все индексы и показатели степени должны быть в 
1,5…2 раза меньше буквенных обозначений, к которым они относятся. Надстрочные 
индексы и показатели нужно располагать выше строки, подстрочные – ниже строки. Знаки 
над буквами и цифрами необходимо вписывать точно над ними. 

Все формулы, выносимые в отдельную строку, нумеруются арабскими цифрами в 
пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 
формулы, разделенных точкой. Номер формулы проставляется с правой стороны листа на 
уровне написанной формулы в круглых скобках, например: 

                                        G = H + L                                                   (3.1) 

При переносе очень длинной формулы с одной строки на другую номер ставится на 
уровне последней строки. Система формул, образующих две строки и более, может быть 
обозначена фигурной скобкой. В этом случае номер ставится против острия фигурной 
скобки. 

Если в документе только одна формула или уравнение, их не нумеруют.  
В тексте ссылку на порядковый номер формулы следует начинать со слов 

«формула, уравнение, выражение» и затем в круглых скобках указывается номер 
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формулы. Например: «В формуле (3.1) используется…». Допускаются также обороты: 
«Результат при инвестировании проекта [см. формулу (3.1)] возрастает, если…». 

В конце формул и в тексте перед ними знаки препинания ставятся в соответствии с 
обычными правилами, так как считается, что формула не нарушает синтаксического строя 
фразы. Например: 

«Так как 

                               G = H + Р,                                                   (3.2) 
то потери…» 

Двоеточие перед формулами ставится в следующих случаях: 
- при наличии обобщающего слова; 
- если за текстом следует ряд формул; 
- если формуле предшествует деепричастный (причастный) оборот. 
Точка, как знак умножения, ставится только между числовыми сомножителями (24 

· 32 · 67,5) или в том случае, когда за аргументом тригонометрической функции стоит 
буквенное обозначение, а также для отделения сомножителей, относящихся к знакам 
логарифма, интеграла, радикала и т.п.  

Знак умножения в виде «х» (креста) применяется чаще всего для габаритных 
размеров (3х4х7), векторного произведения (АхВ), а также при переносе формулы с одной 
строчки на другую на знаке умножения. 

Многоточие (отточие) внутри формулы применяют в виде трех точек на нижней 
линии строки. Запятые (при перечислении величин), а также знаки сложения, вычитания и 
равенства ставят перед отточием и после него.  

Если формула не умещается в строке, ее можно перенести на следующую строчку. 
В первую очередь перенос следует сделать на знаках =, «, <,>, <, >, во вторую очередь – на 
отточии (…), знаках сложения и вычитания («+», «-», «+_»), в третью очередь на знаке 
умножения («х»). Знак, на котором сделан перенос, повторяют в начале той строки, на 
которую приведена часть формулы. 

Экспликация – перечень использованных в формуле символов, которые 
последовательно перечисляются с расшифровывающими их смысл объяснениями, в 
соответствии с порядком расположения этих символов в формуле. Если формула записана 
в виде дроби, то в начале поясняются символы в числителе, затем в знаменателе. Значения 
каждого символа даются с новой строки. После формулы перед расшифровкой ставится 
запятая, если далее следует слово «где», или точка, если следует слово «здесь». Например: 

                                   Рзак  =  R + λt ,                               (3.8) 

где     Рзак. – точка заказа; 
R – резервный запас; 
λ – средний размер спроса валюты; 
t – продолжительность процесса обмена, сутки. 

Символ – это условное обозначение, во-первых, математических и физических 
величин, во-вторых, единиц измерения величин и, в-третьих, математических знаков. В 
качестве символов используются буквы русского, латинского, греческого и готического 
алфавитов. Чтобы избежать совпадения символов различных величин, применяются 
индексы. Индексом могут служить строчные буквы русского алфавита (Рм – вероятность 
того, что мероприятие состоится), сокращения слов (Рзак  - точка заказа), цифры (а1а2), 

буквы латинского и греческого алфавита (хij, g∑); условные знаки (Р∞), обозначения 
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химических элементов и физических величин (SAU,GL), аббревиатуры (SАСУ). Наиболее 
предпочтительны индексы из одной буквы или цифры, сокращения должны быть 
короткими, число букв в них не должно превышать трех. Общее число знаков (букв, цифр, 
условных обозначений) в индексе не должно превышать пяти.  

Предпочтительны сокращения из русских слов; латинские индексы, образованные 
сокращениями слов, применяются в том случае, если они общеприняты и позволяют 
сократить число знаков в индексе. 

В сложных индексах из двух-трех сокращенных русских слов между знаками 
ставятся точки (R A.B – резервный запас валюты банка). На конце индекса после 
последнего знака точка не ставится. Точка не ставится также в сложных индексах, 
состоящих из цифры, латинской или греческой буквы и сокращенного русского слова. 

Формулы и другие данные, которые были заимствованы из литературных 
источников, должны быть отмечены ссылками на эти источники. 

Ссылку дают в квадратных скобках арабской цифрой, которая соответствует 
порядковому номеру источника в библиографическом списке, например [2]. Ссылки на 
источники информации делаются в тексте после пояснений, а не после формулы.  

 

ПРЕДЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Предварительная защита дипломного проекта провидится с целью определения 
степени готовности работы к защите. На предзащиту обучающийся предоставляет: 

- дипломный проект в полном объеме в распечатанном виде; 
- доклад, отражающий основные положения дипломного проекта; 

-  презентацию, наглядно дополняющую содержание доклада. 
По итогам предзащиты вносятся корректировки в представленные материалы, 

после замечаний и рекомендаций, высказанных в рамках обсуждения работы (научным 
руководителем, консультантом, нормоконтролером и т.д.). 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Защита производится на открытом заседании Государственной экзаменационной 
комиссии (далее ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава. Решения ГЭК 
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при присутствии председателя комиссии ГЭК или его 
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 
является решающим. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 
членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), 
чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует 
на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на 
вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 
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Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА К ЗАЩИТЕ  
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  

Умение кратко и точно сформулировать основные положения работы, 
охарактеризовать специфику решаемых задач, значимость сделанных выводов – все это 
необходимые условия успешной защиты.  

Главная задача дипломника – подготовить устное выступление  таким образом, 
чтобы максимально выигрышно осветить сущность сделанного в дипломном проекте. 

Умение взглянуть на свою работу глазами стороннего наблюдателя – важный этап при 
подготовке к защите. 

Текст выступления нужно составить заранее и согласовать с научным 
руководителем. Важно, чтобы доклад  изолгался свободно. Речь должна быть ясной, 
грамматически точной, уверенной, что сделает ее понятной и убедительной.  

В ходе доклада следует использовать заранее подготовленные иллюстрации. К 
иллюстрациям необходимо обращаться только тогда, когда это требуется по ходу доклада, 
избегая бесцельного обращения к ним. Рекомендуется оживлять свою речь обращениями 
непосредственно к комиссии:  
  «Обратите внимание…»,         

«Уважаемые члены комиссии, как показано на этой схеме…»,  
«Этот материал представлен для того, чтобы…»  и так далее. 

Общие правила построения речи на защите следующие: 
1. Начинать с обращения к комиссии: «Уважаемая государственная 

экзаменационная комиссия, разрешите представить Вашему вниманию дипломную 
работу студента (ки) ФИО на тему…».   

2. Назвать тему диплома. Объяснить, почему она актуальна, как связана с 
решением практических задач управления.  

3. Рассказать, в чем состояла цель дипломного проекта, и какие задачи для 
этого решались. Здесь же обозначить предмет исследования  и объект изучения - ссылаясь 
на материал презентации. 

4. Осветить материал, на основании которого была написана работа. Что это за 
источники, где с ними ознакомились, в чем особенности работы с ними - ссылаясь на 
материал презентации. 

5. Перейти к методам работы. Кратко перечислить их (можно сделать это во 
взаимосвязи с источниками). Например, «В работе использована внутренняя 
документация, связанная с работой отделов …, при анализе этих источников 
применялся метод сравнительной характеристики или экспресс-анализ научной 
документации…и т.д.». 

6. Основные выводы работы (с учетом основного содержания). Здесь 
необходимо обращение к наглядным материалам (хотя часть схем может быть 
представлена ранее, и касаться постановки задач, взаимосвязи источников и т.д.). 

7. Подвести итоги, напомнить об актуальности работы, четко формулировать, 
в чем заключается ценность проделанной работы. 
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Например: «Проведенный в работе анализ позволяет сформулировать 
обоснованные предложения по совершенствованию хозяйственной деятельности 
ООО «Ком», которые могут быть использованы в деятельности аналогичных 
организаций». 

После этого следует поблагодарить членов комиссии за внимание, и сообщить, что 
готовы ответить на возникшие вопросы. 

После окончания доклада члены комиссии, могут задать вопросы по работе. 
Вопросы могут относиться к теме дипломного проекта, специального курса или теории, 
поэтому перед защитой целесообразно восстановить в памяти весь курс и особенно те 
разделы, которые имеют прямое отношение к теме дипломному проекту. « В чем состоит 
новизна работы?», «В чем заключается практическая значимость работы?», «Чем 
отличается предложенное Вами решение, от существующих?». 

После оглашения вопроса не следует спешить давать ответ. Надо как следует 
осмыслить вопрос. Если не понятен смысл вопроса, попросить повторить или уточнить 
вопрос. 

Ответы должны быть конкретными, краткими и состоять, как правило, из двух-трех 
предложений. Отвечать следует уверенно, четко, при необходимости обращаться к тексту 
дипломной работы. 

Особое внимание следует уделить докладу на основе презентации. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Основные пункты по 
оформлению 
мультимедийных 
презентаций 

Требования, рекомендации и примечания 

Структура 
презентации 

7. Титульный лист. 
8. Основные пункты презентации (по главам и параграфам). 
9. Заключение (выводы). 
10. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за 

внимание.  Примечания: 
 На титульном листе необходимо разместить в верхней части 

слайда название и герб организации (учреждения), которую Вы 
представляете. По центру слайда – тема презентации и специальность, 
затем, чуть ниже и с выравниванием по правому краю, – информации 
о составителе и руководителе работы и в самом низу по центру – 

город и дата создания. 
Общие требования к 
оформлению 
презентаций 

 Технические условия демонстрации должны соответствовать 
целям презентации. 

 Презентации должна соответствовать особенностям целевой 
аудитории, поэтому при подготовке презентации рекомендуется 
представить себя на месте слушателя. 

 Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех 
слайдов. 

 В стилевом оформлении презентации нежелательно 
использовать более 3х цветов (один для фона, один для заголовков, 
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один для текста), нежелательно также использовать фотографии и 
рисунки в качестве фона. 

 На одном слайде нежелательно использовать больше семи 
значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один 
раз более семи пунктов (объектов, элементов). 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева 
наверху). 

 Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 
 Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно 

отвлекать внимание слушателей от его содержательной части. 
 При сочетании материалов различных типов: текста, графики, 

видео следует учитывать специфику их комбинирования и время 
восприятия. 

 Среднее время реакции на различные виды информации: 
Виды информации Среднее время реакции 

На предмет 0.4 сек 

На цветной рисунок 0.9 сек 

На символ (рисунок) 2.8 сек 

На звук 0.12-0.18 сек 

 Степень усвоения информации в зависимости от способа еѐ 
восприятия (в %): 

Виды информации Среднее время реакции 

При чтении 9.5 

При прослушивании 22 

При наблюдении 34 

При одновременном 
прослушивании и наблюдении 
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Оформление и 
расположение 
информационных 
блоков на слайде 

 Если у Вас мало навыков создания собственного фона – 

желательно использовать встроенные шаблоны. При использовании 
стандартного шаблона лучше изменять только рекомендуемые цвета 
шрифтов, оставляя фон без изменений. 

 Рекомендуется использовать в презентации следующие типы 
слайдов: 

 «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 
 «Заголовок и текст» - для планов и  основного текста; 
 «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

 Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции 
«Разметка слайда» в контекстном меню. 

 Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо 

оформлять в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту 
(WordArt). 

 Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а 
не на всех подряд. 

 Тема и специальность с шифром располагается по центру 
титульного слайда. 

 В нижнем правом углу необходимо обозначить кто выполнил 
презентацию: студент(ка), свою Фамилию и инициалы и научный 
руководитель ФИО и инициалы 
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 Внизу, по центру прописывается город и год, в котором 
выполнена презентация. 

 На слайдах необходимо расположить тезисы – они 
сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не 
наоборот; 

 Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 
 Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями 

ставиться точка с запятой. 
 Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки 

(предельная длина заголовка – 9 слов). 
 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если 

необходимо назвать несколько слайдов одинаково, то рекомендуется 
писать в конце (1), (2), (3) или продолжение: Продолжение 1, 
Продолжение 2. 

 Информационных блоков на слайде не должно быть слишком 
много (3-6, не более). 

 Рекомендуемый размер одного информационного блока – не 
более 50% слайда. 

 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 
дополняющей друг друга. 

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо 
выделить. 

 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, 
связанные по смыслу блоки – слева направо. 

 Наиболее важную информацию следует поместить в центр 
слайда. 

 Логика предъявления информации на слайдах и в презентации 
должна соответствовать логике еѐ изложения. 

 Проще считывать информацию расположенную горизонтально, 
а не вертикально. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экрана. 

 Форматировать текст желательно по ширине (исключение – 

заголовки и некоторые части схем, диаграмм). 
 Не допускать «рваных» краѐв текста. 
 Уровень запоминания информации зависит от еѐ расположения 

на экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая важная 
информация): 

33% 28% 

16% 23% 

 

Оформление 
текстовой 
информации 

 Для основного текста не рекомендуется использовать 
прописные буквы. 

 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера 
шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

 Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст). 
 Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не «резать» глаза. 
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 Для основного текста лучше всего использовать следующие 
шрифты: Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а 
для заголовка - декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

 Курсив, подчѐркивание, жирный шрифт, прописные буквы 
рекомендуется использовать только для смыслового выделения 
фрагмента текста. 

 Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных 
грамматических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

 Нежелательно использовать профессиональный жаргон и 
аббревиатуры без соответствующей расшифровки. 

 Списки использовать только там, где они нужны. 
 Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 
 Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Оптимизация и 
расположение 
графической 
информации 

 В презентации желательно размещать только 
оптимизированные (обработанные и уменьшенные по размеру, но не 
качеству) изображения. 

 Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, 
сверху, снизу от края слайда оставались свободные поля. 

 Цвет графических изображений не должен резко 
контрастировать с общим стилевым оформлением слайда. 

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 
текстом. 

 Если графическое изображение используется в качестве фона, 
то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

 Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в 
одном стиле, одного размера и формата. 

 Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая 
их размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок 
подходящего размера и в хорошем качестве. 

 Нежелательно использовать фотографии и пѐстрые рисунки в 
качестве фона слайда. 

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 
текстовую информацию или передать еѐ в более наглядном виде; 

 Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 
смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 
оформления. 

Оформление таблиц  У каждой таблицы должно быть название, или таким название 
может служить заголовок слайда. 

 Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы 
издалека. 

 Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и 
основных данных таблицы. 

Оформление 
диаграмм 

 У диаграммы должно быть название или таким названием 
может служить заголовок слайда. 

 Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 
 Линии и подписи должны быть хорошо видны. 
 Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

Сохранение 
презентаций 

 Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация 
PowerPoint». С расширением  .pps (в таком случае в одном файле 
окажутся все приложения, например: музыка, ссылки, текстовые 
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Основные ошибки в оформлении презентаций: 
 

- отсутствие титульного листа (слайда); 
- в заголовках слайдов присутствует точка (точка не должна ставиться); 
- слишком пѐстрые фоны, на которых не виден текст; 
- наличие большого количество текста на одном слайде, в особенности мелкого; 
- присутствие множества неоправданных различных технических эффектов (анимации), 
которые отвлекают внимание от содержательной части 

-неоправданное использование списков; 
- большое количество объектов WordArt с волной и тенями (не рекомендуется часто 
использовать, так как они затрудняют чтение текста); 
- подчѐркивание, похожее на ссылки (не рекомендуется применять во избежание 
ошибок); 
- использование курсива для большого блока текста (затрудняет и замедляет скорость 
чтения и восприятия текста); 
- использование заглавных букв для большого блока текста. 

 

Критерии правильности оформления образовательных презентаций: 
 

- полнота раскрытия темы; 
- структуризация информации; 
- наличие и удобство навигации; 
- отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; 
- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 
- наличие и грамотное оформление обязательных слайдов (титульный, заключение 
и спасибо за внимание); 
- обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и 
анимационных эффектов; 
-применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 
- грамотность использования цветового оформления; 
- использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов; 
- логичное размещение и комплектование объектов; 
- единый стиль слайдов. 

  

документы и.т.д.). 
 В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте 

дубликат в формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в 
случае несоответствия вашей версии офиса и той, что будет на 
выступлении. 
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Приложение  
Образец написания задания на дипломный проект 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

    

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломного проекта 

 

Студент: ФИО  

Группа: ______________ 

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Тема: ___________________________________________________________________ 

Дата выдачи: _______________ 

Срок сдачи: _________________ 
 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 
1.____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

… ___________________________________________________________________________ 

 

Используемые средства:  

Аппаратные средства: 
____________________________________________________________________________ 

Программное обеспечение: 
____________________________________________________________________________ 

 

Планируемые результаты выполнения дипломного проекта: 
1. 

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

…___________________________________________________________________________ 
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Этапы выполнения дипломного проекта 

 

Этап, 
номер 

Даты представления  
результатов руководителю  

и консультантам 

Отметка руководителя  
и консультантов  

о выполнении и выдачи рекомендаций  
  

  

…  

 

Содержание экономического раздела дипломного проекта: 
1. 

_______________________________________________________________________________ 

2. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Перечень разрабатываемых документов и графических материалов: 
1. 

… 

5-6. Листы по экономическому разделу и разделу экологичности и безопасности проекта 

 

Мониторинг выполнения дипломного проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель дипломного проекта ___________________________________подпись 

 

Задание принял к исполнению _______________________________________подпись 

 

  

№ 

 этапа 

Содержание этапа  Срок  
выполнения 

1.  

2.  

…  
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 Приложение  
 

Образец написания отзыва на дипломный проект 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

ОТЗЫВ 

 

Руководителя о качестве дипломного проекта студента 

Фамилия имя отчество студента: 

_____________________________________________________ 

Специальность: 

_______________________________________________________________________ 

Наименование темы дипломного проекта 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание отзыва 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель дипломного проекта ________________________ /________________/ 
 О 
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Приложение  
 

Образец написания рецензии на дипломный проект 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

На дипломный проект, выполненный студентом ______ курса, группы 

_________________ специальность: 

_______________________________________________________________________ 

Тема дипломного проекта 
________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

Наименование его частей и объем в листах  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

Соответствие диплома по объему и содержанию, выданному заданию 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Качество выполнения (дается оценка каждой части проекта по пятибалльной системе) 
1. Аналитический раздел 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Проектннный раздел 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________  

Использование в дипломном проекте последних достижений  
Возможность использования диплома или его отдельных частей в производстве или в 
учебном 
процессе______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Достоинства дипломного проекта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Недостатки дипломного проекта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Мнение рецензента на основе анализа дипломного проекта о степени подготовленности 
выпускника к работе по специальности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дипломный проект студента 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
заслуживает _____________________________________ оценку 

                             (оценка по пятибалльной шкале) 
_____________________________________________________________________________ 

(место и должность) 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

«__»_____________20__г.                                                      
Подпись____________________________ 

 

С отзывом ознакомлен 
_________________________________________________________________ 

(подпись студента) 
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Приложение 

Отчет, об этапах подготовки дипломного проекта 

(Данная часть заполняется лично студентом) 
 

 

Студента (ки) ______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Специальность_________________________________ Группа _____________ 

 

Тема дипломного ____________________________________________________ 

проекта                  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель дипломного проекта ______________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О.) 
Отчетный период (месяц)_____________________________________________ 

 

Объем подготовленного материала дипломного проекта в листах (общее количество) 
______________________________________________________  

Объем подготовленного материала дипломного проекта в листах (в соответствии с 
требованиями по оформлению) _________________________ 

 

Готовые элементы дипломного проекта, в соответствии с заданием (введение, главы, 
параграфы, заключение, список источников и литературы, приложения) 
____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Элементы дипломного проекта, находящиеся в разработке на момент подготовки 
отчета (перечислить) ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Часто возникающие сложности в подготовке дипломного проекта (перечислить) 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Соблюдаются ли основные методические требования, в процессе   подготовки 
дипломного проекта _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Регулярность посещения консультаций, проводимых руководителем дипломного 
проекта ___________________________________________________ 

 

Оценка ответственности в выполнении требований руководителя дипломного 
проекта и своевременность (самооценка студента по 5 балльной шкале - 5 самая 
высокая) _____________ 

____________________________________________________________________ 
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Графы для заполнения руководителем дипломного проекта 

 

Поправки и замечания  по указанным студентам пунктам: 
(При  отсутствии   поправок  и замечаний поставьте  прочерк, что означает согласие 
с указанной студентом информацией)  
 

Объем подготовленного материала дипломного проекта в листах (общее количество) 
______________________________________________________  

 

Объем подготовленного материала дипломного проекта в листах (в соответствии с 
требованиями по оформлению) _________________________ 

 

Готовые элементы дипломного проекта, в соответствии с заданием (введение, главы, 
параграфы, заключение, список источников и литературы, приложения) 
____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Элементы дипломного проекта, находящиеся в разработке на момент подготовки 
отчета (перечислить) ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Качество подготовленного студентом материала (будет ли, материл 
корректироваться и как масштабно)________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Часто возникающие сложности в подготовке дипломного проекта (перечислить) 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 Соблюдаются ли основные методические требования, в процессе   подготовки 
дипломного проекта _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Регулярность посещения консультаций, проводимых руководителем дипломного 
проекта ___________________________________________________ 

 

Оценка ответственности в выполнении студентом требований руководителя 
дипломного проекта и своевременность выполнения________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Способы взаимодействия со студентов при подготовке дипломного проекта 

(консультации, телефон, электронная почта) указать используемые и особенно 
наиболее частые___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Дни для проведения консультаций по дипломному проекту по запланированному 
графику_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Фактически затрачиваемое время для проведения консультаций 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата составления отчета «___» ______________20   г. 
 

 

 

 

 

                                                           «___»______________20   г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплинам (модулям) в составе программы 

подготовки специалистов среднего звена  
по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2019 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

Для промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 
преподавателями.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 
 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: дифференцированный 
зачет/ зачет / экзамен. Промежуточная аттестация может проводиться комплексно. 
Комплексная промежуточная аттестация предполагает одновременное проведение 
аттестационных мероприятий по двум и более дисциплинам. Дисциплины, выносимые на 
комплексную промежуточную аттестацию, должны иметь общие межпредметные связи.  

Контроль осуществляется с помощью форм оценивания: 

– другие формы контроля (тест, контрольная работа, опрос (устный и 
письменный, разноуровневые задачи и задания, ситуационные задания); 

– курсовой проект (работа);  
– зачет;  
– дифференцированный зачет; 
– экзамен по дисциплине (модулю); 
– экзамен квалификационный. 
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2. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОУД) 
 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

Проверяемые результаты обучения:  
Умения: 

- воспроизводить содержание литературного произведения. 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь). 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения. 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений. 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи. 
- определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; 
выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения. 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 
Знания: 

- содержание изученных литературных произведений. 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX веков. 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений. 
- основные теоретико-литературные понятия. 
- и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы. 
- приѐмы анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики. 
- и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.  
- систему стилей языка художественной литературы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. А.С. Пушкин. Основные темы и мотивы лирики. 

2. М.Ю. Лермонтов. Характеристика творчества. 

3. Н.В. Гоголь. Проблематика и художественное своеобразие повести «Портрет». 
4. А.Н. Островский «Гроза».  Жанровое своеобразие, конфликт. Быт и нравы города Калинова. 

5. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 
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6. И.А. Гончаров «Обломов». 
7. И.С. Тургенев. Смысл названия и основной конфликт романа «Отцы и дети». 
8. Н.Г. Чернышевский. Нравственные и идеологические проблемы в романе «Что делать?». 
9. Ф.И. Тютчев. Философичность, символичность образов. Видение России и еѐ будущего. 
10. А.А. Фет. Поэзия как выражение идеала и красоты. 

11. А.К. Толстой. Художественные особенности лирики. 

12. Н.А. Некрасов. Гражданский пафос лирики. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» - 

энциклопедия крестьянской жизни. 

13. Н.С. Лесков «Очарованный странник». Тема дороги и тема трагической судьбы.  

14. М.Е. Салтыков-Щедрин. Объекты сатиры и сатирические приемы. 

15. Ф.М. Достоевский. Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. 

16. Л.Н. Толстой. Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир». 
17. А.П. Чехов.  Тема «маленького человека» в прозе. 

18. Характеристика культурно-исторического процесса рубежа 19 и 20 веков. 

19. Серебряный век русской поэзии. 
20. Правда жизни в рассказах М. Горького. 

21. В.В. Маяковский. Тема поэта и поэзии. 

22. С.А. Есенин. Тема родины и природы в лирике. 

23. А.А. Фадеев. Проблема человека и революции в романе «Разгром». 
24. Литература 30-х   - 40-х годов ХХ века. 

25. Героизм и патриотизм советского народа в поэзии военных лет. 

26. Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе. 

27. А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» Новый подход к изображению прошлого. 
28. В. Шаламов. Художественное своеобразие прозы. 

29. Поэзия 50-х-80-х годов. 

30. Городская и деревенская проза. 

31. Драматургия 50 - 80 -х годов 20 века. 

32. Литература русского зарубежья. 

33. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 

 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Проверяемые результаты обучения:  
Уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 
и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 
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 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем. 

Знать: 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 
  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 
  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Язык как система. 
2. Язык и речь. 

3. Основные требования к речи. 
4. Функциональные стили речи и их особенности. 

5. Основы ораторского искусства. 

6. Текст как произведение речи. 
7. Функционально-смысловые типы речи. 

8. Слово в лексической системе языка. 

9. Лексическая парадигматика. 

10. Русская лексика   и сфера еѐ употребления. 
11. Лексика с точки зрения ее употребления. 

12. Активный и пассивный словарный запас. 

13. Фольклорная лексика и фразеология. 
14. Фразеологизмы. 

15. Лексические нормы. 
16. Фонетические единицы. 

17. Ударение словесное и логическое. 
18. Правописание корней и приставок. 

19. Благозвучие речи. 
20. Орфоэпические нормы. 

21. Правописание гласных и согласных в разных частях слова. 
22. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов. 
23. Понятие морфемы. 

24. Способы словообразования. 

25. Этимология. 
26. Знаменательные и незнаменательные части речи. 
27. Имя существительное. Морфологический разбор имени существительного. 

28. Имя прилагательное. Морфологический разбор имени прилагательного. 

29. Имя числительное. Правописание числительных. 
30. Местоимение. Морфологический разбор местоимения. 
31. Глагол. Морфологический разбор глагола. 
32. Причастие как особая форма глагола. -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

33. Деепричастие как особая форма глагола. Морфологический разбор деепричастия. 
34. Наречие. Слова категории состояния. Морфологический разбор наречия. 
35. Служебные части речи и их правописание. 
36. Синтаксис и пунктуация. 

 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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Проверяемые результаты обучения:  
Уметь: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
 понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 
 читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
 вести диалогическую и монологическую речь; 
 заполнять различные виды анкет. 

Знать: 
 наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку, устойчивые выражения;  
 особенности английской артикуляции, понятие о литературном произношении, гласные и 

согласные звуки, ударение в словах, одноударные и двуударные звуки, интонация речи;  
 основные грамматические средства, особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; 
 наиболее распространенные разговорные формы – клише, знакомство с основными типами 

словарей, справочниками. 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет  
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

Беседа или устное высказывание по разговорной теме повседневной профессионально 
ориентированной тематики. (10-15 распространенных предложений; 5-8 фраз 
диалогической речи)  
Грамматические темы: 

1. Артикль. 
2. Местоимение  

3. Существительное 

4. Обороты There are ..., There is .... 

5. Модальные глаголы. 
6. Прилагательное. Степени сравнения. 
7. Present Indefinite Tense. 

8. Past Indefinite Tense. 

9. Future Indefinite Tense. 

10. Present Continuous Tenses. 

11. Past Continuous Tenses 

12. Present Perfect 

13. Притяжательный падеж (Possessive Case). 

14. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  
15. Страдательный залог. 
16. Предлоги места и времени. 

Лексические темы: 
1. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др.). 
2. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
3. Мой дом. 
4. Распорядок дня студента колледжа 

5. Мой колледж. 
6. Хобби. 
7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 
9. Магазин, покупки. 
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10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
11. Экскурсии и путешествия 

12. Москва. 
13. Россия. 
14. Великобритания. 
15. Традиции и обычаи стран изучаемого зыка. 
16. Олимпийские игры. 
17. Культура и искусство. 

 

ОУД.05 ИСТОРИЯ 

Проверяемые результаты обучения:  
Уметь: 

 применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника;  
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 
 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 
 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об 

общих закономерностях исторического процесса. 
Знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 
истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 основные события, явления, процессы; 
 основные даты; 
 исторические понятия, термины; 
 исторических деятелей (персоналий); 
 факты истории и культуры. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет  

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Проблема антропогенеза. Неолитическая революция. 
2. Античная цивилизация. 
3. Буддизм на Востоке в Средние века. Арабско-мусульманская цивилизация. 
4. Становление и расцвет западноевропейской средневековой цивилизации. 
5. Византийская империя. 
6. Образование Древнерусского государства. 
7. Крещение Руси и его значение. Общество Древней Руси. 

8. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. 

9. Монгольское завоевание и его последствия. 
10. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 
11. Русь на пути к возрождению. 
12. От Руси к России. Объединение России. Иван III. 



82 
 

13. Россия в царствование Ивана Грозного. 
14. Смута в России в начале ХVIIв. 

15. Начало царствования династии Романовых. Становление абсолютизма в России. 

16. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Внешняя политика. Народные 
движения. 

17. Русская культура в XIII-XVIIвв. 
18. Великие географические открытия. 
19. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. 

20. Европа XVII века: новации в хозяйствовании, образе жизни. 
21. Век Просвещения. Технический прогресс. 
22. Революции XVIIIв. и их значение для утверждения индустриального общества. 
23. Россия в период реформ Петра I. 
24. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 
25. Русская культура XVIII века. 

26. Становление индустриальной цивилизации.  

27. Процесс модернизации в традиционных обществах востока. 

28. Российская империя в XIX веке. 

29. Общественное движение в России в XIX веке. 
30. Пореформенная Россия. Завершение промышленного переворота. 
31. Россия в системе международных отношений второй половины XIX века. 
32. Русская культура ХIХ века. 
33. Россия и мир в начале ХХ века. 
34. Революция 1905-1907 годов в России. 
35. Первая мировая война. Россия в Первой мировой войне. 

36. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 
37. Октябрьская революция в России и ее последствия. 
38. Гражданская война в России. 
39. Страны Европы в 20-е – 30-е годы ХХ века. 
40. Международные отношения в 20-е – 30-е годы ХХ века. 
41. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Строительство 

социализма в СССР. 
42. Вторая мировая война.  
43. Великая отечественная война. 
44. Мир во второй половине ХХ века. 

45. Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 гг. 
46. Формирование российской государственности. 

 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Проверяемые результаты обучения:  
Уметь: 

 самостоятельно заниматься физической культурой для укрепления здоровья, развивать 
координацию, зрительно-двигательную функцию; 

 выполнять физические упражнениями разной функциональной направленности, использовать их в 
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности; 

 выполнять технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
Знать: 

 основные понятия физической культуры и спорта, история развития физической культуры, 
физическая культура студентов, ценности физической культуры и спорта;  
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 классификации профессий, задачи профессиональной двигательной подготовки, средства и 
методы, управления самостоятельными занятиями, предупреждение травматизма на занятиях 
физической культуры; 

 о здоровье человека. физической культуре и ЗОЖ, правилах гигиены, закаливании, полноценном 
рациональном питание, предупреждение травматизма на занятиях физической культуры. 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет  
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техника бега. Сдача контрольных 
нормативов бега на 100  метров. 

2. Прыжки в длину с места. Сдача контрольных нормативов. 
3. Техника безопасности при игре в «Волейбол». Правила игры. Техника игры. 
4. Техника безопасности при игре в «Баскетбол». Правила игры. Техника игры. 
5. Техника безопасности при игре в «Мини-футбол». Правила игры. Техника игры. 
 

 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проверяемые результаты обучения:  
Уметь: 

 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, 
использовать различные информационные источники; 

 применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

 локализовать возможные опасные ситуации, связанные с нарушением работы технических средств 
и правил их эксплуатации; 

 оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений); 

 самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 

 формировать установку на здоровый образ жизни; 
 развивать необходимые физические качества: выносливость, силу, ловкость, гибкость, скоростные 

качества, достаточные для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 
нагрузки. 
 

 

Знать: 
 о культуре безопасности жизнедеятельности, как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 
 о распространенных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 
 об устройстве и принципах действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 
 знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 
 о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 
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 о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности;  

 о факторах, пагубно влияющих на здоровье человека; 
 об основных мерах защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
 об основах обороны государства и воинской службы; 
 о законодательстве об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
 о правах и обязанностях гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы; 
 об уставных отношениях, быте военнослужащих, порядка несения службы; 
 о воинских ритуалах, строевой, огневой и тактической подготовке; 
 об основных видах военнопрофессиональной деятельности, особенностях прохождения военной 

службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
 основы медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений); 
 об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет  
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера. Причины их возникновения и возможные 
последствия. 

 2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 

 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины их возникновения и возможные 
последствия. 

 4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера. 

 5. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
 6. Пожарная безопасность. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  Что нужно 

делать при пожаре в здании. 
 7. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
 8. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях.     
 9. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 
10. Военные угрозы национальной безопасности России. 
11. Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 
12. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 
13. Наркотизм и национальная безопасность России. 
14. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 

15. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) ее структура и задачи. 

16. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 
17. Контртеррористическая операция. 
18. Правила поведения при угрозе террористического акта. 
19. Государственная политика противодействия терроризму. 
20. Основы здорового образа жизни. 
21. Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 
22. Инфекционные болезни и их классификация. Пути передачи инфекции.  
23. Иммунитет, виды иммунитета, иммунная система. 
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24. Что такое бактериологическое оружие.  Способы применения бактериологического 
оружия. Способы предотвращения его распространения.  

25. Современные обычные средства поражения. Их виды и принцип действия. 

 

 

ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

Проверяемые результаты обучения:  
Уметь: 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, самые яркие звезды;  
 определять взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет — светимость»; 
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими 
науками. 
Знать: 

 роль и место астрономии в современной научной картине мира; 
 роль астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 
 основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для 

получения информации об объектах Вселенной; 

 астрономические понятия, закономерности, законы и теории; 
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 
 принцип действия оптического телескопа; 
 основные этапы освоения космического пространства; 
 гипотезы происхождения Солнечной системы; 
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
 физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов; 
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики. 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет  
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1.   Предмет и задачи астрономии. Еѐ научные, практические и мировоззренческие разделы 
астрономии. 

2.   Классические и современные методы астрономических исследований. 
3.   Основные этапы развития астрономии. Место астрономии в системе естественных наук. 



86 
 

4.  Структура и масштабы Вселенной. 
5.  Особенности методов наблюдения в астрономии. 
6.  Телескопы. 
7. Суточное вращение небесной сферы. Суточное движение солнца. Смена сезонов. 
8. Небесные координаты. 
9. Годичное движение солнца. Эклиптика. 
10. Орбита луны. Фазы луны. Приливы и отливы. Условия наступления затмения? 

11. Система отсчѐта времени (местные, всемирные, декретные и эфемероидные) 
12. Календарь. Типы календарей. История современного календаря. Юлианские дни. 
13. Геоцентрическая система мира. 
14. Гелиоцентрическая система мира. 
15. Видимые и действительные движения планет. Конфигурация планет.  
16. Синодические уравнения. 
17. Движение космических аппаратов. Три космических скорости. 
18. Движение тела под действием силы тяжести. Закон всемирного тяготения. 
19. Закон Кеплера. 
20. Земля и еѐ естественный спутник Луна. 
21. Планеты земной группы и их спутники. 
22. Планеты гиганты и их спутники. 
23. Малые планеты – астероиды. 
24. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
25. Основные физические характеристики Солнца как звезды. 
26. Внутреннее строение солнца. Источники энергии солнца. 
27. Эволюция солнца. 
28. Общая характеристика звѐзд. 
29. Абсолютная звѐздная величина. Светимость звѐзд. 
30. Диаграмма спектра светимости Герцшпрунга – Рассела. 
31. Принцип Доплера. 
32. Спектры звѐзд. Спектральный анализ. 
33. Связь размеров, масс, светимостей и температуры звѐзд. 
34. Модели строения звѐзд. 
35. Основные этапы эволюции звѐзд. 
36. Методы определения расстояний до звѐзд. 
37. Общее строение Галактики. Распределение звѐзд в галактике. Скопления. 
38. Классификация галактик. 
39. Основы современной космологии. 
40. Общая теория относительности. 
41. Закон Хаббла. Расширение Вселенной. Теория большого взрыва. 
42. Жизнь и разум во вселенной. 

 

 

ОУД.12 ГЕОГРАФИЯ 

Проверяемые результаты обучения:  
Уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных и социально-экономических  объектов, процессов и явлений; 
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 слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта; 
 наносить на контурную карту упомянутые в лекции географические названия; 
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира различными 

видами минеральных ресурсов, производить расчет такой обеспеченности, 
 применять показатели воспроизводства, состава населения, уровней и темпов урбанизации для 

характеристики мира, отдельных регионов и стран; 
 читать и анализировать возрастно-половую пирамиду населения; 

 давать характеристику НТР и мирового хозяйства, сопровождая ее четкими определениями общих 
понятий; 

 составлять таблицы различного типа на основе разнообразных источников;  
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
 давать характеристику природных предпосылок для развития промышленности страны (региона); 
 применять различные источники знаний для доказательства, сравнения, для построения таблиц, 

графиков, проведения расчетов; 
 сопоставлять географические карты различной тематики; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  
 находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
 давать оценку важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития;  

 давать характеристику глобальных проблем человечества, устанавливать взаимосвязь между 
ними. 

Знать: 
 основные географические понятия и термины;  
 традиционные и новые методы географических исследований; типы стран, основные формы 

правления и АТУ стран мира; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; 
 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; 
 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 
 понятие о НТР, о мировом хозяйстве, о международном географическом разделении труда 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально- 

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; 

 характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и населения изучаемых регионов 
(Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Австралия, Северная Америка, Латинская 
Америка), черты структуры и размещения ведущих отраслей промышленности географические 
аспекты глобальных проблем человечества, их сущность, причины возникновения и пути решении; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда. 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет  
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Многообразие стран современного мира. 
2. Государственное устройство стран мира. 
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3. Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. 
4. Природные ресурсы Земли, их виды. 
5. Источники загрязнения окружающей среды. 
6. География мирового хозяйства. 
7. Регионы и страны мира. 
8. Россия в современном мире. 
9. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

 

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 
Проверяемые результаты обучения:  
Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 
и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных  
 объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных  
 институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

 элементов общества); 
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  
 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам;  
 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам 

Знать: 
 биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации личности, места и 

роли человека в системе общественных отношений; 
 тенденций развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
 необходимости регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
 особенностей социально-гуманитарного познания. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет  
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

2. Общество как сложная система. 

3. Духовная культура личности и общества. 

4. Наука и образование в современном мире. 
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5. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

6. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

7. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

8. Рынок труда и безработица. 

9. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. 

10. Социальная роль и стратификация. 

11. Социальные нормы и конфликты. 

12. Важнейшие социальные общности и группы. 

13. Политика и власть. Государство в политической системе. 

14. Участники политического процесса. 

15. Правовое регулирование общественных отношений. 

16. Основы конституционного права Российской Федерации. 

17. Отрасли российского права. 

ОУД.04 МАТЕМАТИКА 

Проверяемые результаты обучения:  
Уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы;  
 находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 
 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических функций;  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания 
функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
 находить производные элементарных функций; 
 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 
 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 
 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах; 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
 

 

 

Знать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен  
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Действительные числа. 
2. Степенная функция. 
3. Показательная функция. 
4. Логарифмическая функция. 
5. Тригонометрические формулы. 
6. Тригонометрические уравнения. 
7. Тригонометрические функции. 
8. Производная и еѐ геометрический смысл.  
9. Применение производной к исследованию функций. 
10. Интеграл. 
11. Элементы комбинаторики. 
12. Статистика и теория вероятности. 
13. Введение в стереометрию. 
14. Параллельность прямых и плоскостей. 
15. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
16. Многогранники. 
17. Цилиндр, конус, шар. 
18. Векторы в пространстве. 

 

ОУД.09 ИНФОРМАТИКА 

Проверяемые результаты обучения:  
Уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр; 
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма 

и пр.); 
 использовать готовые прикладные программы; 
 применять на практике готовые средства защиты от вредоносных программ; 
 анализировать алгоритмы. 
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Знать: 
 различные подходы к определению понятия «информация». 
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы 

измерения информации; 
 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей); 

 требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

 представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 
модели и моделируемого объекта (процесса); 

 правила личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете; 

 основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным 
информационным сервисам. 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Основные этапы развития информационного общества. 
2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения.  
3. Электронное правительство. 
4. Представление и обработка информации. 
5. Алгоритмизация и программирование. 
6. Хранение информационных объектов. 
7. Управление процессами. 
8. Архитектура компьютеров. 
9. Компьютерные сети. 
10. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
11. Возможности настольных издательских систем. 
12. Возможности динамических (электронных) таблиц.  
13. Математическая обработка числовых данных. 
14. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 
15. Возможности сетевого программного обеспечения. 
16. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности. 
 

ОУД.11 ФИЗИКА 

Проверяемые результаты обучения:  
Уметь: 

 пользоваться физической терминологией и символикой; 
 проводить измерения физических величин, используя необходимые измерительные 

приборы; 
 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
 решать физические задачи, используя различные виды познавательной деятельности; 
 применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 
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   публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 
Знать: 

 роль и место физики в современной научной картине мира; 
 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 физические понятия, закономерности, законы и теории; 
 физическую терминологию и символику; 
 единицы измерения физических величин, используемых в системе измерений СИ; 
 основные методы научного познания, используемых в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; 
 название и назначение измерительных приборов, используемых для измерения физических 

величин. 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

Механическое движение. Понятие материальной точки. Траектория. Виды механического 
движения. Путь. 

2. Относительность движения. Тело отсчета. Система отсчета. Способы определения 
материальной точки в пространстве. 
3.   Понятие скорости. Мгновенная скорость. Единицы измерения. Равномерное движение. 
4.   Уравнение и графическое описание равномерного прямолинейного движения. 
5.   Понятие ускорения. Единицы измерения. Равнопеременное прямолинейное движение. 
6.   Уравнение и графическое описание равнопеременного прямолинейного движения. 

7.  Равномерное движение по окружности. Параметры движения. Центростремительное 
ускорение. 

8. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 
Первый закон Ньютона. 

9. Масса. Взаимодействие тел. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй и третий законы 
Ньютона. 

10. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 
11. Вес тела. Свободное падение тел. Невесомость и перегрузки. 
12. Силы упругости. Закон Гука.  
13. Силы трения. Трение покоя, скольжения, качения. 
14. Импульс тела. Импульс силы. Другая формулировка второго закона Ньютона. 
15. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
16. Кинетическая и потенциальная энергии. Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью Земли, и деформированной пружины. 
17. Закон сохранения механической энергии. 
18. Механическая работа. Мощность и КПД. 
19. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 
20. Количество вещества и масса молекул. 
21. Модель идеального газа. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. Абсолютная температура. Температура – мера 
средней кинетической энергии. 

22. Уравнение состояния произвольной массы газа (уравнение Менделеева-Клапейрона).  
23. Газовые законы. Изопроцессы в газах. 
24. Изменение агрегатных состояний вещества. Реальный газ. Парообразование и 

конденсация. Испарение. Зависимость скорости испарения от различных факторов. 
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25. Изменение агрегатных состояний вещества. Реальный газ. Парообразование и 
конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

26. Насыщенные и ненасыщенные пары, их свойства. 
27. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность. Приборы для измерения 

влажности. 
28. Жидкое состояние вещества. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Смачивание. Капиллярность. 
29. Твердое состояние вещества. Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства 

твердых тел. Деформации. Виды деформаций. Упругость, пластичность, хрупкость, 
твердость. 

30. Плавление, кристаллизация, сублимация. Зависимость температуры плавления от 
атмосферного давления. 

31. Внутренняя энергия и изменение внутренней энергии вещества. 
32. Внутренняя энергия и изменение внутренней энергии газа. 
33. Работа газа. Графическое представление работы газа. 
34. Первый закон термодинамики. Применение первого начала термодинамики к 

изопроцессам. 
35. Электризация тел. Виды электризации. Величина электрического заряда. Элементарный 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
36. Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость среды. 
37. Электрическое поле, его материальность. Силовая характеристика электрического поля - 

напряженность. Поле точечного заряда и заряженного шара. 
38. Силовые линии электрического поля, их свойства. Изображение электрических полей. 

Однородное и неоднородное электрические поля. Принцип суперпозиции электрических 
полей. 

39. Работа сил электрического поля по перемещению заряда. Потенциальность 
электрического поля.  Энергетическая характеристика электрического поля – потенциал. 
Начало отсчета потенциалов. Потенциал электрического поля точечного заряда и 
заряженного шара.  

40. Энергетическая характеристика электрического поля – электрическое напряжение. 
Разность потенциалов. Связь напряжения с напряженностью однородного электрического 
поля. 

41. Проводник в электрическом поле. Распределение заряда на проводнике. 
Электростатическое экранирование. 

42. Диэлектрики в электрическом поле. Виды диэлектриков. Поляризация диэлектриков.  
43. Электрическая емкость проводника, определение, единицы измерения. Электроемкость 

шарового проводника. 
44. Конденсаторы. Виды конденсаторов. Электрическая емкость плоского конденсатора. 

Энергия электрического поля заряженного конденсатора. 
45. Способы соединения конденсаторов в батарею. Законы последовательного и 

параллельного соединения конденсаторов. Смешанное соединение конденсаторов. 
46. Электрический ток. Сила и плотность тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическое 

сопротивление. 
47. Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления проводника от размеров и 

материала проводника. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Явление 
сверхпроводимости. 

48. Способы включения потребителей электрической энергии. Законы и основные 
соотношения последовательного соединения потребителей электрической энергии.  

49. Способы включения потребителей электрической энергии. Законы и основные 
соотношения параллельного соединения потребителей электрической энергии.  
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50. Способы включения потребителей электрической энергии. Смешанное соединение 
потребителей электрической энергии. Расчет эквивалентное сопротивления методом 
«свертки». 

51. Закон Ома для полной цепи. ЭДС источника. Работа и мощность электрического тока. 
52. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Применение теплового 

действия тока. 
53. Электрический ток в полупроводниках. Электронно-дырочная проводимость 

полупроводников. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
54. Электрический ток в полупроводниках. Электронно-дырочный переход, его свойства. 

Полупроводниковый диод, его свойства, вольтамперная характеристика. 
Полупроводниковый триод (транзистор). 

55. Магнитное поле. Определение, способы изображения магнитных полей. Свойства 
магнитных силовых линий. Правила для определения направления силовых линий 
магнитного поля. 

56. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Сила Ампера, правило для 
определения направления силы. Силовая характеристика магнитного поля - магнитная 
индукция. Однородное магнитное поле.  

57. Взаимодействие параллельных проводников с током.  Закон Ампера.  Определение силы 
тока в 1 А. Магнитная проницаемость среды. Магнитная постоянная. 

58. Силовая характеристика магнитного поля - магнитная индукция. Однородное магнитное 
поле. Напряженность магнитного поля. Связь магнитной индукции и напряженности 
магнитного поля. Магнитный поток, определение, единицы измерения. 

59. Движение заряда в магнитном поле. Сила Лоренца, ее применение. Роль магнитных полей 
в явлениях, происходящих в околоземном пространстве. 

60. Магнитные свойства вещества. Диамагнитные и парамагнитные вещества. 
Ферромагнетики в магнитном поле. Магнитный гистерезис. Виды ферромагнетиков, их 
использование. 

61. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Способы получения 
индукционного тока. 

62. ЭДС индукции, возникающая в прямом проводнике при его движении в магнитном поле, 
ее направление. Правило правой руки. 

63. Закон Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в одном витке и катушке.  
64. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность катушки. Энергия 

магнитного поля катушки с током. 
65. Механические колебания. Параметры колебательного движения. Свободные и 

вынужденные колебания. Уравнение гармонических колебаний. Резонанс.  
66. Распространение колебаний в упругой среде. Механические волны. Основные 

определения, параметры. Принцип Гюйгенса. Свойства волн: отражение и преломление, 
интерференция и дифракция. 

67. Математический маятник. Законы его колебаний. 
68. Звуковые волны. Громкость, интенсивность, высота и тембр звука. Инфразвук и 

ультразвук. Практическое применение ультразвука. 
69. Электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. Формула Томсона. Закон изменения электрического 
заряда и тока в колебательном контуре.  

70. Электромагнитные волны, скорость их распространения. Экспериментальное 
обнаружение электромагнитных волн. Опыты Герца. Электромагнитные волны – 

поперечные волны. Свойства электромагнитных волн.  
71. Волновые свойства света. Законы отражения и преломления света. Относительный и 

абсолютный показатели преломления света. Полное внутреннее отражение, примеры 
практического использования. 
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72. Волновые свойства света. Дисперсия, интерференция, дифракция и поляризация света. 
Интерференция в тонких пленках. Дифракционная решетка. 

73. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение 
изображений с помощью линз. 

74. Электромагнитная природа света. Виды излучения. Источники света. Тепловые и 
люминесцентные источники света, характеристики, условия излучения. 

75. Спектры. Виды спектров. Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. 
Спектральный анализ. 

76. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи, свойства и 
применение. Шкала электромагнитных колебаний. 

77. Квантовая природа света. Гипотеза Планка. Фотон – элементарная частица. Свойства 
фотона. Дуализм света. 

78. Фотоэффект и его законы. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Красная граница фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике. 

79. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию -частиц. 
Планетарная модель атома. Постулаты Бора. 

80. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 
Радиоактивные превращения. Изотопы. Биологическое действие ионизирующих 
излучений. 

81. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная ядерная реакция. Условия 
ее протекания. Термоядерные реакции. 
Типовые задачи для подготовки к экзамену 

Основы кинематики 
1. Прямолинейное движение тела описывается уравнением   
x = 20 + 8·t – 0,25·t2

. 

 Определить вид движения, начальную координату и скорость движения, модуль 
ускорения, с которым двигалось тело. Определить скорость и путь, пройденный телом за 
10 с. 

2. При какой скорости самолет может приземлиться на посадочной полосе аэродрома 
длиной 800 м при торможении с ускорением 5 м/с2? Какое время потребуется для 
выполнения посадки? 

3. На графике представлена зависимость скорости 
движения материальной точки от времени. Считая 
движение прямолинейным, определить вид 
движения на каждом участке и расстояние, 
пройденное точкой до полной остановки. 
 

Основы динамики 

1. Определите гравитационное ускорение на поверхности планеты Марс, если ее масса равна 
64·1022

 кг, а радиус планеты равен 3400 км. 
2. Определите гравитационную силу, действующую на Луну со стороны Солнца, если масса 

Солнца 2·1036 кг, масса Луны 7,3·1022
 кг. Среднее расстояние от Луны до Солнца 1,5·1011

 

м.  
3. Поезд массой 1000 т отходит от станции. Какое ускорение имеет этот поезд, если 

локомотив развивает силу тяги, равную 220 кН, а коэффициент трения качения равен 
0,005? 

4. Троллейбус массой 10 т, трогаясь с места, приобрел ускорение 1 м/с2. Найти коэффициент 
трения, если сила тяги равна 14 кН.  

5. Автомобиль при резком торможении уменьшает скорость с 50 м/с до 5 м/с за время 15 с. 
Чему равен коэффициент трения? 

Законы сохранения 
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1. Пуля массой 10 г, летевшая со скоростью 500 м/с,  ударяется о щит толщиной 2 см и 
вылетает со скорость 300 м/с. Каково сопротивление доски? 

2. Дробь массой 9 г, летевшая со скоростью 300 м/с, попадает в деревянный щит и 
застревает в нем, углубившись на 5 см. Найти силу сопротивления деревянного щита. 

3. Две тележки движутся навстречу друг другу со скоростью 4 м/с каждая. После 
столкновения вторая тележка получила скорость, равную 6 м/с, в направлении движения 
первой тележки, а первая остановилась. Рассчитайте массу первой тележки, если масса 
второй равна 2 кг. 

4. Рабочий перемещает равномерно по горизонтальной поверхности груз, прилагая силу 300 
Н под углом 30о

 к горизонту. Найти мощность, развиваемую рабочим, если за 4 с груз 
переместился на 10 м. 

5. Кинетическая энергия тела в момент бросания равна 200 Дж. Определите, на какую 
высоту над поверхностью Земли может подняться тело, если его масса равна 500 г. 

6. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 16 м/с. На какой высоте его кинетическая 
энергия будет равна потенциальной энергии? 

7. Определите полную механическую энергию космического корабля массой 2 т, 
движущегося на высоте 300 км со скоростью 8 км/с. 
 

 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

1. Баллон емкостью 40 л содержит 1,98 кг углекислого газа (СО2). Давление газа составляет 
30 атм. При какой температуре находится газ? 

4. На  рисунке   представлен  замкнутый цикл перехода газа из 
одного состояния в другое. Какие изопроцессы 
представлены  на  графике  и  что происходит с 
термодинамическими параметрами газа (увеличиваются, 
уменьшаются, не изменяются) при переходе из одного 
состояния в другое? 

2. На сколько изменится внутренняя энергия гелия массой 200 г при увеличении 
температуры на 20оС? 

3. Водород массой 4 г, занимая первоначально объем 0,1 м3, расширяется до объема 1 м3
. 

Определите: 1) работу газа при изобарном процессе; 2) работу газа при изотермическом 
процессе. Начальная температура газа 300 К. 

4. Температура нагревателя идеальной тепловой машины 500 К, температура холодильника 
300 К. Определите КПД тепловой машины и теплоту, получаемую от нагревателя, если за 
один цикл машина совершает работу 400 Дж. 

5. Определить температуру воздуха в комнате, если относительная влажность воздуха 65%, а 
точка росы для данного воздуха равна 12оС. 

6. Температура воздуха вечером равна 17оС. Выпадет ли утром роса, если за ночь 
температура понизится до 12оС. 

7. В какой комнате воздух суше, если показания термометров психрометра такие: 
 первая комната - tсух. = 21

oС  и  tвл. = 18
oС 

 вторая комната - tсух. = 20
oС  и  tвл. = 16

oС 

Электрическое поле 

1. Потенциал на поверхности проводящего шарика радиусом 5 см, погруженного в керосин, 
равен 180 В. Определить сообщенный шарику заряд. Относительная диэлектрическая 
проницаемость керосина равна 2. 

2. Электрическое поле образовано точечным зарядом. Какова напряженность этого поля в 
точке, расположенной на расстоянии 3 см от заряда, если на расстоянии 12 см она равна 
3,45·105 В/м? 
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3. Заряд, равный  –1,3 мкКл, помещен в спирт на расстоянии 5 см от другого заряда. 
Определить величину и знак другого заряда, если заряды притягиваются с силой равной 
0,45 Н. Относительная диэлектрическая проницаемость спирта 26. 

4.  

Найти эквивалентную емкость батареи конденсаторов, напряжение и величину заряда 
каждого конденсатора, если U = 120 В; С1 = 10 мкФ; С2 = 3 мкФ; С3 = 6 мкФ; С4 = 8 мкФ. 
Определить энергию электрического поля конденсатора С4. 

Законы 
1. Электрический камин изготовлен из никелинового провода длиной 50 м и сечением 1,5 

мм2. Определить мощность, потребляемую камином, если напряжение в сети 120 В. 
2. Каковы сопротивления первого и второго проводников, если при их последовательном 

соединении получается сопротивление 20 Ом, а при параллельном соединении 5 Ом. 
3.  

Определить общее сопротивление цепи, если R1 = 2 Ом,  
R2 = 2 Ом, R3 = 4 Oм, R4 = 4 Oм, R5 = 4 Oм, R6 = 4 Oм. 
 

4.  Определить общее сопротивление цепи, напряжения и силу 
тока на всех потребителях электрической энергии, если R1= 4 

Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Oм. Сила тока, протекающего через 
второй потребитель, равна 2 А. 
Определить показания амперметра РА1, напряжения и силу тока на всех потребителях 
электрической энергии, если: Е = 108 В, r = 5 Ом, R1 = 90 Ом, R2 = 11 Ом, R3 = 16 Ом, R4 

= 19 Ом. 
6. Определить температуру вольфрамовой нити лампы в рабочем состоянии, если при 

включении ее в сеть с напряжением 120 В устанавливается ток 0,4 А. Сопротивление нити 
при 0оС считать равным 30 Ом. 

Магнитное поле и электромагнитная индукция 

1. Сила взаимодействия двух трамвайных проводов, по которым протекает одинаковый по 
величине ток, равна 0,98 Н. Проводники расположены на расстоянии 3 м друг от друга, 
активная длина проводников 30 м. Определить величину тока в проводнике? 

2. В однородном магнитном поле с индукцией 0,25 Тл находится прямолинейный проводник 
длиной 1,4 м, на который действует сила 2,1 Н. Определить угол между направлением 
тока в проводнике и направлением магнитного поля, если сила тока в проводнике 12 А. 

3. За какое время исчез магнитный поток величиной 30 мВб, пересекающий катушку из 200 
витков, если в ней при этом возникла ЭДС индукции в 2,5 В? 

4. Прямой проводник длиной 30 см движется под углом 60о, пересекая силовые линии поля, 
со скоростью 6 м/с. Определить магнитную индукцию этого поля, если ЭДС, 
индуктируемая в проводнике, равна 3,2 В. 

5. Магнитный поток внутри катушки с числом витков 400 за 0,2 с изменился от 0,1 Вб до 0,9 
Вб. Определить ЭДС, индуктируемую в катушке. 

6. Электрон влетел в магнитное поле с индукцией 0,01 Тл под углом 90о
 к силовым линиям 

со скоростью 2·107
 м/с. Определить радиус траектории и период обращения электрона. 

7. Какая ЭДС самоиндукции возбуждается в катушке с индуктивностью 0,4 Гн, если за 0,1 с 
сила тока в ней изменилась на 5 А? 

Колебания и волны 

1. Записать уравнение гармонических колебаний, если амплитуда колебаний 5 см, частота 
колебаний 100 Гц, а начальная фаза колебаний равна 45о. Определить смещение 
материальной точки через 2,5 мс. 
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2. В колебательном контуре индуктивность катушки равна 0,4 Гн, емкость конденсатора 
равна 20 мкФ, амплитудное значение силы тока равно 0,1 А. Каким будет напряжение в 
момент, когда энергия электрического и энергия магнитного полей будут равны? 
(Колебания считать незатухающими.) 

3. Определите длину волны, на которую настроен колебательный контур приемника, если 
его емкость равна 5 нФ, а индуктивность равна 50 мкГн. Активным сопротивлением 
контура пренебречь. 
Оптика 

1. В собирающей линзе построено изображение предмета. Если расстояние между 
предметом и изображением равно 5 см, а увеличение Г = 1/5. Определить оптическую 
силу линзы. Построить изображение в линзе. 

2. Световой луч в среде с абсолютным показателем преломления n1 за некоторое время 
проходит путь, равный 20 м, а в среде с абсолютным показателем преломления n2 он за 
это же время проходит путь 30 м. Определить отношение n1 / n2. 

Квантовая физика 

1. Определите задерживающую разность потенциалов для фотоэлектронов, вырываемых с 
поверхности калия (работа выхода А = 2эВ) при его освещении светом с частотой 9·1014

 

Гц. 
2. Красная граница фотоэффекта для лития определяется длиной волны λ0 = 540 нм. 

Максимальная скорость вылета электронов vmax = 10
6
 м/с. Определите частоту света, 

которым освещается катод. 
3. Для полной задержки фотоэлектронов, выбитых излучением с длиной волны 210 нм из 

некоторого металла, требуется напряжение 2, 7 В. Определите работу выхода электронов 
для этого вещества.  
 

ОУД.12 ЭКОЛОГИЯ 

Проверяемые результаты обучения:  
Уметь: 

 Применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 
социальных ролей; 

 Владеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 

 Выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, связанные с 
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры. 
Знать: 

 Представления об экологической культуре как условии достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—
общество—природа»; 

 Понятие «Экологическое мышление» и методы учета и оценки экологических последствий в 
разных сферах деятельности; 

 Личностное отношение к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде. 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет  
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Общая экология. Среда обитания и факторы среды.   
2. Социальная     и прикладная экология. Демография и проблемы в экологии. 

3. Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности. 
4. Среда обитания человека. 
5. Городская среда. 
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6. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

7. Дороги и дорожное строительство в городе. 
8. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 
9. Возникновение концепции устойчивого развития. 
10. Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 
11. Экологические след и индекс человеческого развития. 

12. История охраны природы в России.  
13. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 
14. Экологические кризисы и экологические ситуации.  
15. Экологические проблемы в России. 

16. Природные ресурсы и их охрана. 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ (ОГСЭ) 
 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – 4, ОК 6 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию 

1. Выберите правильный ответ.           

Мировоззрение - это: 
а)  учение о сущности мира; 
б) система взглядов человека на мир и свое место в нем; 
в)  теория о взаимосвязи и о развитии. 
2.Выберите правильный ответ. 
Агностицизм - это: 
а)  учение о сущности мира; 
б) теория о взаимосвязи и о развитии; 
в)  философское учение, отрицающее принципиальную возможность познания мира. 
3.Верно ли утверждение, что метафизика-это метод в развитии философии, упрощенный 
взгляд на мир, отрицающий развитие или сводящий все к простому количественному 
изменению, отрицающий качественные изменения? а) да; б) нет. 
4.Продолжите ответ. 
История духовного развития человечества знает несколько основных типов 

мировоззрения ..................................................................................................................................  

5.Верно ли утверждение, что мифологическое мировоззрение является исторически 
первым типом мировоззрения? 

а)  да; 
б) нет. 
6.Продолжите ответ. 

До настоящего времени в разных странах мира религиозное мировоззрение распространено 
в форме трех 

религий: .......................................................................................... .. .................................................... . 



100 
 

7. Продолжите ответ. Философские категории – 

…………………………………………………………………………………………….. 
8. Продолжите ответ. 
Функции философии – 

…………………………………………………………………………………………………. 
9. Выберите правильный ответ. 
Древнегреческий мыслитель, первым назвавшим себя «философом»: 
а) Пифагор; 
б) Платон; 
в) Аристотель. 
10. Выберите правильный ответ. 
Древнегреческий мыслитель, первым употребивший термин «философия» для названия 
науки: 
а) Пифагор; 
б) Платон; 
в) Аристотель. 
11. Продолжите ответ. 
В философии можно выделить два течения: 
…………………………………………………………………………………………………. 
12. Продолжите ответ. 
Различают следующие формы материализма: 
…………………………………………………………………………………………………... 
13. Продолжите ответ. 
Различают следующие формы идеализма: 
……………………………………………………………………………………………....... 
14.Соотнесите имена философов и течения в философии: 
имена течения 

а) Демокрит; а) идеализм; 
б) Платон; б) материализм.  
15. Верно ли утверждение, что древнегреческий философ Платон был представителем 
объективного идеализма?  
а) да;  
б) нет. 

 16. Верно ли утверждение, что Юм , Мах, Беркли были представителями субъективного 
идеализма? 

а) да; 
б) нет. 
17. Выберите правильный ответ. 
Объективные идеалисты за первооснову мира принимают: 
а) безличное, духовное начало (Абсолютный Дух, Абсолютную идею); 
б) Различные формы сознания отдельного человека; 
18. Выберите правильный ответ. 
Субъективные идеалисты за первооснову мира принимают: 
а) безличное, духовное начало (Абсолютный Дух, Абсолютную идею); 
б) Различные формы сознания отдельного человека; 
19. Выберите правильный ответ. 
Какое течение философии близко к религии: 
а) идеализм; 
б) материализм; 
20. Выберите правильный ответ. 
Эпоха Возрождения- период: 
а) с V по ХIII вв.; 
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б) с ХIVпо ХVII вв.;  
в) с ХVII по ХХ вв. 
21. Выберите правильный ответ. 
Период раннего средневековья- это период: 
а) с V по ХIII вв.; 
б) с ХIVпо ХII вв.; 
22. Выберите правильный ответ. 
Новое время - это период: 
а) с V по ХIII вв.;  
б) с ХIVпо ХVII вв.;  
в) с ХVII по ХХ вв.. 
23. Выберите правильный ответ. 
В эпоху античности философия носила характер: 
а) космологический; 
б) теоцентрический; 
в) антропоцентрический. 
24. Выберите правильный ответ. 
В эпоху раннего средневековья философия носила характер: 
а) космологический; 
б) теоцентрический; 
в) антропоцентрический 

25. Выберите правильный ответ. 
В эпоху Возрождения философия носила характер: 
а) космологический; 
б) теоцентрический; 
в) антропоцентрический 

26. Выберите правильный ответ. 
В центре внимания философов эпохи античности был:  
а) космос; 
 б) Бог; 
 в) человек 

27. Выберите правильный ответ.  

В какой период развития человеческого общества в центре внимания философов был 
человек: 
а) в эпоху античности; 
б) в период раннего средневековья; 
в) в эпоху Возрождения; 
г) в период Нового времени. 
28. Выберите правильный ответ. 
Философию какого периода развития человеческого общества называют схоластикой: 
а) философию Древнего мира; 
б) философию раннего средневековья; 
в) философию эпохи Возрождения; 
г) философию Нового времени. 
29. Выберите правильный ответ: В какой период развития человеческого общества 

философы главной своей задачей считали доказательство, что Бог существует: 
а) в эпоху античности; 
б) в период раннего средневековья; 
в) в эпоху Возрождения; 
г) в период Нового времени. 
30.Соотнесите названия государства и философские системы: 
государства системы 
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а) Древняя Индия; а) джайнизм; 
б) Древний Китай; б) конфуцианство; 
в) буддизм; 
г) легизм. 

31. Соотнесите названия государства и имена философов: 
государства системы 

а) Древняя Индия; а) Будда; 
б) Древний Китай; б) Конфуций; 
в) Махавира; 
г) Лао-Цзы. 
32. Соотнесите названия государства и имена философов: 
государства системы 

а) Древняя Индия; а) Будда; 
б) Древняя Греция; б) Фалес; 
в) Махавира; 
г) Анаксимандр. 
33. Соотнесите названия государства и имена философов: 
государства системы 

а) Древний Китай; а) Конфуций; 
б) Древняя Греция; б) Демокрит; 
в) Гераклит; 
г) Лао-Цзы. 
34. Выберите правильный ответ: Философы-идеалисты какого государства считали, что 
мир 

создан первочеловеком (Пурушей) из частей своего тела: 
а) Древняя Индия; 
б) Древний Китай; 
в) Древняя Греция. 
35. Выберите правильный ответ: Философы какого государства считали, что первоосновой 

всего существующего является атом, обладающий чувственной конкретностью: 
а) Древняя Индия; 
б) Древний Китай; 
в) Древняя Греция. 
36. Выберите правильный ответ: Философы какого государства считали, что первоосновой 

всего существующего является атом, что все атомы отличаются формой, размерами и 
извечно 

беспорядочно движутся:   

а) Древняя Индия; 
б) Древний Китай; 
в) Древняя Греция. 
37. Выберите правильный ответ: Кто из древнегреческих философов считал, что 

первоосновой всего существующего является атом: 
а) Фалес; 
б) Гераклит; 
в) Демокрит. 
38. Продолжите ответ. 
Древнегреческий философ Фалес считал, что первоосновой всего существующего 
является: 
…………………………………………………………………………………………………. 
39. Продолжите ответ. 



103 
 

Древнегреческий философ Гераклит считал, что первоосновой всего существующего 
является: 
……………………………………………………………………………………………………. 
40. Выберите правильный ответ: Кто из названных древнегреческих философов были 

учениками Фалеса: 
а) Демокрит; 
б) Анаксимандр; 
в) Гераклит; 
г) Пифагор; 
д) Анаксимен. 
41. Выберите правильный ответ: Кто из названных древнегреческих философов видел в 

воде вечную, бесконечную, двигающуюся вещественную первооснову: 
а) Зенон; 
б) Пифагор; 
в) Фалес; 
г) Гераклит; 
42. Продолжите ответ. 
Древнегреческий философ Анаксимен считал, что первоосновой всего существующего 
является: 
………………………………………………………………………………………………… 

43. Продолжите ответ. 
Древнегреческий философ Анаксимандр считал, что первоосновой всего 
существующего является: 
………………………………………………………………………………………………… 

44. Выберите правильный ответ: Основоположник античной диалектики, автор слов « в 
одну 

реку нельзя войти дважды» это: 
а) Зенон; 
б) Гераклит; 
в) Демокрит; 
г) Пифагор; 
45. Продолжите ответ. 
Диалектика это теория 
о: 
……………………………………………………………………………………………… 

46. Соотнесите направление в философии и имена ученых: 
направление имена 

а) материализм; а) Платон; 
б) идеализм; б) Сократ; 
в) Демокрит 

                                 г) Фалес; 
д) Аристотель; 
е) Гераклит. 
47. Выберите правильный ответ: Философы какого периода считали, что мир дан человеку 
во благо и в поучение: 
а) период античности;   

б) период раннего средневековья; 
в) период эпохи Возрождения; 
г) период Нового Времени. 
48. Выберите правильный ответ: В какой период развития человеческого общества высшей 

формой деятельности человека считалось «созерцание»: 
а) период античности; 
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б) период раннего средневековья; 
в) период эпохи Возрождения; 
г) период Нового Времени. 
49. Выберите правильный ответ: К какому понятию можно отнести следующее 
определение 

«первооснова всех конкретных вещей, всего сущего»: 
а) материя; 
б) субстанция; 
в) бытие. 
50. Выберите правильный ответ: В каком веке возникло христианство: 
а) 1 в. До н.э.; 
б) 1 в. н.э.; 
в) 1У в. н.э. 
51. Выберите правильный ответ: Какое из утверждений раскрывает сущность 
субъективного 

идеализма: 
а) «Мир есть комплекс моих ощущений»; 
б) «Нет ничего в уме, чего бы раньше не было в чувствах»; 
в) «Я мыслю, значит, существую». 
52. Выберите правильный ответ: Кто из мудрецов Древней Греции считается 

родоначальником философии: 
а) Фалес; 
б) Пифагор; 
в) Демокрит. 
53. Выберите правильный ответ: Мыслитель ХУ1 в., основоположник рационализма и 

индуктивного метода мышления: 
а) Р.Декарт; 
б) Ф.Бекон; 
в) Д.Юм. 
54. Выберите правильный ответ: Основоположником какого философского учения 
был 

древнегреческий философ Платон: 
а) атомический материализм; 
б) «учение об идеях- объективный идеализм»; 
в) субъективный идеализм. 
55. Выберите правильный ответ: Наука, изучающая наиболее общие вопросы развития 

природы, общества и познания: 
а) социология; 
б) история 

в) философия; 
г) политология. 
56. Продолжите ответ. 
Философия - это наука 
о: 
……………………………………………………………………………………………… 
57. Продолжите ответ. 
Материя - это: 
……………………………………………………………………………………………… 

58. Выберите правильный ответ: Кто дал определение материи как объективной 
реальности, 
существующей независимо от сознания человека: 
а) Р.Декарт; 



105 
 

б) Ф.Бекон; 
в) К.Маркс; 
г) В.И.Ленин. 
59. Продолжите ответ. 
Современной науке известны две формы материи: 
………………………………………………………………………………………………… 
60. Продолжите ответ. 
Способ существования материи: 
………………………………………………………………………………………………… 
61. Продолжите ответ. 
Ф.Энгельс отмечал пять основных форм движения материи: 
……………………………………………………………………………………………… 

62. Выберите правильный ответ: Какие формы движения материи были открыты 

современной наукой: 
а) механическое движения; д) геологическое движение; 
б) физическое движение; е) социальное движение; 
в) химическое движение; ж) гравитационное движение. 
г) электромагнитное движение. 
63. Выберите правильный ответ: Сущностью какой формы движения является обмен 

веществ: 
а) механического движения; г) биологического движения; 
б) физического движения; д) социального движения; 
в) геологического движения 

64. Выберите правильный ответ: Какая форма движения материи свойственна только 

человеческому обществу: 
а) механическое движение; г) химическое движение; 
б) физическое движение; д) социальное движение. 
в) биологическое движение; 
65. Выберите правильный ответ: Сущностью какой формы движения являются процессы, 
происходящие в обществе: 
а) физического движения; 
б) биологического движения; г) социального движения. 
в) гравитационного движения; 
66. Выберите правильный ответ: Сущностью какой формы движения являются процессы, 
протекающие в слоях земной коры: 
а) биологического движения; 
б) геологического движения; г) гравитационного движения. 
в) социального движения; 
67. Продолжите ответ. 
Основными формами существования материи являются: 
……………………………………………………………………………………………… 

68. Выберите правильный ответ: Какая форма движения материи свойственна только 
живой 

материи: 
а) механическое движение; 
б) биологическое движение; 
в) социальное движение. 
69. Выберите правильный ответ: В какой период развития человеческого общества под 

диалектикой понимали искусство убеждать, доказывать, полемизировать, вести 
дискуссию: 
а) Древний мир; 
б) средние века; г) Новейшее время. 
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в) Новое время; 
70. Выберите правильный ответ: В какой период развития человеческого общества под 

диалектикой понимали умение проповедовать: 
а) Древний мир; 
б) раннее средневековье; 
в) эпоха Возрождения.   

71. Выберите правильный ответ: На какой вопрос дает ответ Закон диалектики о единстве 
и 

борьбе противоположностей: 
а) что является причиной движения материи; 
б) как движется материя? С чего начинается движение, развитие материальных 
объектов, 
явлений и чем оно заканчивается? 

в) в каком направлении движется материя? 

72. Выберите правильный ответ: На какой вопрос дает ответ Закон взаимного 
перехода 

количества в качество : 
а) что является причиной движения материи; 
б) как движется материя? С чего начинается движение, развитие материальных 
объектов, 
явлений и чем оно заканчивается? 

в) в каком направлении движется материя? 

73. Выберите правильный ответ: На какой вопрос дает ответ Закон отрицание отрицания: 
а) что является причиной движения материи; 
б) как движется материя? С чего начинается движение, развитие материальных 
объектов, 
явлений и чем оно заканчивается? 

в) в каком направлении движется материя? 

 
 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – 7; ОК 9 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 
холодной войны 

2.Распад биполярной модели международных отношений и становление новой 
структуры миропорядка 

3.Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности 

4.Глобализация общественного развития на рубеже веков 

5.Европейский союз. 
6.Локальные, региональные, межгосударственные конфликты в современном 

мире: сущность и причины 

7.Международные отношения на рубеже веков 

8.Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе 

9.Экономические и политические преобразования в период «перестройки» в 
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ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – 4, ОК 06 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Вопросы теории и проблем общения 

2. Вербальные средства общения 

3. Невербальные средства общения 

4. Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные барьеры. 
5. Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия. 

6. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 
7. Виды, правила и техники слушания.  
8. Методы развития коммуникативных способностей. 
9. Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения.  
10. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных  

выступлений. 

11. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 
12. Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. Ведение 

переговоров. 
13. Конфликты в общении и способы их разрешения 

14. Способы психологический защиты 

СССР. 
10.Политика «перестройки» и ее место в жизни СССР и стран Восточной 

Европы. 
11.Процесс распада коммунистического режима в СССР в конце 80-х – начале 

90-х гг. 
Беловежские соглашения 1991г. и образование СНГ. 
13.Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». 
14.Основные этапы становления российской государственности в 90-е гг. XX – 

начале XXI в. 
15Принятие Конституции РФ.  
16.Результаты социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 
Новые политические партии движения. Молодежные движения.   
18.Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. Президентские 

выборы 2000г. 
19.Курс на укрепление государственности экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, упрочение национальной безопасности.   
20.Парламентские выборы 2003г.,2007г.   
21.Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях 

становления информационного общества. 
22.Межнациональные и межконфессиональные отношение в современной России.  
23.Характерные черты нового российского общества. 
24.Новая Россия в системе международных отношений на рубеже XX – XXI вв. 
25.Наука и образования в начале 21 века. 
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15. Имидж делового человека 

16. Этика и этикет деятельности делового человека. 
17. Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении». 

 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1; ОК 4; ОК 6; ОК 10 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Задания, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Чтение и перевод профессионально ориентированного текста и беседа по его 
содержанию (объем 400-600 знаков, время подготовки 30 минут). 
2. Беседа или устное высказывание по разговорной теме повседневной профессионально 
ориентированной тематики. (10-15 распространенных предложений; 5-8 фраз 
диалогической речи)  
Лексические темы: 

1. Hardware  

2. Software  

3. Networks 

4. Operating Systems 

5. Internet in our life 

6. The World Wide Web 

7. Programming 

8. Information technology. 

 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

N 

п/п 

Виды испытаний 
(тесты) 

Нормативы 

от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 

2. Бег на 3 км (мин, 
с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(количество раз) 

9 10 13 9 10 12 

или рывок гири 
16 кг (количество 
раз) 

20 30 40 20 30 40 
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4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи - 

см) 

6 7 13 5 6 10 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 
разбега (см) 380 390 430 - - - 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

215 230 240 225 230 240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда весом 700 
г (м) 

33 35 37 33 35 37 

7. Стрельба из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
- 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

 

 

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Проверяемые результаты обучения: ОК 3; ОК 4, ОК 7, ОК 11  

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической теории 

2. Ресурсы и факторы производства.  
3. Типы и фазы воспроизводства  
4. Роль экономических потребностей в активизации производственной деятельности 

5. Типы экономических систем  
6. Формы собственности 

7. Рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне 

8. Теория поведения потребителя 

9. Сущность и формы монополий  
10. Особенности функционирования рынков производственных ресурсов 

11. Макроэкономические показатели состояния экономики  

12. Фазы экономических циклов 

13. Роль и функции государства в рыночной экономике 

14. Задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства. 

15. Механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики 

16. Направления социальной политики и методы государственного регулирования доходов 
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17. Закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных 
экономик и мирового хозяйства. 
 

 

ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

Проверяемые результаты обучения: ОК 3; ОК 4, ОК 7, ОК 11  
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Адаптация и ее виды.  
2. Понятие адаптации.  
3. Условия успешной адаптации 

4. Конвенция ООН о правах инвалидов.  
5. Основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов. 
6. Основы гражданского законодательства 

7. Основы семейного законодательства 

8. Трудовое законодательство. Регулирование труда. 
9. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  
10. в РФ» 

11. Понятие «инвалид», основания определения групп инвалидности. 
12. Понятие медико-социальной экспертизы, порядок ее проведения.  
13. Направление граждан на медико-социальную экспертизу. 
14. Реабилитация инвалидов.  
15. Индивидуальная программа реабилитации инвалида.  
16. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий. 
17. Органы труда и занятости населения.  
18. Трудоустройство инвалидов. 
19. Основные виды резюме, правила составления.  
20. Самопрезентация при трудоустройстве. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ (ЕН) 
 

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1; ОК 5 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Основы теории комплексных чисел 

2. Матрицы и определители. 

3. Системы линейных уравнений 

4. Векторы и действия с ними 

5. Аналитическая геометрия на плоскости 

6. Теория пределов 

7. Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной 

8. Дифференциальное исчисление функции нескольких действительных переменных 

9. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной 

10. Интегральное исчисление функции нескольких действительных переменных 

11. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

12. Теория рядов 
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ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 9; ОК 10 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию 

1. Понятие множества. Приведите примеры множеств. Как обозначаются множества и их 
элементы? Какие существуют способы задания множеств? 

2. Отношения между двумя множествами. Перечислите операции над множествами с 
приведением соответствующих диаграмм Эйлера – Венна. 

3. Понятие множества. Перечислите тождества алгебры множеств. 
4. Понятие множества. Сформулируйте теорему о количестве подмножеств конечного 

множества. 
5. Понятие множества. Запишите формулы количества элементов в объединении двух и трех 

множеств 

6. Булевы функции. Таблицы истинности. 
7. Проанализируйте формы представления логических функций. Приведите примеры. 
8. Конъюнкция, дизъюнкция и отрицание. Свойства. Правила поглощения, Блейка. 
9. Конъюнкция, дизъюнкция и отрицание. Свойства. Правила поглощения, де Моргана. 
10. ДНФ, СДНФ. Представление булевой функции (по таблице истинности) в виде СДНФ 

КНФ, СКНФ. Представление булевой функции (по таблице истинности) в виде СКНФ. 
11. Логические операции. Приоритет выполнения логических операций. 
12. Перечислите законы алгебры логики. Какие следствия из законов алгебры логики Вы 

знаете? 

13. Проанализируйте законы алгебры логики, которые наиболее часто используются при 
упрощении сложных логических выражений? 

14. Синтез и анализ логических функций и схем. Переход от логической функции к 
логической схеме. 

15. Синтез и анализ логических функций и схем. Переход от логической схемы к логической 
функции. 

16. В чѐм заключается задача минимизации логической функции? Основная операция, 
используемая при минимизации логической функции? Приведите примеры минимизации. 

17. Проанализируйте известные Вам методы минимизации логических функций. 
18. Проанализируйте в чѐм заключается смысл метода карт Карно. Пример карты Карно для 

функции 3-х, 4-х переменных. 
19. Функционально полные системы логических функций. Многочлен Жегалкина. 
20. Функционально полные системы логических функций. Проанализируйте понятие 

«Замкнутые классы». 
21. Функционально полные системы логических функций. Теорема Поста. 
22. Алгебра высказываний. Формулы алгебры высказываний. 
23. Алгебра высказываний. Понятие высказывания. Операции над высказываниями. 
24. Основные понятия теории графов.  Виды графов. Способы задания графов. 
25. Основные понятия теории графов.  Задача коммивояжера. 
26. Основные понятия теории графов.  Составление турнирной таблицы. 
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27. Основные понятия теории графов.  Понятие плоского графа. Применение. 
28. Основные понятия теории графов.  Раскраска графа. 
29. Основные понятия теории графов.  Цикломатическое число графа.  Определение числа 

ребер в графе. 
30. Комбинаторика. Общие правила комбинаторики. 
31. Комбинаторика. Упорядоченные множества. Перестановки. Перестановка с повторением. 
32. Комбинаторика. Упорядоченные множества. Перестановки предметов, расположенных в 

круг. 
33. Комбинаторика. Упорядоченные подмножества. Размещения. 
34. Комбинаторика. Размещения с повторением. 
35. Комбинаторика. Сочетания с повторениями. 
36. Комбинаторика. Свойства сочетаний. Сумма степенных рядов. 
37. Комбинаторика. Правила суммы и произведений. 
38. Формальные системы. Логика предикатов. 
39. Формальные системы. Исчисление высказываний. 
40. Умозаключения как форма мышления. Непосредственные умозаключения по логическому 

квадрату. Простые категорические силлогизмы. 
41. Умозаключения как форма мышления. Энтимемы. Умозаключения из сложных суждений. 
42. Индуктивные умозаключения и их виды. Виды индукции. Методы установления 

причинных связей. 
43. Индуктивные умозаключения и их виды. Формальная аксиоматическая теория для 

арифметики натуральных чисел. Метод математической индукции. Статистические 
обобщения. 

44. Индуктивные умозаключения и их виды. Виды аналогии. Моделирование как метод. 
Гипотезы. 

45. Конечные автоматы. Определение конечных автоматов. Способы задания конечных 
автоматов. 

46. Общие задачи теории автоматов.  Задача синтеза 

47. Общие задачи теории автоматов.  Задача анализа 

48. Общие задачи теории автоматов.  Задача декомпозиции 

49. Методы научного познания. 
 

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 9; ОК 10 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию 

 

1. Элементы комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания. Примеры. 
2. Классическое определение вероятности, случайные события, элементарные исходы, 
свойства классической вероятности. Примеры. 
3. Совместные и несовместные события. Теорема сложения вероятностей 

(с доказательством). Примеры. 
4. Зависимые и независимые события. Теорема умножения вероятностей 

(с доказательством). Примеры. 
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5. Условная вероятность. Теорема о формуле полной вероятности, формулы Байеса. 
6. Понятие распределения вероятностей случайных событий. Схема независимых 

испытаний. Формула Бернулли. Примеры. 
7. Случайные величины: определение, функция распределения случайной величины и ее свойства, 

независимые случайные величины. Примеры. 
8. Определения числовых характеристик дискретных и непрерывных случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия, мода, медиана, центральные и начальные моменты. 
Примеры. 

9. Свойства математического ожидания и дисперсии дискретной случайной величины (с 

доказательствами). 
10. Биномиальное распределение, вычисление математического ожидания и дисперсии биномиально 

распределенной случайной величины. 
11. Геометрическое распределение. Распределение Пуассона. Вычисление основных 

       числовых характеристик этих распределений. 
12. Непрерывные случайные величины. Вычисление математического ожидания и дисперсии для 

равномерно и нормально распределенных случайных величин. 
13. Функция распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. Функция плотности 

распределения. Мода, медиана. Начальные и центральные моменты. Примеры. 
14. Понятие о законе больших чисел. Неравенство Чебышева (с доказательством). Закон больших 

чисел в схеме Бернулли. 
15. Теорема Чебышева (с доказательством). Центральная предельная теорема Ляпунова (без 

доказательства). Примеры. 
16. Основные понятия математической статистики: генеральная совокупность, выборка, выборочные 

характеристики. Методы отбора. 
17. Статистические оценки и их свойства: несмещенность, эффективность и 

      состоятельность. Примеры. 
18. Представление статистических данных. Полигон частот. Гистограмма. Примеры. 
19. Доказательство несмещенности и состоятельности выборочного среднего. Исправленная 

выборочная дисперсия. 
20. Точечные статистические оценки параметров распределения. Метод моментов и метод 

наибольшего правдоподобия. Функция правдоподобия для дискретного и непрерывного случаев. 
Примеры. 

21. Доверительные интервалы, надежность. Построение доверительных интервалов для 

математического ожидания нормального распределения (с известной дисперсией). 
22. Доверительные интервалы для дисперсии, нормально распределенной случайной 

      величины. 
23. Интервальная и точечная оценки вероятности биномиального распределения по 

      относительной частоте. Пример. 
24. Основы регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. 
25. Статистические гипотезы, постановка задачи построения критерия проверки 

      статистической гипотезы. Уровень значимости и мощность критерия. Параметрический критерий. 
Теорема Неймана-Пирсона (без доказательства). 
 

 

ЕН.04 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 9; ОК 10 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
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Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию 

1.Понятие высказывания. Алгебра высказываний. 
2.Логические операции над высказываниями. 
3.Логические вентили, схемы и структуры 

4.Формулы алгебры логики. Равносильные формулы. 
5.Булевы функции. Функционально полные системы булевых функций. 
6.Минимизация булефых функций. Совершенные нормальные формы. 
7.Понятие формулы исчисления высказываний. Доказуемые формулы. 
8.Производные правила вывода. 
9.Правила выводимости. Теорема дедукции. 
10.Связь между алгеброй высказываний и исчислением высказываний. 
11.Проблемы аксиоматического исчисления высказываний. 
12.Понятие предиката. Операции над предикатами. Кванторные операции. 
13.Формулы логики предикатов. Равносильности. 
14.Предваренная нормальная форма. Сколемовские функции. 
15.Общезначимость и выполнимость формул. Проблема разрешимости. 
16.Алгоритмы распознавания общезначимости формул. 
17.Метод резолюций в логике высказываний. 
18.Метод резолюций в логике предикатов. 
19.Интуиционистская, нечеткая и модальная логики. 
20.Семантика Крипке. 
21.Временные логики (общие понятия и 2 любые модели).  
22.Алгоритмические логики. 
23.Формальные языки и грамматики. 
24.Понятие алгоритма, его свойства. Классификация алгоритмов. Описание алгоритмов. 
25.Машина Тьюринга. 
26.Машина Поста. 
27.Нормальные алгорифмы Маркова. 
28.Вычислимые функции, разрешимиы и перечислимые множества. 
29.Рекурсивные функции. Классы рекурсивных функций. 
30.Массовые проблемы. Неразрешимость проблем. Экстраалгоритм. 
31.Алгоритмы и сложность. Сложностые классы задач. 
32.Понятие NP-полной задачи. 
33.Временная и пространственная сложность алгоритмов. 
34.Построение эффективных алгоритмов. 
 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (ОП) 
 

ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1; ОК 2; ОК 5; ОК 9; ОК 10;  ПК 4.1; ПК 4.4, ПК.7.2, 
ПК.7.3, ПК 7.5 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию 

1. Дайте определение, охарактеризуйте виды программного обеспечения ПК, опишите 
классификацию. 

2. Дайте понятие операционной системы, опишите еѐ назначение. 
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3. Опишите назначение и функции BIOS. 
4. Дайте понятие виртуализация и виртуальных машин, опишите их назначение. 
5. Перечислите этапы эволюции операционных систем. 
6. Опишите функции операционных систем. 

7. Дайте понятие ядра ОС. Опишите пользовательский и привилегированный режимы работы 
компьютера 

8. Дайте понятие многозадачности ОС и методы еѐ реализации. 
9. Перечислите требования к современным операционным системам 

10. Опишите классификацию операционных систем 

11. Перечислите и охарактеризуйте внутренние команды MS-DOS 

12. Перечислите и охарактеризуйте внешние команды MS-DOS 

13. Дайте понятие программы-оболочки MS-DOS, перечислите и опишите основные из них 14. 
Дайте понятие конфигурирования ОС MS-DOS. Опишите назначение директивы 
config.sys. 

15. Охарактеризуйте ОС Windows 3.1 как графическое расширение DOS 

16. Опишите порядок загрузки Windows. 
17. Охарактеризуйте этапы и установки (инсталляции) и среды Microsoft Windows, 

перечислите варианты запуска установки 

18. Дайте понятия файлов систем ОС, еѐ логической организации. Опишите понятия 
―Атрибуты файлов‖ 

19. Перечислите и опишите функции администрирования в Windows. Дайте понятия 
безопасности в Windows 

20. Охарактеризуйте процесс настройки и оптимизации оборудования в Windows. 
21. Опишите процесс установки и удаления компонентов Windows 

22. Перечислите и охарактеризуйте служебные программы Windows 

23. Дайте понятие реестр Windows 9x 

24. Дайте понятие реестр Windows NT 

25. Опишите организацию файлов систем FAT, перечислите еѐ преимущества и недостатки 

26. Опишите организацию файлов систем FAT32, перечислите еѐ преимущества и недостатки 

27. Опишите организацию файлов систем NTFS, перечислите еѐ преимущества и недостатки 

28. Охарактеризуйте процесс настройка и оптимизации в ОС Windows через вкладку 
―управления компьютером‖ 

29. Опишите конфигурирование Windows 

30. Опишите возможности восстановления Windows 

31. Опишите создание консоли для ОС Windows XP 

32. Перечислите и опишите основные понятия и структуру UNIX. 
33. Перечислите основные дистрибутивы ОС Linux. Дайте понятия ―дистрибутива 

GNU/Linux‖ 

34. Перечислите основные каталоги ОС Linux и их назначение 

35. Дайте понятие файлов и каталогов в linux. Охарактеризуйте права доступа к файлам и 
каталогам 

36. Опишите работу в качестве root в ОС Linux 

37. Перечислите и опишите команды linux общего назначения. 
38. Перечислите и опишите команды linux для работы с файлами 

39. Опишите процесс добавления и удаления пользователей в ОС Linux 
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40. Опишите возможности запуска приложений ОС Windows под ОС linux 

41. Опишите организацию журналируемые файловой системы для Linux,ReiserFS 

42. Опишите основные журналируемые файловые системы для Linux. Ext2 и Ext3 

 

ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 9; ОК 10; ПК 4.1; ПК 4.2, 

ПК.7.1- ПК.7.5 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию 

Теоретические вопросы: 

1. Шинная архитектура. Типы процессоров. 
2. Математические основы, способы организации. 
3. Канальная архитектура. 
4. Особенности ассоциативных процессоров. 
5. Конвейерные и матричные процессоры. 
6. Принцип адресности. 
7. Гарвардская архитектура. 
8. Повышения производительности процессоров. 
9. Кэш-память. 
10. Критерии классификации компьютеров. 
11. Физическое разделение линий передачи команд и данных. 
12. Номенклатура комплектующих компьютеров. 
13. Архитектура процессоров - CISC. 

14. Архитектура процессоров - RISC. 

15. Архитектура закрытого типа и устройств, входящих в данную архитектуру. 
16. Микропроцессоры. 
17. Архитектура фон Неймана. 
18. Сопроцессоры, микропроцессорные системы, системам на кристалле. 
19. Виртуальная машина. 
20. Платформы и архитектуры CPU 

21. Принцип однородности памяти. 
22. Платформы и архитектуры NetBSD. 

23. Платформы-анклавы. 
24. Общее представление архитектуры компьютера. 
25. Типы, виды, классы архитектур. 
26. Векторно-конвейерные суперкомпьютеры. 
27. Микропроцессоры. 
28. Симметричные мультипроцессорные системы (SMP). 

29. Сопроцессоры, микропроцессорные системы, системам на кристалле; 
30. Системы с массовым параллелизмом (МРР). 
31. Дешифратор, шифратор, триггерные схемы различных типов. 
32. Платформы и архитектуры CPU. 

33. Архитектуры с фиксированным набором устройств. 
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34. Типы данных, форматы файлов. 
35. Счетчик, регистры хранения и сдвига. 
36. Принципы вычислений в многоядерных системах. 
37. Несовместимые аппаратные платформы. 
38. Многопроцессорные вычислительные системы. 
39. Кодирование символьной информации, код ASCII. 

40. Таблицы истинности RS- триггера. 

41. Принципы работы основных логических блоков системы, параллелизм и 

конвейеризация вычислений. 
42. Таблицы истинности JK -триггера. 
43. Классификация многомашинных вычислительных систем. 
44. Конвейер команд. 
45. Таблицы истинности Т-триггера. 
46. Чипсет - назначение и схема работы. 
47. Структура процессора - регистры процессора, 
48. Классы CISC, RISC, MiSC-процессора. 
49. Шины PCI, AGP, PCE-xpress и их характеристики. 
50. Последовательные и параллельные порты. 
51. Основные характеристики процессора, типы сокетов. 
52. Классификация вычислительных систем в зависимости от числа потоков и данных. 
53. Назначение и характеристика вычислительных систем. 
54. Конвейер данных. 
55. Архитектура ПК с периферийными устройствами 

56. Системная плата - архитектура и основные разъемы. 
57. Режимы работы процессора 

58. Основные понятия реального и защищенного режимов работы процессора. 
59. Конвейеризация вычислений. 
60. Структура, основные характеристики КЭШ - памяти 

Практические задания: 
1. Выполнить перевод чисел из одной системы счисления в другую 

2. Выполнить операции над числами в естественной и нормальной формах. 
3. Анализ устройства и работы специальной памяти 

4. Провести анализ работы и особенностей логических элементов ЭВМ. 
5. Проанализировать архитектуры системной платы, интерфейсов периферийных устройств IDE и 

SCSI, параллельных и последовательных портов и особенностей их работы. 
6. Построить последовательность машинных операций для реализации простых вычислений. 
7. Нарисовать блок-схему алгоритмов вычислений в соответствии с нормативными документами. 
8. Решить задачу с использованием обратного двоичного кода для реализации всех арифметических 

операций с помощью суммирующего устройства. 
9. Решить задачу с использованием дополнительного двоичного кода для реализации всех 

арифметических операций с помощью суммирующего устройства. 
10. Написать программу с использованием арифметических и логических команд, переходов, ввода-

вывода, циклов. 
11. Проанализировать рынок современных процессоров ведущих мировых производителей 

12. Выполнить инсталляцию и настройку программного обеспечения, средств динамической отладки 
программы. 

13. Проанализировать ВС различных типов. Выявить преимущества и недостатки 
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14. Подобрать ПК по следующей классификации: по этапам развития (по поколениям). 
15. Составить компьютер с архитектурой закрытого типа. 
16. Составить компьютер с архитектурой открытого типа 

17. Подбор комплектующих ПК в соответствии с классификацией компьютеров. 
18. Подобрать ПК по следующей классификации: по архитектуре. 
19. Подобрать ПК по следующей классификации: по производительности. 
20. Подобрать ПК по следующей классификации: по условиям эксплуатации. 
21. Подобрать ПК по следующей классификации: по потребительским свойствам (Офисный). 
22. Подобрать ПК по следующей классификации: по количеству процессоров. 
23. Подобрать ПК по следующей классификации: по потребительским свойствам (Видеомонтаж). 
24. Подобрать ПК по следующей классификации: по потребительским свойствам (Аудио-монтаж). 
25. Подобрать ПК по следующей классификации: по потребительским свойствам (Издательский). 
26. Выбрать FLASH устройство с оптимальным соотношением объем, цена, качество. 
27. Выбрать сканер с оптимальным соотношением: разрешение, цена, качество. 
28. Подобрать ПК по следующей классификации: по потребительским свойствам (Выполнение 

чертежных работ). 
29. Подобрать ПК по следующей классификации: по потребительским свойствам (Flash Анимация). 
30. Подобрать ПК по следующей классификации: по этапам развития (по поколениям). 

 

ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 9; ОК 10; ПК 1.6;  

ПК 4.1  

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет  
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Основные уровни информатики. 
2. Определение информатики как научного направления. Суть понятия информации. 
3. Что такое абстрагирование информации и каковы его основные способы? 

4. Суть понятий: декомпозиции, абстракции, агрегирования. 
5. Определение и задачи информационной технологии. 
6. Информационные технологии как система. 
7. Базовые информационные процессы. Извлечение информации. Формы исследования 

данных. 
8. Суть декомпозиции на основе объектно–ориентированного подхода. 
9. Понятие инкапсуляции, полиморфизма и наследования. Методы обогащения информации. 
10. Базовые информационные процессы. Транспортирование информации. Модель OSI. 

11. Числовая и нечисловая обработка информации. Виды обработки информации. 
12. Архитектура ЭВМ с точки зрения обработки информации. 
13. Определить содержание основных процедур обработки данных. 
14. Базовые информационные процессы. Обработка информации. Особенности принятия 

решений в различных условиях. 
15. Базовые информационные процессы. Обработка информации. Методы, используемые для 

решения задач в экспертных системах. 
16. Базовые информационные процессы. Обработка информации. Основные компоненты 

поддержки принятия решений. 
17. Базовые информационные процессы. Обработка информации. Системы поддержки 

принятия решений. 
18. Базовые информационные процессы. Хранение информации. Классификация БД по 

характерным признакам. 
19. Базовые информационные процессы. Хранение информации. Сформулировать подходы к 

проектированию баз данных. Интеграция и распределение данных. 
20. Что такое СУБД и каковы ее стандарты? 
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21. Способы реализации СУБД. 
22. Основные направления научных исследований в области баз данных. 
23. Базовые информационные процессы. Представление и использование информации. 
24. Какие существуют типы базовых информационных технологий? 

25. Базовые информационные технологии. Характерные особенности мультимедиа-

технологий. 
26. Базовые информационные технологии. Основные компоненты мультимедиа-среды.  
27. Базовые информационные технологии. Стандарты, используемые при создании 

мультимедиа-продуктов. 
28. Базовые информационные технологии. Какие задачи решают геоинформационные 

технологии? 

29. Классы данных, используемых в геоинформационных системах. 
30. Модели, используемые для представления данных в геоинформационных технологиях.   
31. Виды информационных угроз. Способы защиты информации от нарушений 

работоспособности компьютерных систем. 
32. Виды преднамеренных информационных угроз. Задачи по защите от преднамеренных 

информационных угроз. 
33. Что такое идентификация и аутентификация? 

34. Способы разграничения доступа к информационным ресурсам. 
35. Что такое криптография и каковы ее основные задачи. 
36. В чем отличие симметрических криптографических систем от ассиметрических? 

37. Что понимают под остаточной информацией и каковы угрозы доступа к ней. 
38. Какие существуют уровни защиты от компьютерных вирусов. 
39. Защита информации в компьютерных сетях. 
40. Что такое CASE-технология и какие подходы к проектированию информационных систем 

она использует. 
41. Концепция идеального объектно-ориентированного CASE- средства. 
42. Основные критерии оценки и выбора CASE-средств. 
43. Разновидности архитектур компьютерных сетей, их характеристика. 
44. Модели архитектуры ―клиент-сервер‖. 

45. Двухзвенная и трехзвенная архитектуры модели ―клиент-сервер‖, их отличие. 
46. Особенности архитектуры ―клиент-сервер‖, основанной на Web-технологии? 

47. Какие функции реализует интеллектуальная система? 

48. Общая структура интеллектуальной системы. 
49. Разновидности интеллектуальных систем. 
50. Основные свойства информационно-поисковых систем. 
51. Основные свойства расчетно-логических систем. 
52. Основные свойства гибридных экспертных систем. 
53. Типы моделей представления знаний в искусственном интеллекте. 
54. В чем отличие фреймовых моделей от продукционных. 
55. Особенности гибридных экспертных систем. 
56. Какие информационные технологии используются в корпоративном управлении. 
57. Методологии, используемые в управлении, планировании. 
58. Концепция логистических цепочек. 
59. В чем заключается идея ―виртуального‖ бизнеса. 
60. На каких принципах основана архитектура Интранета? Тенденции развития  

Интранета. 
61. Информационные технологии в промышленности и экономике. 

62.Информационные технологии автоматизированного проектирования. 
63.Что подразумевается под открытой средой в САПР-технологиях? 

 

ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
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Проверяемые результаты обучения: ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 9; ОК 10; ПК 1.1;  

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5; ПК 2.4; ПК 2.5  

Форма промежуточной аттестации: Экзамен  
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Развитие языков программирования.  
2. Обзор языков программирования. Области применения языков программирования. Стандарты 

языков программирования. Среда проектирования. Компиляторы и интерпретаторы.  
3. Жизненный цикл программы.  
4. Программа. Программный продукт и его характеристики.  
5. Основные этапы решения задач на компьютере. 
6. Типы данных. Простые типы данных. Производные типы данных. Структурированные типы 

данных. 
7. Операции и выражения. Правила формирования и вычисления выражений. Структура программы. 

Ввод и вывод данных. Оператор присваивания.  Составной оператор. 
8. Условный оператор. Оператор выбора. 
9. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Вложенные циклы. 
10. Массивы. Двумерные массивы. Строки. Стандартные процедуры и функции для работы со 

строками. 
11. Структурированный тип данных – множество. Операции над множествами.  
12. Комбинированный тип данных – запись. Файлы последовательного доступа. Файлы прямого 

доступа 

13. Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. Область видимости и 
время жизни переменной. Механизм передачи параметров. Организация функций. 

14. Рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов 

15. Работа с данными типа множество. 
16. Файлы последовательного доступа. 
17. Типизированные файлы. 
18. Нетипизированные файлы. 
19. Организация процедур.  
20. Организация функций.  
21. Применение рекурсивных функций. 
22. Основы структурного программирования. Методы структурного программирова-ния. Модульное 

программирование. Понятие модуля. Структура модуля. Компиляция и компоновка программы. 
Стандартные модули. 

23. Указатели. Описание указателей. Основные понятия и применение динамически распределяемой 
памяти.  Создание и удаление динамических переменных. 

24. Структуры данных на основе указателей. 
25. Задача о стеке. 
26. Использование указателей для организации связанных списков. 
27. История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. 
28. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 
29. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 
30. Событийно-управляемая модель программирования.  Компонентно-ориентированный подход. 
31. Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды разработчика. 
32. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты. Форма и 

размещение на ней управляющих элементов. 
33. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. 
34. Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 
35. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характеристика проекта. 

Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 
36. Настройка среды и параметров проекта. 
37. Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды разработки, их состав и 

назначение. 
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38. Дополнительные элементы управления. Свойства компонентов. Виды свойств. Синтаксис 
определения свойств. Назначения свойств и их влияние на результат. Управление объектом через 
свойства. 

39. События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. Создание процедур на 
основе событий. 

40. Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм  
41. Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и 
объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения 

 

 Практические задания: 
1. В массиве целых чисел найти количество простых чисел в части массива, расположенной 

между максимальным и минимальным элементами. Вывести сообщение о количестве 
простых чисел в части массива, если они были найдены, и сообщение, если таких чисел не 
было.2. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 - конец 
последовательности. Определить тип последовательности и вывести сообщение на экран. 

3. Дана текстовая строка, состоящая из заглавных латинских букв. Требуется найти 
подстроку из трѐх букв, которая встречается в данной строке чаще всего. Например, в 
строке DEFDEFABCABCZABCDEFDEF чаще всего (4 раза) встречается подстрока DEF. 

4. Число совершенно, если оно равно сумме всех своих делителей, кроме самого себя. 
Пример: 6=1+2+3. Найдите все совершенные числа от 1 до 1000 и выведите их на экран. 
Подсказка: вам необходимо найти все делители от 1 до исследуемого числа. Делителем 
числа называется число, которое делит данное без остатка (a mod b=0). 

5. Дана строка символов длиною n. Требуется заменить в ней группу букв 

     foot группой букв feet. 
6. В массиве типа integer хранятся числа. Число элементов NхN. Зеркально отобразить ее 

элементы относительно побочной диагонали. Вывести результат на экран. 
7. В массиве типа integer хранятся числа. Число элементов NхN. Зеркально отобразить ее 

элементы относительно главной диагонали. Вывести результат на экран. 
8. В массиве типа integer хранятся числа. Число элементов NхN. Зеркально отобразить ее 

элементы относительно вертикальной оси симметрии. Вывести результат на экран. 
9. В массиве типа integer хранятся числа. Число элементов NхN. Зеркально отобразить ее 

элементы относительно горизонтальной оси симметрии. Вывести результат на экран. 
10. В массиве типа integer хранятся числа. Число элементов NхN. Повернуть ее на 180 

градусов и вывести результат на экран. 
11. В массиве типа integer хранятся числа. Число элементов NхN. Повернуть ее на 90 градусов 

против часовой стрелки и вывести результат на экран. 
12. В массиве типа integer хранятся числа. Число элементов NхN. Повернуть ее на 90 градусов 

по часовой стрелке и вывести результат на экран.  
13. Дано: целочисленная матрица из n строк и m столбцов. 
       Найти: максимум из наименьших элементов столбцов. 
14. В двумерном массиве целых чисел определить, сколько раз в нем встречается элемент со 

значением X. 
15. Программа выделяет из строки (введенной пользователем) числа (только целые) и 

помещает их в массив, содержимое которого затем выводится на экран. 
16. Найти в строке все заданные последовательности символов и заменить их другой 

последовательностью. 
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17. Определить, как часто встречается определенный символ в строке. 
18. Оставить в строке только один экземпляр каждого встречающегося символа. 
19. Добавить в строку пробелы после знаков препинания, если они там отсутствуют. 
20. Подсчитать количество слов во введенной пользователем строке. Для упрощения задачи 

считаем, что слова разделяются исключительно одним пробелом, а первый и последний 
символы строки не являются пробелами. 

21. Удалить из строки все слова, длина которых меньше пяти символов. В строке не 
используются знаки препинания. 

22. Дана строка, состоящая из слов и чисел, отделенных друг от друга пробелами. 
Сформировать три строки, одна из которых содержит только целые числа, встречающиеся 
в исходной строке, вторая - только вещественные числа, а третья – оставшиеся слова. 

23. Пользователь вводит дату в формате ‗dd.mm.yyyy‘, которая присваивается строчной 
перемен-ной s. Необходимо преобразовать строку в запись d, имеющую три числовых 
поля – day, month, year. 

24. На основе записей создать каталог из журналов и статей. Выдавать информацию о 
публикациях, удовлетворяющих тому или иному критерию, например, изданных с 2000 
года. 
 

 

ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – 5, ОК 9, ОК 10, ПК.7.5 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

4. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

5. Правила оплаты труда. 

6. Нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

7. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

8. Информационная безопасность. 
9. Административные правонарушения и административная ответственность. 
10. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 10 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Строевая подготовка.                                                   
2. Национальная Безопасность РФ. 
3. Боевые традиции ВС. Символы воинской чести. 

4. Функции и основные задачи, структура современных ВС РФ. 
5. Воинская обязанность и военная служба в Российской Федерации. 
6. Порядок прохождения военной службы. 
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7. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 
8. Права и обязанности военнослужащих. 
9. Огневая подготовка. 

10. Боевые свойства и поражающие факторы ядерного оружия. 
11. Безопасность военной службы. 

12. Психологическая подготовка молодежи к межличностным взаимоотношениям в воинском 
коллективе. 

13. Общие правила оказания первой доврачебной помощи. 
14. Нормативно-правовая база безопасности жизнедеятельности. 
15. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия. 
16. Обеспечение устойчивости функционирования организации объектов экономики, 

прогнозирование и оценка последствий. 

17. Мониторинг и прогнозирование развития событий и оценка последствий при ЧС и стихийных 
явлениях. 

18. Гражданская оборона Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

19. Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и правила поведения в 
них. 
 

 
ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9 - ОК 11, ПК.7.3, 
ПК.7.5, ПК 11.1 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли.  
2. Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий.  
3. Механизм функционирования предприятия на рынке. 
4. Производственная структура организации (предприятия), еѐ элементы.  
5. Основные принципы построения экономической системы предприятия. 
6. Производственный процесс: понятие, содержание и структура.  
7. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. 
8. Технологический процесс: понятие, составные элементы. 
9. Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве.  
10. Классификация элементов основного капитала и его структура.  
11. Учет и оценка основного капитала. Показатели эффективного использования и воспроизводства 

основного капитала (основных фондов). 
12. Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе производства. Состав 

и структура оборотного капитала.  
13. Оценка эффективности применения оборотных средств.  
14. Нормирование оборотных средств.  
15. Оборачиваемость оборотных средств. 
16. Персонал организации (предприятия) и его классификация.  
17. Списочный и явочный состав работающих.  
18. Планирование кадров и их подбор.  
19. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени.  
20. Характеристика производительности труда персонала и ее показатели. 
21. Мотивация труда.  
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22. Тарифная система оплаты труда: еѐ сущность, состав и содержание.  
23. Сдельная и повременная оплаты труда и их разновидности, область применения.  
24. Фонд оплаты труда и его структура.  
25. Основные элементы и принципы премирования на предприятии. 
26. Понятие и состав издержек производства и обращения.  
27. Классификация затрат по признакам. Калькуляция себестоимости и ее значение.  
28. Отраслевые особенности структуры себестоимости.  
29. Методика составления смет косвенных расходов и их включение в себестоимость.  
30. Пути снижения себестоимости. 
31. Ценовая политика организации. Цены и порядок ценообразования.  
32. Ценообразующие факторы.  
33. Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования.  
34. Ценовая стратегия предприятия. 
35. Понятие качества продукции. Сертификация продукции.  
36. Понятие конкурентоспособности.  
37. Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения продукции. 
38. Доход предприятия, его сущность и значение.  
39. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в современных условиях.  
40. Рентабельность. Виды рентабельности.  
41. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные средства. 
42. Планирование. Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. 
43. Классификация планов. Этапы планирования.  
44. Основные принципы планирования.  
45. Постановка целей организации, определение путей достижения целей и контроль полученного 

результата.  
46. Бизнес-план. Планы, входящие в бизнес-план. 
47. Показатели производства продукции: натуральные и стоимостные.  
48. Показатели технического развития и организации производства.  
49. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные 

затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости.  
50. Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Список задач, выносимых на экзамен 

Задача 1. 
Определить среднегодовую стоимость ОПФ, если стоимость на начало года составляет 
337500000 руб., стоимость вновь вводимых на 1.07.  ОПФ составляет 118000 руб., 
стоимость выведенных на 1.09. ОПФ составляет 140000руб.        
Задача 2.  
Первоначальная стоимость оборудования 150000 тыс. руб., средний срок службы 
оборудования 7 лет, стоимость капитального ремонта 400 тыс. руб., стоимость 
модернизации 220 тыс. руб., расходы на демонтаж 42800 руб., ликвидационная стоимость 
78100 руб. рассчитать годовую сумму амортизационных отчислений.       
Задача 3.  
Определить сумму годовых амортизационных отчислений от основных фондов и затраты 
на капитальный ремонт, составляющие 30% годовой амортизации, если среднегодовая 
стоимость ОПФ составляет 2902 тыс. руб., средняя норма амортизации 8%.  
Задача 4.  
Определить фондоотдачу и фондоемкость на предприятии при условии, что стоимость 
ОПФ на начало года -3375 тыс. руб., С 1.02. вводится ОПФ на сумму 660 тыс. руб., а с 
1.09. было выведено ОПФ на сумму 200 тыс. руб. Объем произведенной продукции 
составил 7200 тыс. руб. 
Задача 5. 
На предприятии стоимость основных фондов составила: 
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Группа основных средств 

Среднегодовая 
стоимость,  
тыс. руб. 

 

Структура, % 

Здания и сооружения 15000 23 

Передаточные устройства 800 2 

Силовые машины и оборудование 2300 4 

Рабочие машины и оборудование 44200 70 

Транспортные средства 540 1 

Итого 62840 100 

 

Задача 6. 
Численность работающих на предприятии 97 чел., производительность труда  на 1 
работающего – 12,5 тыс. руб. стоимость основных производственных фондов – 824 тыс. 
руб. Рассчитать показатели фондоотдачи, фондовооруженности и фондоемкости труда. 
Задача 7. 
Стоимость основных средств  на начало года – 4570 млн.р. С 1 ноября выбыло ОПФ на 
сумму 9,5 млн.р. Объем выпуска продукции за год 30000 млн. р. Численность работающих 
на предприятии – 370 чел. Определить среднегодовую стоимость основных средств, 
фондоотдачу и фондовооруженность труда. 
Задача 8. 
Производительность новой машины 200 тыс. шт/ч, а старой того же назначения  
120 тыс.шт/ч Определить степень ее морального износа второй формы. 
Задача 9.  
Год назад предприятие купило оборудования на 250 тыс.р. Затраты на доставку 
оборудования составили 20 тыс. р., затраты на монтаж – 15 тыс.р. Норма амортизации – 

10%. Определить первоначальную и остаточную стоимость оборудования. 
Задача 10. 
Предприятие установило новое оборудование на сумму 150 млн.р. Норма амортизации – 

15%. Рассчитать амортизационные отчисления и остаточную стоимость оборудования по 
истечении года его работы, если предприятие применило метод равномерной 
амортизации. 
Задача 11.  
Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одного 
оборота, если объем производства составил 97300 тыс. руб., а среднегодовой остаток 
оборотных средств- 21200 тыс. руб. 
Задача 12. 
В отчетном году при лимите оборотных средств 35800 тыс. руб. было выпущено изделий 
на сумму 93600 тыс. руб. определить количество оборотных средств в плановом периоде, 
если объем производства увеличится на 15% , а коэффициент оборачиваемости на 25%  
Задача 13 

Предприятие реализовало продукции на 65 млн. р. За год. Оборачиваемость оборотных 
средств составила 14 дней. В результате проведения организационно-технических 
мероприятий удалось сократить длительность одного оборота до 10 дней. Рассчитать 
изменение коэффициента оборачиваемости и сумму высвобождения оборотных средств. 
Задача 14 

Длительность одного оборота оборотных средств по плану – 18 дней, по факту – 16 дней. 
Норматив оборотных средств – 150 млн.р. Какой объем продукции дополнительно 
реализовало предприятие за квартал. 
Задача 15.  
Сумма реализованной продукции на предприятии составила 18 млн.р. в квартал. Как 
изменится норма оборотных средств, если длительность одного оборота оборотных 
средств снизилась с 10 дней до 9 дней. 
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Задача 16. 
Как изменилась оборачиваемость оборотных средств, если предприятие по плану должно 
было реализовать продукции на сумму 30 млрд.р. за квартал. Фактически реализовало на 
сумму 32 млрд. р. Норматив оборотных средств – 2,4 млн.р. 
Задача 17. 
Имеем следующие данные: 
№ 

п/п 
Наименование Сумма, тыс.руб. 

1. Сырье и основные материалы 70,3 

2.  Готовая продукция на складе 9,8 

3.  Вспомогательные материалы 5,9 

4.  Топливо и горючее 1,5 

5.  Тара и упаковочные материалы 1,6 

6.  Запасные части для ремонта 2,0 

7.  Быстроизнашивающийся инвентарь 4,8 

8.  Незавершенное производство 18,5 

9.  Денежные средства 20,0 

Определить величину оборотных фондов, фондов обращения, нормируемых оборотных 
средств, производственных запасов. 
Задача 18. 
Сравнивая три варианта внедрения технологического процесса определить наиболее 
эффективный, по сумме приведенных затрат и по сроку окупаемости капитальных 

вложений. Ен =0,15 

№ 

п/п 
Показатели / Варианты 1 2 3 

   1 Объем капитальных вложений  (тыс. руб.)         

10500 12300 

       

14700 

   2 Себестоимость годового объема выпуска  
(тыс. руб.) 

        

15000 21000 

       

12700 

 

Задача 19. 
Определить наиболее эффективный вариант внедрения новой техники и, по следующим 
данным: Ен = 0,15 

       Варианты  Годовой объем 
выпускаемой 
продукции ( шт.) 

Себестоимость 
единицы продукции 
(руб. ) 

Объем капитальных 
вложений ( тыс. 
руб.) 

                1                 133000               180000               140000 

                2          140000            210000              170000 

                3          146000            110000              150000 

 

 

Задача 20. 
Планируемый объем производства  по предприятию за год равен 155000 тыс. руб., 
среднесписочная численность работающих 242 чел., средняя продолжительность рабочего 
дня 8,2 часа, за год рабочий отработал в среднем 1870 часов. Определить среднегодовую, 
среднедневную, среднечасовую выработку.  
Задача 21. 
Объем производства в отчетном периоде составил 80600 тыс. руб . Численность 
работающих в этот период 350 чел. Запланированный объем производства 88480 тыс. руб., 
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а рост производительности труда составит 7% , Рассчитать численность рабочих в 
плановом периоде . 
Задача 22. 
Рабочий повременщик третьего разряда отработал в течение месяца 23 дня. 
Продолжительность рабочего дня 8.2 часа , тарифная ставка третьего разряда  
89 руб.76 коп. Рассчитать заработную плату рабочего. 
Задача 23. 
Определить заработную плату рабочего четвертого разряда за месяц, если норма времени 
при изготовлении изделия составляет 7.2 часа. Количество изготовленных изделий за 
месяц  26 ед. Тарифная ставка четвертого разряда   107 руб. 80 коп. 
Задача 24. 
Работник с окладом 24600 руб. при месячной норме по графику 176 часов, фактически 
отработал 152 часа. Рассчитать размер фактически начисленной заработной платы.  
Задача 25. 
Рабочему, труд которого тарифицируется  по третьему разряду, планируется норма 
выработки в смену 18 ед. Фактически норма выработки за месяц превысила плановую на 8 
%. Количество рабочих дней -24. Тарифная ставка третьего разряда 89 руб. 76 коп. 
Определить месячный заработок рабочего. 
Задача 26. 
Рассчитать процент оплаты труда от выручки приемщицы, если ее среднемесячный 
заработок составляет 21000 руб. Среднесуточный размер выручки на приемном пункте 
составляет 200000 руб. Среднее число рабочих дней  23. 
Задача 27. 
Объем производства в отчетном периоде составил 100600 тыс. руб. Численность 
работающих в этот период 350 чел. Запланированный объем производства 120480 тыс. 
руб., а рост производительности труда составит 5% , Рассчитать численность рабочих в 
плановом периоде . 
Задача 28. 
Совершенствование конструкции изделия привело к повышению себестоимости с 23000 
руб. до 24100 руб. за единицу. Повышение надежности позволило поднять отпускную 
цену изделия до 47000 руб., что на 200 руб. выше старой. Определить, как изменится  
прибыль  предприятия, если годовая программа выпуска изделий 450 тыс. штук. 
Задача 29. 
Определить суммы условно – постоянных и условно – переменных расходов в 
себестоимости продукции, при условии, что: 
- Полная себестоимость ед. продукции     28522 руб. 
- Удельный вес расходов в себестоимости изделия: 
Показател
и 

Сырье и 
материалы 

Топливо и 
энергия 

Заработна
я плата 

Отчислени
я от зар.пл. 

Прочие 
расходы 

Внепроизво
д.       
расходы. 

Удельный 
вес ( % ) 

     13      15      30       34       3        5 

 

Задача 30. 
Рассчитать плановую и фактическую рентабельность, если в плановом периоде объем 
производства должен был составить 729600 тыс. руб., а себестоимость 627500 тыс. руб. 
Фактически объем производства составил 827500 тыс. руб., а себестоимость -623200 тыс. 
руб. 
Задача 31. 

За год реализация продукции 20 тыс. изделий. Производственная себестоимость ед. 
изделия 1100 руб. Годовые расходы на реализацию составляют 5300 руб. на ед. изделия. 
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Прибыль должна составить 10% от полной себестоимости изделия. Определить оптовую 
цену ед. изделия  
Задача 32. 
Производственная себестоимость изделия составляет 3600 руб. Расходы на реализацию 
всего объема выпуска составляют 320000 тыс. руб. Размер плановой прибыли по 
предприятию 9% Объем реализации за год 100000 штук. Определить отпускную цену 

изделия и прибыль. 
Задача 33. 
За год реализация продукции 25 тыс. изделий. Производственная себестоимость ед. 
изделия 1800 руб. Годовые расходы на реализацию составляют 3300 руб. на ед. изделия. 
Прибыль должна составить 15% от полной себестоимости изделия. Определить оптовую 
цену ед. изделия. 
Задача 34. 
За год реализация продукции 55 тыс. изделий. Производственная себестоимость ед.       
изделия 2800 руб. Годовые расходы на реализацию составляют 3300 руб. на ед. изделия.   
Прибыль должна составить 10% от полной себестоимости изделия. Определить оптовую 
цену ед. изделия 
 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 11.1 , ПК 
11.2, ПК 11.3, ПК 11.4, ПК 11.5, ПК 11.6 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Основные понятия теории БД 

2. Технологии работы с БД 

3. Логическая и физическая независимость данных 

4. Типы моделей данных. Реляционная модель данных 

5. Реляционная алгебра 

6. Основные этапы проектирования БД 

7. Концептуальное проектирование БД 

8. Нормализация БД 

9. Средства проектирования структур БД 

10. Организация интерфейса с пользователем 

11. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 
12. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными 

13. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

14. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

15. Сортировка и группировка данных в SQL 

 

ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2, ПК.7.3 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Государственная система стандартизации Российской Федерации.  
2. Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных 

технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем 
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менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и международных 
стандартов в сфере средств информационных технологий 

3. Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического комитета ИСО 
176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель 
функционирования системы менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе. 

4. Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии 
и сертификации Содружества Независимых Государств и других национальных организациях 

5. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  
6. Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации.  
7. Порядок разработки стандартов.  
8. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов.  
9. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам.  
10. Нормоконтроль технической документации 

11. Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  
12. Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных 

технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем 
менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и международных 
стандартов в сфере средств информационных технологий 

13. Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный 
совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств и 
других национальных организациях 

14. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  
15. Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных 

стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 
16. Системы менеджмента качества. Менеджмент качества.  
17. Предпосылки развития менеджмента качества. Принципы обеспечения качества программных 

средств.  
18. Основные международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 

9126-/ 

19. Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации.   
20. Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические 

принципы сертификации.  
21. Деятельность ИСО в области сертификации.  
22. Деятельность МЭК в сертификации 

23. Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной 
безопасности.  

24. Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной безопасности 
процессов переработки информации.  

25. Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование в сфере 
информационной безопасности.  

26. Система менеджмента информационной безопасности.  
27. Сертификация систем обеспечения качества.  
28. Экологическая сертификация.  
29. Сертификация информационно-коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ 

30. Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и 
технологической документации.  

31. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по информационным системам. 
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ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 11.1 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи. 
2. Постановка задачи локализации корней. 
3. Численные методы решения уравнений. 
4. Метод Гаусса. 
5. Метод итераций решения СЛАУ. 
6. Метод Зейделя. 
7. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы Ньютона. 
8. Интерполирование сплайнами. 
9. Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол. 
10. Интегрирование с помощью формул Гаусса. 
11. Метод Эйлера. Уточнѐнная схема Эйлера. 
12. Метод Рунге – Кутта. 

 

ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК.2, ОК.4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.4, 
ПК 7.1-7.3 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию:  

1. Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная среда, 
назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет). 

2. Классификация компьютерных сетей по степени территориальной распределѐнности: локальные, 
глобальные сети, сети масштаба города. 

3. Классификация сетей по уровню административной поддержки: одноранговые сети, сети на 
основе сервера. 

4.  Классификация сетей по топологии. 
5. Методы доступа к среде передачи данных.  
6. Классификация методов доступа. Методы доступа CSMA/CD, CSM/CA.  
7. Маркерные методы доступа. 
8. Сетевые модели. Понятие сетевой модели.  
9. Модель OSI. Уровни модели. Взаимодействие уровней. Интерфейс.  
10. Функции у ровней модели OSI. Модель TCP/IP. 
11. Физические среды передачи данных.  
12. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения кабелей.  
13. Типы сетей, линий и каналов связи.  
14. Соединители, коннекторы для различных типов кабелей. Инструменты для монтажа и 

тестирования кабельных систем.  
15. Беспроводные среды передачи данных. 
16. Коммуникационное оборудование сетей.  
17. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых адаптеров. Классификация сетевых 

адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров.  
18. Установка и конфигурирование сетевого адаптера.  
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19. Концентраторы, мосты, коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, 
основные функции и параметры. 

20. Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных.  
21. Методы кодирования данных при передаче.  
22. Модуляция сигналов.  
23. Методы оцифровки.  
24. Понятие коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений.  
25. Понятие пакета. 
26. Протоколы и стеки протоколов.  
27. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB.  
28. Стек протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола. 
29.  Распределение протоколов по назначению в модели OSI.  
30. Сетевые и транспортные протоколы.  
31. Протоколы прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3. 
32. Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP.  
33. Локальные адреса. Сетевые IP-адреса.  
34. Доменные имена. 
35.  Формат и классы IP-адресов.  
36. Подсети и маски подсетей.  
37. Назначение адресов автономной сети.  
38. Централизованное распределение адресов. Отображение IP-адресов на локальные адреса.  
39. Система DNS. 
40. Технологии локальных компьютерных сетей.  
41. Технология Ethernet.  
42. Технологии TokenRing и FDDI.  
43. Технологии беспроводных локальных сетей. 
44. Технологии глобальных сетей.  
45. Принципы построения глобальных сетей.  
46. Организация межсетевого взаимодействия. 

 

ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11,  
ПК 11.1,  
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию:  

1. Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности.  
2. Цели и задачи управления организациями.  
3. История развития менеджмента.  
4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
5. Принципы планирования.  Виды планирования. Основные этапы планирования.  
6. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы контроля. 
7. Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами.  
8. Природа и причины стресса. 
9. Теоретические предпосылки процесса управления персоналом на основе передового отечественного и 

зарубежного опыта.  
10. Сущность отбора персонала.  
11. Современные формы и методы отбора персонала.  
12. Организация собеседование с персоналом.  
13. Подбор и оценка персонала.  
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14. Порядок проведения инструктажа сотрудников 

15. Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования.  
16. Основные задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере 

информационных систем и программирования. 
ОП.13 АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2,  

ПК 2.4 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию:  

1. Статические структуры данных. 
2. Динамические структуры данных. 
3. Типы данных линейной структуры с прямым доступом к данным. 
4. Стеки, очереди, дек. 
5. Связанные линейные списки, односвязный линейный список, циклические списки. 
6. Двусвязный линейный список. Мультисписки. 
7. Линейный список и очередь. 
8. Общий алгоритм добавления и исключения. 
9. Двухсвязные кольца. 
10. Рекурсивная обработка списка. 
11. Сортировка. Алгоритмы сортировка массивов. 
12. Сравнение простых методов сортировки массивов. 
13. Операции с данными на внешних носителях: Внешний поиск, Внешняя сортировка. 
14. Сортировка прямым слиянием. Сортировка естественным слиянием. 
15. Сортировка последовательных файлов. 
16. Терминология деревьев. Способы отображения деревьев. 
17. Двоичные (бинарные) деревья. Структура бинарного дерева. 
18. Деревья двоичного поиска. Операции с двоичными деревьями. 
19. Бинарные деревья, представляемые массивами. Оптимальные деревья поиска. 
20. Основные понятия и определения для графов. 
21. Способы задания графов. 
22. Понятие пути. Связность графов. 
23. Эйлеровы и Гамильтоновы графы. 
24. Поиск в глубину. Поиск в ширину. 
25. Алгоритм Краскаля. 
26. Алгоритм Дейкстры. 
27. Построение матриц достижимости. 
28. Нахождение путей в графе. 

 

ОП.14 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2,  

ПК 2.4 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию:  

1. Язык Python и его особенности. Версии и реализации языка Python.  
2. Основные принципы работы интерпретатора Python.  
3. Справочная система и получение информации о Python.  
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4. Установка интерпретатора и среды разработки. Сохранение и открытие файлов, запуск 
выполнения программ. 

5. Алфавит языка. Операторы. Переменные.  
6. Типы данных. Стандартный ввод/вывод.  
7. Логические операции, операции сравнения.  
8. Запись арифметических выражений 

9. Линейные алгоритмы.  
10. Ветвление и оператор выбора.  
11. Простой, сокращенный и вложенные условные операторы.  
12. Циклические алгоритмы. 
13. Операторы цикла for и while.  
14. Операторы break, continue.  
15. Обработка последовательностей и одномерных массивов.  
16. Обработка двумерных массивов.  
17. Работа с кортежами и списками. Объявление кортежей.  
18. Классические способы работы с кортежами.  
19. Работа со списками.  
20. Работа с ассоциативными массивами (словарями). 
21. Последовательность. Формирование и обработка вложенных последовательностей.  
22. Функция. Работа с функциями. Создание пользовательских функций. Генератор-функция. 
23. Модули, подключение модулей. Создание собственного модуля.  
24. Создание пакета. Краткий обзор стандартной библиотеки.  
25. Установка стороннего модуля 

26. Работа с файлами. Файловый ввод/вывод.  
27. Работа с каталогами.  
28. Обработка параметров командной строки 

29. Понятие об исключении. Выброс исключения. Перехват исключения. Стандартные исключения. 
 

 

ОП.15 ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 2.4 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию:  

1. Основные подходы к разработке программного обеспечения. Понятие объектно-ориентированного 
программирования (ООП).  

2. История развития объектно-ориентированных языков, их классификация и архитектура. Основные 
понятия объектно-ориентированного анализа. Объектная декомпозиция.  

3. Объектная модель программы. Определение объекта и класса, атрибута и свойства. Отношения, 
основные типы отношений.  

4. Универсальный язык моделирования UML. 
5. Принципы объектно-ориентированного программирования.  
6. Объекты как экземпляры классов.  
7. Необходимость определения состояния.  
8. Основные действия с объектами: создание, инициализация, использование, уничтожение. 
9. Отношение наследования для классов.  
10. Реализация спецификации и обобщения свойств объектов.  
11. Наследование, базовый и производный классы.  
12. Простое и множественное наследование. Иерархия классов. 
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13. Полиморфизм: назначение и семантика. 
14. Инкапсуляция: назначение, предмет, прагматика.  
15. Инкапсуляция и области видимости.  
16. Защита на уровне объекта и на уровне класса. 
17. Конструкторы и деструкторы: назначение конструкторов и деструкторов, формат конструктора и 

деструктора, конструкторы с параметрами и без параметров. 

18. Перегрузка функций и операций. 
19. Обработка исключительных ситуаций. 
20. Механизм исключительных ситуаций и обработка ошибок. 
21. Описание среды разработчика приложений (IDE).  
22. Структура проекта. Назначение и возможности.  
23. Структура окна. Основные пункты панели инструментов.  
24. Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды разработки, их состав и 

назначение. Работа с компонентами.  
25. Свойства компонентов (элементов управления). Окно свойств. Виды свойств. Синтаксис 

определения свойств. Категория свойств. 
26. События клавиатуры и мыши. Типы событий клавиатуры. Типы событий мыши. 
27. Общие свойства оконных классов. События, связанные с оконными классами.  
28. Разработка функционального интерфейса приложения.  
29. Создание интерфейса приложения.  
30. Разработка функциональной схемы работы приложения. 
31. Создание форм и работа с ними.  
32. Основной класс окон. Отображение и закрытие форм.  
33. Элементы управления. Работа с элементами управления.  
34. Основные элементы управления, Виды меню. Основные классы по работе с меню. Основное и 

контекстное меню.  
35. Работа с диалоговыми окнами. Понятие диалогового окна. Типы диалоговых окон. Классы общих 

диалогов. Использование общих диалогов. Создание собственных диалогов.  
36. Рисование в окне программы. Основные классы для. 
37. Внешние устройства – клавиатура, мышь, таймер. События внешних устройств. Обработка 

событий формы от внешних устройств. 
38. Работа с файлами. Файловая система. Структура файла.  
39. Классы для работы с каталогами. Классы для работы с файлами.  
40. Работа с базами данными. Реляционная модель данных. Язык работы с данными SQL.  
41. Типовые компоненты для обслуживания баз данных.  
42. Источники данных и компоненты доступа к базам данных. 

 

 

ОП.16 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.5 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию:  

1. Основные понятия и определения ИС. Жизненный цикл информационных систем 

2. Организация и методы сбора информации. Анализ предметной области.  
3. Основные понятия системного и структурного анализа. 
4. Постановка задачи обработки информации.  
5. Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач 

обработки информации. 
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6. Основные модели построения информационных систем, их структура, особенности и области 
применения. 

7. Сервисно - ориентированные архитектуры. Анализ интересов клиента. Выбор вариантов решений 

8. Методы и средства проектирования информационных систем. Case-средства для моделирования 
деловых процессов (бизнес-процессов). Инструментальная среда –структура, интерфейс, элементы 
управления. 

9. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, цель и 
точка зрения.  

10. Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для 
экспозиции (FEO).  

11. Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок. Нумерация работ и диаграмм. 
Каркас диаграммы. 

12. Слияние и расщепление моделей. 
13. Особенности информационного, программного и технического обеспечения различных видов 

информационных систем.  
14. Экспертные системы.  
15. Системы реального времени 

16. Оценка экономической эффективности информационной системы.  
17. Стоимостная оценка проекта. Классификация типов оценок стоимости: оценка порядка величины, 

концептуальная оценка, предварительная оценка, окончательная оценка, контрольная оценка. 
18. Основные понятия качества информационной системы.  
19. Национальный стандарт обеспечения качества автоматизированных информационных систем. 
20. Международная система стандартизации и сертификации качества продукции. 
21. Стандарты группы ISO. 
22. Методы контроля качества в информационных системах. Особенности контроля в различных 

видах систем 

23. Автоматизация систем управления качеством разработки. 
24. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем 

25. Стратегия развития бизнес-процессов.  
26. Критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии развития бизнес-

процессов.  
27. Модернизация в информационных системах 

28. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно ЕСПД и ЕСКД. 
Задачи документирования 

29. Проектная документация. Техническая документация.  
30. Отчетная документация 

31. Пользовательская документация.  
32. Маркетинговая документация 

33. Назначение, виды и оформление сертификатов. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ПМ) 

 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 - ОК 11, ПК 1.1 -  ПК 1.6    

Форма промежуточной аттестации: Квалификационный экзамен 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Разработка кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля;  
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2. Использование инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 
3. Проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию;  
4. Использование инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;  
5. Разработка мобильных приложений 

6. Осуществление разработки кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней;  
7. Создание программы по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  
8. Выполнение отладки и тестирования программы на уровне модуля;  
9. Осуществление разработки кода программного модуля на современных языках 

программирования;  
10. Выполнение оптимизации и рефакторинг программного кода;  
11. Оформление документации на программные средства 

 

МДК.01.01 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 - ОК 10, ПК 1.1 – 1.2 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию по междисциплинарному  
курсу: 

1. Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО. 
2. Технология структурного программирования. 
3. Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ 

4. Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые задачи 

5. Оценка сложности алгоритмов сортировки.  
6. Оценка сложности алгоритмов поиска. 
7. Оценка сложности рекурсивных алгоритмов. 
8. Оценка сложности эвристических алгоритмов. 
9. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы: основные понятия. 
10. Перегрузка методов. 
11. Операции класса. 
12. Иерархия классов. 
13. Синтаксис интерфейсов. 
14. Интерфейсы и наследование. 
15. Структуры. 
16. Делегаты. 
17. Регулярные выражения 

18. Коллекции. Параметризованные классы. 
19. Указатели 

20. Операции со списками 

21. Назначение и виды паттернов. 
22. Основные шаблоны. 
23. Порождающие шаблоны. 
24. Структурные шаблоны. 
25. Поведенческие шаблоны. 
26. Событийно-управляемое программирование 

27. Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий. 
28. Введение в графику 

29. Методы оптимизации программного кода. 
30. Цели и методы рефакторинга. 
31. Правила разработки интерфейсов пользователя. 
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32. Работа с базами данных 

33. Доступ к данным 

34. Создание таблицы, работа с записями. 
35. Способы создания команд 

 

МДК.01.02 ПОДДЕРЖКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 - ОК 10, ПК1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию по междисциплинарному  
курсу: 

1. Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения. 
2. Виды ошибок. Методы отладки. 
3. Методы тестирования. 
4. Классификация тестирования по уровням. 
5. Тестирование производительности 

6. Регрессионное тестирование. 
7. Тестирование «белым ящиком»  
8. Тестирование «черным ящиком» 

9. Модульное тестирование  
10. Интеграционное тестирование  
11. Средства разработки технической документации. 
12. Технологии разработки документов.  
13. Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой программной 

документации. 
14. Автоматизация разработки технической документации 

15. Автоматизированные средства оформления документации 

16. Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных 
средств. 
 

 

МДК.01.03 РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 - ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.6 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию по междисциплинарному  
курсу: 

1. Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика 

2. Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные приложения, их 
области применения 

3. Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.) 
4. Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ WebView/ Phonegap и др.) 
5. Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений 

6. Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной машины 

7. Инструментарий среды разработки мобильных приложений 

8. Структура типичного мобильного приложения 

9. Элементы управления и контейнеры 

10. Работа со списками 

11. Способы хранения данных 
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12. Создание эмуляторов и подключение устройств  
13. Настройка режима терминала  
14. Создание нового проекта  
15. Изучение и комментирование кода  
16. Изменение элементов дизайна  
17. Обработка событий: подсказки  
18. Обработка событий: цветовая индикация  
19. Подготовка стандартных модулей  
20. Обработка событий: переключение между экранами  
21. Передача данных между модулями  
22. Тестирование и оптимизация мобильного приложения 

 

МДК.01.04 СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 - ОК 10, ПК 1.2, ПК 1.3 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию по междисциплинарному  
курсу: 

1. Подсистемы управления ресурсами.  
2. Управление процессами. 
3. Управление потоками. 
4. Параллельная обработка потоков. 
5. Создание процессов и потоков.  
6. Обмен данными между процессами. Передача сообщений. 
7. Анонимные и именованные каналы. 
8. Сетевое программирование сокетов. 
9. Динамически подключаемые библиотеки DLL 

10. Сервисы. 
11. Виртуальная память. Выделение памяти процессам. 
12. Работа с буфером экрана. 
13. Использование потоков. 
14. Обмен данными. 
15. Сетевое программирование сокетов. 
16. Работы с буфером экрана. 

 

УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 - ОК 11, ПК 1.1- 1.6 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Виды работ, выносимые на промежуточную аттестацию по учебной практике: 

1. Формирование математического алгоритма решения учебной задачи. 
2. Разработка простой спецификации учебной задачи. 
3. Оформление спецификации программного продукта с указанием минимальных требований к 

реализации 

4. Написание модуля (модулей) программного продукта. 
5. Провести тестирование программного продукта 

6. Разработать техническую документацию (руководство программиста) 
7. Разработать пользовательскую документацию (руководство пользователь) 

 

ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
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Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК11, ПК 1.1 – ПК 1.6  

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Виды работ, выносимые на промежуточную аттестацию по производственной (по профилю 
специальности) практике: 

1. Разработать программу работы с консолью в среде Windows; 

2. Разработка программы работы с файлами в MS DOS (имена 8.3); 
3. Работа с файлами в MS DOS (длинные имена); 
4. Работа с файловым вводом-выводом в Win32. 

5. Изучение определения типа процессора; 
6. Разработка программы с учетом приема оптимизации; 
7. Изучение архитектурных особенностей процессора Pentium; 

8. Написание программы с учетом особенностей исполнения команд; 
9. Изучение выравнивания данных и кода; 
10. Работа с профайлером. 
11. Разработка программы с вычислением CRC арифметики; 
12. Разработка программы прямого алгоритма вычисления CRC; 

13. Написание программы с помощью табличных алгоритмов вычисления CRC. 

14. Изучение ММХ – технологии процессоров Intel;  

15. Изучение ММХ – расширение архитектуры процессора Pentium; 

16. Изучение ХММ – расширение архитектуры процессора Pentium; 

17. Написание программы с учетом модельно-зависимых регистров. 
18. Изучение специфики работы отдела  
19. Определение требований к программному продукту 

20. Составление алгоритма написания программы 

21. Написание программы 

22. Написание кода программы 

23. Проверка правильности работы программного продукта 

24. Выполнение процесса оптимизации кода программы 

25. Разработка документации к программному продукту 

 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК.2.1 – ПК.2.5 

Форма промежуточной аттестации: Квалификационный экзамен 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Модели процесса разработки программного обеспечения;  
2. Основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  
3. Основные подходы к интегрированию программных модулей;  
4. Основы верификации и аттестации программного обеспечения 

5. Использование выбранной системы контроля версий;  
6. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

7. Осуществление руководства работой производственного поста, участка. 
8. Положения действующей системы менеджмента качества 

9. Основные технико-экономические показатели производственной деятельности. 
10. Анализ результатов производственной деятельности поста, участка 

11. Планирование работы поста, участка по установленным срокам 

 

МДК.02.01 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК.2.1, ПК.2.4, ПК.2.5 
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Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию по междисциплинарному  
курсу: 

1. Понятия требований, классификация, уровни требований.  
2. Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями.  
3. Современные принципы и методы разработки программных приложений. 
4. Методы организации работы в команде разработчиков.  
5. Системы контроля версий 

6. Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
7. Стандарты кодирования. 
8. Описание требований: унифицированный язык моделирования - краткий словарь.  
9. Диаграммы UML. 
10. Описание и оформление требований (спецификация).  
11. Анализ требований и стратегии выбора решения 

12. Цели и задачи и виды тестирования.  
13. Стандарты качества программной документации.  
14. Меры и метрики. 
15. Тестовое покрытие. 
16. Тестовый сценарий, тестовый пакет. 
17. Анализ спецификаций.  
18. Верификация и аттестация программного обеспечения. 

 

 

МДК.02.02 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.5 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию по междисциплинарному  
курсу: 

1. Понятие репозитория проекта, структура проекта.  
2. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей.  
3. Автоматизация бизнес-процессов. 
4. Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных. 
5. Транспортные протоколы.  
6. Стандарты форматирования сообщений. 
7. Организация работы команды в системе контроля версий. 
8. Отладка программных продуктов.  

9. Инструменты отладки. 
10. Отладочные классы. 
11. Ручное и автоматизированное тестирование.  
12. Методы и средства организации тестирования. 
13. Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработке. 
14. Обработка исключительных ситуаций.  
15. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок. 
16. Выявление ошибок системных компонентов. 

 

МДК.02.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК.2.1, ПК.2.4, ПК.2.5 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию по междисциплинарному  
курсу: 

 

1. Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. Показатель эффективности 
решения 

2. Математические модели, принципы их построения, виды моделей. 
3. Задачи: классификация, методы решения, граничные условия. 
4. Общий вид и основная задача линейного программирования.  
5. Симплекс – метод. 
6. Транспортная задача.  
7. Методы нахождения начального решения транспортной задачи.  
8. Метод потенциалов. 
9. Общий вид задач нелинейного программирования.  
10. Графический метод решения задач нелинейного программирования.  
11. Метод множителей Лагранжа. 
12. Основные понятия динамического программирования: шаговое управление, управление операцией 

в целом, оптимальное управление, выигрыш на данном шаге, выигрыш за всю операцию, 
аддитивный критерий, мультипликативный критерий. 

13. Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования. 
14. Методы хранения графов в памяти ЭВМ.  
15. Задача о нахождении кратчайших путей в графе и методы ее решения.  
16. Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–Фалкерсона. 
17. Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. 
18. Основные понятия теории марковских процессов: случайный процесс, марковский процесс, граф 

состояний.  
19. Поток событий, вероятность состояния. 
20. Уравнения Колмогорова, финальные вероятности состояний. 
21. Схема гибели и размножения. 
22. Метод имитационного моделирования.  
23. Единичный жребий и формы его организации. Примеры задач 

24. Понятие прогноза.  
25. Количественные методы прогнозирования: скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, 

проектирование тренда.  
26. Качественные методы прогноза 

27. Предмет и задачи теории игр.  
28. Основные понятия теории игр: игра, игроки, партия, выигрыш, проигрыш, ход, личные и 

случайные ходы, стратегические игры, стратегия, оптимальная стратегия.  
29. Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные стратегии.  
30. Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче линейного программирования 

31. Численный метод – метод итераций. 
32. Область применимости теории принятия решений.  
33. Принятие решений в условиях определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности. 
34. Критерии принятия решений в условиях неопределенности.  
35. Дерево решений. 
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УП.02.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК.2.1 – ПК.2.5 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Виды работ, выносимые на промежуточную аттестацию по учебной практике: 

1. Анализ предметной области 

2. Определение требований проекта 

3. Разработка документа «Техническое задание» (разработка и оформление документа, согласование 
документа с заказчиком и руководителем, корректировка документа) 

4. Внешнее проектирование (разработка внешней спецификации, разработка тестов) 
5. Внутреннее проектирование (разработка схем проекта) 
6. Разработка документа «Пояснительная записка» (разработка, оформление и согласование 

документа 

7. Разработка ядра программы 

8. Разработка функциональной части программы 

9. Отладка программы с использованием специализированных средств отладки 

10. Разработка сервисной части программы 

11. Интеграция модулей в программную систему 

12. Выбор стратегии тестирования 

13. Разработка тестов 

14. Проверка программы по готовым тестам 

15. Разработка документа «Текст программы» (разработка и оформление документа, согласование 
документа с руководителем, корректировка документа), 

16. Разработка документа «Руководство пользователя» (разработка и оформление документа, 
согласование документа с заказчиком и руководителем, корректировка документа). 

17. Подготовка к защите и защита проекта (подготовка презентации, подготовка выступлений) 
 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК.2.1 – ПК.2.5 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Виды работ, выносимые на промежуточную аттестацию по производственной (по профилю 
специальности) практике: 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности во время прохождения практики. 
2. Ознакомление с предприятием.  
3. Прохождение инструктажа по ППБ и ТБ на предприятии.  
4. Ознакомление с производственным подразделением места практики.  
5. Изучение структуры и функций подразделения места практики. 
6. Изучение предметной области, требований по разработке информационной системы.  
7. Выполнение математической и информационной постановки задач по обработке информации. 
8. Выработка требований к программному обеспечению и программному модулю. 
9. Проектирование программного обеспечения для решения прикладных задач. 
10. Создание и управление проектом по разработке приложения  
11. Проектирование и разработка системы по заданным требованиям и спецификациям   

12. Ознакомление с ГОСТ по разработке технического задания. 
13. Разработка технического задания по индивидуальному заданию.  
14. Изучение системы программирования по заданию руководителя практики.  
15. Осваивание инструментальных средств и языка программирования.  
16. Изучение средств разработки графического интерфейса.  
17. Разработка учебных программ.  
18. Разработка алгоритмов и программ отдельных модулей информационных систем в соответствии с 

требованиями технического задания.  
19. Построение структуры программного продукта. 
20. Кодирование программного обеспечения. 
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21. Разработка тестов 

22. Проведение функционального тестирования готового программного продукта.  
23. Проведение оценочного тестирования готового программного продукта. 
24. Разработка и оформление технической документации.  
25. Составление описания на программный продукт. 
26. Администрирование программного обеспечения. 
27. Подготовка презентаций для защиты программных продуктов 

 

 

ПМ.04 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК 4.1 – 4.4 

Форма промежуточной аттестации: Квалификационный экзамен  

Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 
1. Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем. 

2. Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 
компьютерной системы. 

3. Подбор и настройка конфигурации программного обеспечения компьютерных систем. 

4. Использование методов защиты программного обеспечения компьютерных систем. 

5. Проведение инсталляции программного обеспечения компьютерных систем. 

6. Проведение настройки отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем.  

7. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения. 

8. Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 
обеспечения. 

9. Основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;  
10. Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации 

программного обеспечения. 
11. Средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах. 

 

МДК.04.01 ВНЕДРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК 4.1, 4.3 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в 
информационной системе согласно стандартам 

2. Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения. 
3. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания 

4. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной 
системы 

5. Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии 

6. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления 

7. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации 

8. Эксплуатационная документация 

9. Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная совместимость. 
Совместимость драйверов. 

10. Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем совместимости ПО. 
11. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО. 

Выбор методов выявления совместимости. 
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12. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ. 
Инструментарий учета аппаратных компонентов. 

13. Анализ приложений с проблемами совместимости.  Использование динамически загружаемых 
библиотек. Механизм решения проблем совместимости на основе «системных заплаток». 
Разработка модулей обеспечения совместимости 

14. Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений. 
15. Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ресурсу. Настройка 

обновлений программ. Обновление драйверов. 
16. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик.  
17. Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы. 
18. Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов событий.  
19. Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора.  
20. Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого диска. Оптимизация 

использования сети. Инструменты повышения производительности программного обеспечения. 
21. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя 

22. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. 
23. Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения. 
24. Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения.  
25. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация и сопровождение 

клиентского программного обеспечения. 
 

МДК.04.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 

2. Объекты уязвимости 

3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 

4. Методы предотвращения угроз надежности 

5. Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, программная 
избыточность 

6. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 

7. Математические модели описания статистических характеристик ошибок в программах 

8. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении. 
9. Целесообразность разработки модулей адаптации 

10. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения 

11. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ 

12. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка 

13. Групповые политики.  
14. Аутентификация.  
15. Учетные записи 

16. Тестирование защиты программного обеспечения 

17. Средства и протоколы шифрования сообщений 

 

УП.04.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК 4.1 –  4.4 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
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Виды работ, выносимые на учебную практику: 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами 
информационной системе согласно стандартам 

2. Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения. Анализ серверов 

3. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания 

4. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной 
системы 

5. Оценка качества функционирования информационной системы. CALS- технологии 

6. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления 

7. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации 

8. Эксплуатационная документация  

9. Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная совместимость. 
Совместимость драйверов. 

10. Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем совместимости ПО. 
11. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем  совместимости ПО. 

Выбор методов выявления совместимости. 
12. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ. 

Инструментарий учета аппаратных компонентов. 
13. Анализ приложений с проблемами совместимости. Использование динамически загружаемых 

библиотек. Механизм решения проблем совместимости на основе 

14. «системных заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости. 
15. Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений. 
16. Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ресурсу. Настройка 

обновлений программ. Обновление драйверов. 
17. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик. 
18. Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы. 
19. Производительность ПК. Проблемы производительности.  
20. Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора.  Оптимизация 

использования памяти. Оптимизация использования жесткого диска. Оптимизация использования 
сети. Инструменты повышения производительности программного обеспечения. 

21. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя. 
22. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. 
23. Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения. Особенности 

эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения. 
24. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация и сопровождение 

клиентского программного обеспечения. 
25. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 

26. Объекты уязвимости 

27. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 

28. Методы предотвращения угроз надежности 

29. Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, программная 
избыточность 

30. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 

31. Математические модели описания статистических характеристик ошибок в программах 

32. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении. 
33. Целесообразность разработки модулей адаптации 

34. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения. 
35. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ. 
36. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка. 
37. Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи. 
38. Тестирование защиты программного обеспечения. 
39. Средства и протоколы шифрования сообщений. 

 

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
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Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК 4.1 –  4.4 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Виды работ, выносимые на промежуточную аттестацию по производственной практике: 
1. Компоненты аппаратных серверов 

2. Сборка аппаратного сервера 

3. Анализ серверов 

4. Устранение неполадок аппаратного сервера 

5. Настройка программного сервера 

6. Администрирование программного сервера 

7. Антивирусная защита. Настройка защиты 

8. Установка программного сервера 

9. Составление архитектуры программного обеспечения 

10. Разработка детального проектирования 

11. Создание плана управления конфигурацией ПО  

12. Организация процесса сопровождения ПО 

13. Создание запросов сопровождения ПО 

14. Программная и аппаратная защита сервера 

 
 

ПМ.11 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК 11.1 – ПК 11.6 

Форма промежуточной аттестации: Квалификационный экзамен 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Работа с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;  
2. Использование стандартных методов защиты объектов базы данных; 
3. Работа с документами отраслевой направленности; 
4. Работа с современными case-средствами проектирования баз данных;  
5. Проектирование логической и физической схемы базы данных;  
6. Создание хранимых процедур и триггеров на базах данных;  
7. Применение стандартных методов для защиты объектов базы данных;  
8. Выполнение стандартных процедур резервного копирования и мониторинга выполнения этих 

процедур;  
9. Выполнение процедуры восстановления базы данных и мониторинга выполнения этих процедур;  
10. Обеспечение информационной безопасности на уровне базы данных 

11. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;  
12. Основные принципы структуризации и нормализации базы данных;  
13. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных;  
14. Методы описания схем баз данных в современных системах управления базами данных; 

структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации 
представлений, таблиц, индексов и кластеров;  

15. Методы организации целостности данных; способы контроля доступа к данным и управления 
привилегиями;  

16. Основные методы и средства защиты данных в базах данных 

 

 

МДК.11.01 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК 11.1 – ПК 11.6 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 
2. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных. 
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3. Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и 
кластеров. 

4. Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 
5. Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных СУБД. 
6. Методы организации целостности данных. 
7. Модели и структуры информационных систем. 
8. Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных. 
9. Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 
10. Введение в SQL и его инструментарий. 
11. Подготовка систем для установки SQL-сервера. 
12. Установка и настройка SQL-сервера. 
13. Импорт и экспортданных 

14. Автоматизация управления SQL 

15. Выполнение мониторинга SQLServer с использование оповещений и предупреждений. 
16. Настройка текущего обслуживания баз данных 

17. Поиск и решение типичных ошибок, связанных с администрированием 

18. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 
19. Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 
20. Модели восстановления SQL-сервера. 
21. Резервное копирование баз данных. Восстановление баз данных 

22. Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и ролей баз данных. 
Авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам. 

23. Настройка безопасности агента SQL 

24. Дополнительные параметры развертывания и администрирования AD DS 

25. Обеспечение безопасности служб AD DS 

26. Мониторинг, управление и восстановление AD DS 

27. Внедрение и администрирование сайтов и репликации AD DS 

28. Внедрение групповых политик 

29. Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик 

30. Обеспечение безопасного доступа к общим файлам 

31. Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory (AD CS) 
 

УП.11.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК 11.1 – ПК 11.6 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

Виды работ, выносимые на промежуточную аттестацию по учебной практике: 

1. Выдача темы индивидуальной работы 

2. Проведение анализа предметной области 

3. Составление структурной схемы предметной области 

4. Составление штатной схемы и расписания предметной области 

5. Определение функций предметной области 

6. Определение необходимых объектов и параметров для функционирования подсистем 

7. Перевод объектов в сущности, определение необходимого числа параметров 

8. Нормализация реляционной модели данных 

9. Создание логической и физической модели данных 

10. Создание базы данных 

11. Создание доменов, таблиц, процедур и триггеров в базе данных 

12. Наполнение базы данных записями 
13. Создание структурной схемы приложения базы данных 

14. Создание функциональной схемы приложения базы данных 

15. Создание схемы пользовательского интерфейса приложения базы данных 

16. Создание интерфейса приложения 
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17. Организация подключения приложения к базе данных 

18. Организация вывода данных из базы данных в приложение 

19. Реализация функций добавления, изменения и удаления в приложении базы данных 

20. Тестирование приложения 

21. Составление отчѐтной документации 

ПП.11.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1 – ОК 11, ПК 11.1 – ПК 11.6 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 

Виды работ, выносимые на промежуточную аттестацию по производственной практики: 

1. Вводный инструктаж 

2. Сбор информации для проектирования баз данных 

3. Обработка информации для проектирования баз данных. 
4. Анализ информации для проектирования баз данных 

5. Проектирование логической схемы базы данных 

6. Проектирование физической схемы базы данных 

7. Определение отношений между объектами баз данных 

8. Нормализация отношений между объектами баз данных 

9. Изложение правил установки отношений между объектами баз данных 

10. Выбор архитектуры и типового клиента доступа в соответствии с технологией разработки базы 

данных; 
11. Выбор технологии разработки базы данных исходя из еѐ назначения; 
12. Изложение основных принципов проектирования баз данных; 
13. Демонстрация построения концептуальной, логической и физической моделей данных с помощью 

утилиты 

14. Автоматизированного проектирования базы данных; 
15. Определение вида и архитектуры сети, в которой находится база данных; 
16. Определение модели информационной системы; 
17. Выбор сетевой технологии и, исходя из неѐ, методов доступа к базе данных; 
18. Выбор технологии разработки базы данных, исходя из требований к еѐ администрированию; 
19. Выбор сетевой технологии и, исходя из неѐ, методов доступа к базе данных; 
20. Выбор и настройка протоколов разных уровней для передачи данных по сети; 
21. Демонстрация устранения ошибок межсетевого взаимодействия в сетях; 
22. Демонстрация использования сетевых устройств для защиты данных базы данных при передаче по 

сети; 
 

 

ПДП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 

Проверяемые результаты обучения: ОК 1-11, , ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.5, ПК 4.1- 4.4, 

ПК 7.1-7.5, ПК 11.1-11.6  
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Виды работ, выносимые на промежуточную аттестацию: 

1. Общая характеристика организации. 

2. Формирование требований на проектирование 
3. Знакомство с предметной областью дипломного проектирования. 

4. Разработка концепции АС 

5. Знакомство с литературными и Интернет источниками по теме ВКР. Техническое задание 

(уточненное) 
6. Сбор исходных данных и перевод их в электронный вид. 
7. Сбор материала по программным средствам выполнения ВКР. Эскизный проект 

8. Анализ программных средств и обоснование выбора для выполнения ВКР. Технический проект 
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1. Общие положения  
 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Демонстрационный экзамен включается в выпускную 
квалификационную работу. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме дипломного 
проекта. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения обучающимися практических задач 
профессиональной деятельности. 

Фонд оценочных государственной итоговой (итоговой) аттестации - комплекс 
методических и оценочных материалов, предназначенных для определения соответствия 
или несоответствия уровня достижений обучающихся планируемым результатам 
обучения. 

 
2. Планируемые результаты обучения  

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК): 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование профессиональные компетенции 

ВПД Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 
техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 
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ВПД Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 
технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 
программных средств 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 
обеспечения 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 
соответствия стандартам кодирования 

ВПД 
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 
систем 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 
обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 
программными средствами. 

ВПД Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 
ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 
предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 
ПК 11.5. Администрировать базы данных 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 
информации 

 

 

3. Система оценивания результатов государственной итоговой (итоговой) 
аттестации  
 Результаты государственной итоговой (итоговой) аттестации оцениваются с 
помощью системы, предполагающей, что итоговая оценка по государственной итоговой 
(итоговой) аттестации зависит от оценки, полученной в результате защиты дипломного 
проекта и от оценки, полученной на демонстрационном экзамене.  

Итоговая (результирующая) оценка по государственной итоговой (итоговой) 
аттестации определяется как среднее арифметическое оценки, полученной в результате 
защиты дипломного проекта и оценки, полученной на демонстрационном экзамене.  

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

 

3.1. Критерии оценивания компетенций при защите дипломного проекта 

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся по результатам 
выполнения ВКР проводится на основании анализа оценок по основным показателям 
оценки результата выполнения ВКР по таблице 1. 
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Таблица 1. 
 

Показатели оценки результата выполнения ВКР 

 

№ Основные 
показатели 

оценки 
результата 

Оценивае
мые 

общие 
компетен

ции 

Оцениваемые профессиональные компетенции Оцен
ка (0-

2 

балло
в) 

Разработка 
модулей 

программн
ого 

обеспечени
я для 

компьютер
ных систем 

Осуществл
ение 

интеграции 
программн
ых модулей 

Сопровожд
ение и 

обслуживан
ие 

программн
ого 

обеспечени
я 

компьютер
ных систем 

Разработка, 
администриро

вание и 
защита баз 

данных 

1 Актуальность 
темы. Связь с 
современными 
тенденциями 
развития 
отрасли. 

ОК 07 ОК 
09 ОК 11 

ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 4.1, 4.4 ПК 11.1, 11.2, 

11.5, 11.6 

 

2 Полнота 
раскрытия 
темы, охвата 
проблем и 
направлений 
их решения 

ОК 01 ОК 
02 ОК 07 

ОК 08 

ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 4.1, 4.4 ПК 11.1, 11.2, 

11.5, 11.6 

 

3 Владение 
профессионал
ьной 
терминологие
й 

ОК 05 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 4.1, 4.4 ПК 11.1, 11.2, 

11.5, 11.6 

 

4 Реалистичност
ь и 
эффективность 
предлагаемых 
решений 
проблем 

ОК 01 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 4.1, 4.4 ПК 11.1, 11.2, 

11.5, 11.6 

 

5 Рациональност
ь выбранных 
средств 
решения 
проблемы 

ОК 02 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 4.1, 4.4 ПК 11.1, 11.2, 

11.5, 11.6 

 

6 Практическая 
ценность ВКР 

ОК 01 ОК 
09 

ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 4.1, 4.4 ПК 11.1, 11.2, 

11.5, 11.6 

 

7 Ориентируетс
я в 
производствен
ном процессе, 
тенденциях 
развития 

ОК 03 ОК 
04 ОК 09 

- - - -  
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отрасли 

8 Даны 
аргументирова
нные ответы 
на вопросы 
комиссии 

ОК 05 ОК 
06 ОК 10 

ОК 08 

- - - -  

 

 

 

 

 

 

Все показатели оцениваются по трехбалльной шкале (таблица 2).  
 

Таблица 2.  

Критерии оценки результата выполнения ВКР 

 

Критерий Балл 

Показатель отсутствует. Фрагментарные (неполные) знания. Фрагментарные 
умения. Фрагментарное  владение навыками. 

0 

Показатель проявился частично. Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы   знания. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения. 
Систематическое, в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение 
навыками. 

1 

Показатель проявился полностью. Сформированные систематические знания. 

Сформированные умения. Успешное и систематическое  владение навыками. 

2 

 

Итоговая оценка уровня подготовки и защиты ВКР определяется государственной 
экзаменационной комиссией как набранная сумма баллов по всем показателям и 
переводится в оценку по пятибалльной шкале следующим образом. 

Общее максимальное количество баллов (16 баллов) принимается за 100%. 
Баллы, полученные студентом, переводятся в проценты следующим образом: 
П=Б/16*100%, 

где  
Б - баллы,  П – процент. 
Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 

пятибалльной шкале проводится согласно таблице 3.  

Таблица 3. Пятибалльная шкала оценивания  
результатов подготовки и защиты ВКР 

 Оценка «2» «3» «4» «5» 

ВКР Процент  0,00%  

- 19,99% 

20,00% - 

39,99%   

40,00% 

- 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

3.2. Критерии оценки демонстрационного экзамена 

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся по результатам 
демонстрационного экзамена проводится на основании анализа оценок по основным 
показателям оценки результата по таблице 4. 

Таблица 4. Показатели оценки результата  
демонстрационного экзамена 

№ 
п/
п 

Показатели 
оценки 

результата  

Оцениваемые профессиональные компетенции Общая 
балльна

я 
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(модуль 
демонстрационно

го задания) 

Разработка 
модулей 

программног
о 

обеспечения 
для 

компьютерн
ых систем 

Осуществлен
ие 

интеграции 
программны

х модулей 

Сопровожден
ие и 

обслуживани
е 

программног
о обеспечения 
компьютерн

ых систем 

Разработка, 
администрирован

ие и защита баз 
данных 

оценка 

1 Разработка базы 
данных и 
импорт 

ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.5, ПК 
2.2, ПК, 2.3, 
ПК 2.5, ПК 

4.3, ПК 11.3, 
ПК 11.4 

ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.5 

ПК 4.3,- ПК 11.3, ПК 11.4 5.5 

2 Разработка ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.5,  

- - - 22.5 

3 Тестирование ПК 1.4 ПК 2.4 - - 5 

4 Общий 
профессионализ
м решения 

ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.5,   

ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.5 

ПК 4.3 ПК 11.3, ПК 11.4 7.5 

Итого: 40.5 

 

За выполнение задания демонстрационного экзамена студенту начисляются баллы, 

максимальное количество 40.5. 

Распределение максимальных баллов по модулям задания демонстрационного 
экзамена приведено в таблице. 

Общее максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационного 
экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания принимается за 
100%. 

По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся в 
проценты выполнения задания следующим образом: 

П=Б/40.5*100%, 

где  
Б - баллы, полученные по итогам выполнения задания,  
П – процент выполнения задания демонстрационного экзамена. 

Результаты демонстрационного экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 
пятибалльной шкале проводится согласно таблице 5.  

 

Таблица 5.  

 

Пятибалльная шкала оценивания результатов демонстрационного экзамена 

 
 Оценка «2» «3» «4» «5» 

Задание Процент выполнения задания 
0,00%  

- 19,99% 

20,00% - 

39,99%   

40,00% 

- 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 
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4. Оценочные материалы, используемые в ходе государственной итоговой аттестации 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложение 
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. Тематика ВКР соответствует содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование». 

4.1. Примерная тематика дипломных проектов 

1. Разработка информационного веб-сайта (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

2. Разработка рекламного веб-сайта (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

3. Разработка интернет-портала (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

4. Разработка интернет-витрины организации (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

5. Разработка интернет-магазина (на материалах конкретного 
предприятия/организации). 6. Автоматизация документооборота в коммерческой 
компании (на материалах конкретного предприятия/организации).  

7. Автоматизация учета товаров на складе (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

8. Автоматизация учета запасных частей (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

9. Автоматизация учета работы оборудования (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

10. Автоматизация учета кадров (на материалах конкретного 
предприятия/организации). 

11. Автоматизация учета клиентов коммерческой компании (на материалах 
конкретного предприятия/организации).  

12. Автоматизация учета материальных ценностей (на материалах конкретного 
предприятия/организации) 

 13. Автоматизация учета труда и заработной платы (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

14. Автоматизация учета платежей предприятия (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

15. Автоматизация учета трафика компьютерной сети (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

16. Автоматизация учета объектов недвижимости в риэлтерском агентстве (на 
материалах конкретного предприятия/ организации).  

17. Автоматизация учета документооборота (на материалах конкретного 
предприятия/ организации).  

18. Автоматизация учета работы автотранспорта (на материалах конкретного 
предприятия/организации).  

19. Автоматизация учета готовой продукции (на материалах конкретного 
предприятия/ организации).  

20. Автоматизация учета договоров в компании (на материалах конкретного 
предприятия/ организации).  

21. Разработка программного обеспечения для автоматизации экономических 
расчетов (на материалах конкретного предприятия/ организации).  
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22. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета материалов 
(на материалах конкретного предприятия/ организации).  

23. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета товаров (на 
материалах конкретного предприятия/организации).  

24. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета готовой 
продукции (на материалах конкретного предприятия/организации).  

25. Разработка программного обеспечения для автоматизации учета клиентов (на 
материалах конкретного предприятия/ организации).  

 

4.2.Задания демонстрационного экзамена 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов с учетом оценочных материалов (при наличии) 
разработанных союзом Ворлдскиллс. 

Задание демонстрационного экзамена является частью комплекта оценочной 
документации по компетенции для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной 
документации включает требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки 
проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 
оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 
безопасности. 

Контроль освоения профессиональных и общих компетенций ФГОС СПО 
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» на основе 
оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Программные решения для бизнеса» 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в 
целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Программные решения для бизнеса» содержат 
комплекты оценочной документации (далее – КОД) девяти уровней. 

 

Экзамен выполняется в соответствии с КОДом № 1.6. Общее максимально 
возможное количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 40,5. 
Продолжительность выполнения задания: 4 часа 45 минут. 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 
документации № 1.6 по компетенции №09 «Программные решения для бизнеса» 
(образец) 

 

Задание включает в себя следующие разделы:  
1. Формы участия  
2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  
3. Необходимые приложения 

 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ Индивидуальная  
2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ  
Модули и время выполнения модуля приведены в таблице 6.  

 

Таблица 6.  

Модули задания демонстрационного экзамена 

 

№ 
п/п 

Критерий 

Модуль, в 
котором 

используется 
критерий 

Время на 
выполнения 

модуля (в 
минутах) 

Баллы 

Судейская 

балльная 
оценка 

Объективная 

балльная 
оценка 

Общая 

балльная 
оценка 

1 A, B Разработка базы 25 0 5.5 5.5 
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данных и импорт 

2 B, C Разработка 200 0 22.5 22.5 

3 B Тестирование 60 0 5 5 

4 A, B, C, D Общий 
профессионализм 
решения 

Учтено в 
общем 

времени 
выполнения 

задания 

1.3 6.2 7.5 

Итого 1.3 39.2 40.5 

 

Критерии представлены в таблице 7.  

Таблица 7. 

№ 
п/п 

Критерий Наименование критерия Максимальный балл в рамках 
КОДа 

1 A Системный анализ и проектирование 5.7 

2 B Разработка программного обеспечения 28.5 

3 C Стандарты разработки 4.8 

4 D Документирование 1.5 

 

 

Модули с описанием работ  
Модуль 4: Разработка базы данных и импорт Реализация базы данных в выбранной 

СУБД: создание таблиц, связей между ними, полей в таблицах на основании ERD или при 
помощи скрипта. Приведение исходных файлов данных к виду, подходящему для 
импорта. Импорт исходных данных разного формата.  

Модуль 6: Разработка Создание настольного приложения: различных окон, таблиц, 
списков, форм для заполнения, работа с базой данных и пр. Разработка библиотеки 
классов.  

Модуль 9: Тестирование Разработка тест-кейсов, модульных тестов, реализация 
интеграционного тестирования.  

Модуль 11: Общий профессионализм решения В общем профессионализме 
решения учитывается возможность развития информационной системы другими 
разработчиками, соответствие руководству по стилю заказчика, обратная связь системы с 
пользователем, стабильная работа всех разработанных программ, стиль кода на 
протяжении разработки всей системы, организация файловой структуры проекта, 
соблюдение культуры кодирования, комментарии к коду, умение работать с системой 
контроля версий. 

 

 

5. Информационное обеспечение 
Основная учебная литература: 

1. Иванова, Г.С. Технология программирования : учебник / Иванова Г.С. — Москва : 
КноРус, 2018. — 333 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06109-1. — URL: 

https://book.ru/book/926372  — Текст : электронный. 
2. Введение в программные системы и их разработку : учебное пособие / С. В. Назаров, С. 

Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 649 c. 

— ISBN 978-5-4497-0312-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89429.html . — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Абрамов, Г. В. Проектирование и разработка информационных систем : учебное пособие 

для СПО / Г. В. Абрамов, И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова. — Саратов : 
Профобразование, 2020. — 169 c. — ISBN 978-5-4488-0730-5. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88888.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения : учебное пособие для СПО / С. 
В. Синицын, Н. Ю. Налютин. — Саратов : Профобразование, 2019. — 368 c. — ISBN 978-

5-4488-0357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86194.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

5. Извозчикова, В. В. Эксплуатация и диагностирование технических и программных 
средств информационных систем : учебное пособие / В. В. Извозчикова. — Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 137 c. — ISBN 978-5-

7410-1746-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71353.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

6. Методы отладки и тестирования программных продуктов : учебное пособие к 
проведению исследовательских лабораторных работ / составители Е. О. Ткачук. — 

Ростов-на-Дону : Северо-Кавказский филиал Московского технического университета 
связи и информатики, 2018. — 102 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89519.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Баранов, Р. Д. Практические аспекты разработки веб-ресурсов : учебное пособие / Р. Д. 
Баранов, С. А. Иноземцева, А. А. Рябова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 

121 c. — ISBN 978-5-4487-0263-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75692.html. — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

8. Кузнецов, А. С. Системное программирование : учебное пособие / А. С. Кузнецов, И. А. 
Якимов, П. В. Пересунько. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. 
— 170 c. — ISBN 978-5-7638-3885-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84121.html . — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

9. Зырянов, К. И. Программирование на C++ : учебное пособие / К. И. Зырянов, Н. П. 
Кисленко. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2017. — 129 c. — ISBN 978-5-7795-

0817-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/85873.html (. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

10. Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем : учебник / В. И. Грекул, 
Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 224 c. — 

ISBN 978-5-4487-0148-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72342.html . — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

11. Извозчикова, В. В. Эксплуатация информационных систем : учебное пособие для СПО / 
В. В. Извозчикова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4488-

0355-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/86210.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

12. Михайлов, В. В. Администрирование информационных систем : учебное пособие / В. В. 
Михайлов. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80407.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

13. Надежность систем и средств управления : учебное пособие / В. Н. Прокопец, В. В. 
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Ольшанский, С. В. Мартемьянов, О. В. Куликова. — Ростов-на-Дону : Институт водного 
транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской университет имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. — 113 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57349.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

14. Компьютерные сети : учебник / В. Г. Карташевский, Б. Я. Лихтциндер, Н. В. Киреева, М. 
А. Буранова. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2016. — 267 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71846.html 

. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

15. Кумскова, И.А. Базы данных. : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 2020. — 400 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07467-1. — URL: https://book.ru/book/932493 (дата 
обращения: 24.10.2019). — Текст : электронный. 

16. Кукарцев, В. В. Теория баз данных : учебник / В. В. Кукарцев, Р. Ю. Царев, О. А. 
Антамошкин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 180 c. — 

ISBN 978-5-7638-3621-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84153.html. — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

17. Разработка баз данных : учебное пособие / А. С. Дорофеев, Р. С. Дорофеев, С. А. 
Рогачева, С. С. Сосинская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — ISBN 978-5-

4486-0114-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70276.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

 

Дополнительная учебная литература:  
1. Стасышин, В. М. Разработка информационных систем и баз данных : учебное пособие 

для СПО / В. М. Стасышин. — Саратов : Профобразование, 2020. — 100 c. — ISBN 978-

5-4488-0527-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87389.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

2. Савельев, А. О. Проектирование и разработка веб-приложений на основе технологий 
Microsoft / А. О. Савельев, А. А. Алексеев. — Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 419 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62824.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения 
информационных систем : курс лекций / А. И. Долженко. — 3-е изд. — Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 300 c. — ISBN 978-5-4486-0525-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79723.html 

. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Сперанский, Д. В. Моделирование, тестирование и диагностика цифровых устройств / Д. 
В. Сперанский, Ю. А. Скобцов, В. Ю. Скобцов. — Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 529 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62817.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Михайлов, В. В. Администрирование информационных систем : учебное пособие / В. В. 
Михайлов. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80407.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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6. Разработка приложений для мобильных интеллектуальных систем на платформе Intel 
Atom / К. C. Амелин, Н. О. Амелина, О. Н. Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 201 c. — ISBN 978-5-4486-0521-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79719.html 

. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Семакова, А. Введение в разработку приложений для смартфонов на ОС Android / А. 
Семакова. — 2-е изд. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. — 102 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73670.html 

(дата обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Кузьмичѐв, А. Э. Программирование для Windows Phone для начинающих / А. Э. 
Кузьмичѐв. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 165 c. — ISBN 978-5-4486-0508-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79729.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Турганбай, К. Е. Программирование в интернете / К. Е. Турганбай. — Алматы : 
Альманах, 2016. — 149 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69278.html 

. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Синицын, С. В. Основы разработки программного обеспечения на примере языка С : 
учебное пособие для СПО / С. В. Синицын, О. И. Хлытчиев. — Саратов : 
Профобразование, 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-4488-0362-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86201.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Токманцев, Т. Б. Алгоритмические языки и программирование : учебное пособие для 
СПО / Т. Б. Токманцев ; под редакцией В. Б. Костоусова. — 2-е изд. — Саратов, 
Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 102 c. 

— ISBN 978-5-4488-0510-3, 978-5-7996-2899-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87785.html 

(дата обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

12. Ясенев, В.Н. Информационные системы в экономике : учебное пособие / Ясенев В.Н., 

Ясенев О.В. — Москва : КноРус, 2019. — 428 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

07030-7. — URL: https://book.ru/book/929195. — Текст : электронный. 
13. Поляков, Е. А. Управление жизненным циклом информационных систем : учебное 

пособие / Е. А. Поляков. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 193 c. — ISBN 

978-5-4487-0490-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81870.html . — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

14. Смирнов, А. П. Прикладные проблемы надежности и качества систем : курс лекций / А. 
П. Смирнов. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-87623-

783-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/78521.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

15. Астратова, Г. В. Современные методы исследования качества : учебное пособие / Г. В. 
Астратова, Л. В. Латыпова, В. В. Климук ; под редакцией Г. В. Астратовой, Л. В. 
Латыповой. — Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2016. 
— 98 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87041.html . — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

16. Тетеревков, И. В. Надежность систем автоматизации : учебное пособие / И. В. 
Тетеревков. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 356 c. — ISBN 978-5-9729-
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0308-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/86604.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

17. Фомин, Д. В. Информационная безопасность и защита информации: специализированные 
аттестованные программные и программно-аппаратные средства : учебно-методическое 
пособие / Д. В. Фомин. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 218 c. — ISBN 978-

5-4487-0297-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77317.html (дата обращения: 25.11.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

18. Бондаренко, И. С. Методы и средства защиты информации : лабораторный практикум / И. 
С. Бондаренко, Ю. В. Демчишин. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 32 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84413.html (дата обращения: 
25.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

19. Разработка баз данных : учебное пособие / А. С. Дорофеев, Р. С. Дорофеев, С. А. 
Рогачева, С. С. Сосинская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — ISBN 978-5-

4486-0114-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70276.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы 
сети Интернет:  
1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 
4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://polpred.com/.- загл. с экрана. 
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