
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Методические указания к практическим  работам для студентов 

Специальность 09.02.03 "Программирование в компьютерных системах»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны - 2020 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .................................................................................................................... 3 

1. Цели освоения дисциплины .............................................................................................. 3 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ ......................................................................... 3 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. ..... 3 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ …………………………………………..4 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ .……………….6 

ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................. 15 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ....................................................................................... 15 



3 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины    

 Целями освоения дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» является 

являются формирование у будущих специалистов умений: 

− выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

− использовать методы векторной алгебры  для исследования линий первого и 

второго порядков на плоскости и в пространстве; 

− применять основные понятия и формулы векторного анализа при решении 

практических задач; 

− решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 

− применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

− решать дифференциальные уравнения; 

− пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

− исследовать сходимость числовых рядов; 

− определять  область сходимости функциональных рядов; 

− применять основные понятия и формулы теории рядов при решении практических 

задач. 

знаний по: 

− основам математического анализа, линейной и аналитической геометрии; 

− основам векторной алгебры; 

− основам дифференциального и интегрального исчисления; 

− основам теории комплексных чисел; 

− основам теории рядов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  

Дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» относится к дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла. Изучение дисциплины ЕН.01 

«Элементы высшей математики» базируется на знаниях дисциплины ПД.01 

«Математика». 

Осваивается на втором курсе (3,4 семестр). 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 

Шифр 

компетенции  

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность  за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного  продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля.  

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 
                                                  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

Уметь: 

− выполнять операции над матрицами; 

− решать системы линейных уравнений; 

− использовать методы векторной алгебры  для исследования линий первого и 

второго порядков на плоскости и в пространстве; 

− применять основные понятия и формулы векторного анализа при решении 

практических задач; 

− решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 

− применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

− решать дифференциальные уравнения; 

− пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

− исследовать сходимость числовых рядов; 

− определять  область сходимости функциональных рядов; 

− применять основные понятия и формулы теории рядов при решении практических 

задач. 

Знать: 

− основы математического анализа, линейной и аналитической геометрии; 

− основы векторной алгебры; 

− основы дифференциального и интегрального исчисления; 

− основы теории комплексных чисел; 

− основы теории рядов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

   4.1. Распределение трудоемкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 254 часа.  

 Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 4 

семестре. 

№ 

 

Темы дисциплины Семе

стр 

Не-

деля 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость (в 

часах) 

Само-

стояте-

льная 

работа 

Текущие формы 

контроля 



5 

Лек-

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

1 Основы линейной 

алгебры 

3 1-2 8 8 0 8 Тест №1 

Контрольная работа 

№1 

2 Основы векторной 

алгебры 

3 2-3 8 8 0 8 Тест №2 

Контрольная работа 

№2 

3 Основы 

аналитической 

геометрии 

3 3-6 14 14 0 14 Тест №3 

Контрольная работа 

№3 

4 Основы 

математического 

анализа 

3 6-8 8 8 0 8 Тест №4 

Контрольная работа 

№4 

5 Основы 

дифференциального 

исчисления 

3 9-

10 

13 13 0 13 Тест №5 

Контрольная работа 

№5 

6 Основы 

интегрального 

исчисления 

4 11 12 12 0 12 Тест №6 

Контрольная работа 

№6 

7 Дифференциальные 

уравнения 

4 11-

13 

8 8 0 8 Тест №7 

 

8 Основы теории рядов  4 13-

17 

10 10 0 10 Тест №8 

Контрольная работа 

№7 

9 Основы  теории 

комплексных чисел 

4 1-6 4 4 0 3 Тест №9 

 

 Итого   85 85 0 84  

254 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ 

Практическое занятие 1. Выполнение операций над матрицами – 4 часа. 

Цель практического занятия: способствовать формированию умений выполнять 

действия над матрицами, знать  свойства матриц и применять их  при решение 

расчетных заданий, находить обратные матрицы и выполнять операцию 

транспонирования , вычислять определители второго, третьего и высших порядков, знать  

свойства определителей  и применять их при решение расчетных заданий. 

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,  

стр. 57-71№ 2-4, 9-11, 13-15, 17-20, 27-30, 34-37, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 58. 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

https://e.lanbook.com/book/126952
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(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,  

стр. 57-71 № 21-25, 31,32, 38, 39, 46, 49, 56, 59. 

 

Практическое занятие 2. Решение систем линейных уравнений – 4 часа. 

Цель практического занятия:  способствовать формированию умений находить 

корни систем линейных алгебраических уравнений по правилу Крамера, методом Гаусса и 

с помощью метода обратной матрицы. 

Решение задач: 

        Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,  

стр. 72-81, №62-64, 67-69, 75-79, 84-87. 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

        Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный  

стр. 72-81, № 65, 70, 80, 81, 88, 89, стр.82-83 Контрольное задание. 

 

Практическое занятие 3. Основные понятия и формулы векторного анализа 

при решении практических задач – 8 часов. 

Цель практического занятия: способствовать формированию умений выполнять 

операции над векторами, применять формулы вычисления скалярного, векторного и 

смешанного произведения векторов, нахождения  расстояния между двумя точками, 

деления отрезка в данном отношении, вычисления площади треугольника на плоскости и 

в пространстве 

Решение задач: 

        Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный  

стр.113-123, № 4-10, 12-15, 18, 19, 21-24, 25-27, 30, 31. 

  стр.123-127, № 33-37, 42, 43, 45-48, 52-54, 57-79(нечетные). 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный  

стр.113-123, № 11, 16, 17, 20, 28, 29, 32. 

стр.123-127, № 38, 39, 44, 49-51, 55, 56, 57-70(четные) 

 

Практическое занятие  4 Решение задач на использование уравнения прямых 

на плоскости – 4 часа. 

Цель практического занятия: способствовать формированию умения выводить 

уравнение прямой с угловым коэффициентом, общее уравнение прямой, уравнение 

прямой с данным угловым коэффициентом и проходящей через данную точку, уравнение 

прямой в отрезках, уравнение прямой проходящей через две точки, находить угол между 

двумя прямыми и расстояние от точки до прямой. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
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Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный  

стр. 129-140, № 71, 74, 75, 77, 78, 81-84, 88-90, 93-96, 102, 104, 106-109, 112-114. 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

     Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный  

стр. 129-140, №72, 73, 76, 79, 85-87, 91, 97-101, 103, 105, 110, 111, 115-117. 

 

Практическое занятие  5 Решение задач на использование кривых второго 

порядка на плоскости – 4 часа. 

Цель практического занятия - способствовать формированию умения определять 

вид кривой второго порядка, находить параметры кривых второго порядка. 

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный 

стр. 140-148 №120, 121, 123-127, 131-135, 138, 139, 143-148. 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 140-14, № 122, 128-130, 136, 137, 140, 141, 149-151,  стр. 150-151 Контрольное задание 

 

Практическое занятие  6 Методы векторной алгебры  для исследования линий 

первого порядка в пространстве – 4 часа. 

Цель практического занятия - способствовать формированию умения выводить 

общее уравнение плоскости, уравнение плоскости в отрезках, нормированное уравнение 

плоскости. 

Решение задач: 

Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 1 / 

В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105427-7. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1079342 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный, стр. 250-277, № 10.1-10.10 (нечетные). 

 Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 55, №8-14 (нечетные). 

 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 1 / 

В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105427-7. – URL 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://new.znanium.com/catalog/product/1079342
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: https://new.znanium.com/catalog/product/1079342 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный, стр. 250-277, № 10.1-10.10 (четные),  

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 55, №8-14 (четные). 

 

Практическое занятие  7 Методы векторной алгебры  для исследования линий 

второго порядка в пространстве – 2 часа. 

Цель практического занятия - способствовать формированию умения выводить 

общее уравнение прямой в пространстве, каноническое уравнение прямой в 

пространстве, параметрическое уравнение прямой в пространстве. 

Решение задач: 

Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 2 / 

В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный, стр. 95-119, № 7.1-7.18 (нечетные),  

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный,стр. 56-57, №15-23 (нечетные). 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 2 / 

В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный, стр. 95-119, № 7.1-7.18 (нечетные),  

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 56-57, №15-23 (четные).  

 

Практическое занятие  8 Предел числовой последовательности – 2 часа. 

Цель практического занятия - способствовать формированию умения находить 

предел числовой последовательности, определять бесконечно малые и большие числовые 

последовательности. 

Решение задач: 

Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 1 / 

В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105427-7. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1079342 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный, стр. 155-167 , №5.1-5.12 (нечетные),  

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 80, №1-4  (нечетные). 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1079342
https://new.znanium.com/catalog/product/1047417
https://new.znanium.com/catalog/product/1047417
https://new.znanium.com/catalog/product/1079342
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Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 1 / 

В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105427-7. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1079342 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный, стр. 155-167 , №5.1-5.12 (четные),  

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 80, №1-4  (четные). 

 

Практическое занятие  9 Предел функции – 4 часа. 

Цель практического занятия иметь представление о пределе функции. Знать и 

уметь применять способы вычисления пределов. Приводить предел к формулам первого 

и второго замечательного предела. 

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 170-185, №91-93, 94-96, 100, 101, 114-124, 131, 132, 134-139, 142-149, 154-158. 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 170-185,  № 97, 98, 102, 103, 125-130, 133, 140, 141, 150-153, 159, 160. 

 

Практическое занятие  10 Непрерывность функции – 2 часа.  

Цель практического занятия - способствовать формированию умения определять 

точки разрыва и непрерывности функции,  их характер. 

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 170-185, № 104-108, 111, 112,  

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 88-89, №1-5 (нечетные). 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 170-185,  №109, 110, 113,  

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1079342
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
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https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 88-89, №1-5 (четные). 

 

Практическое занятие  11 Производная и дифференциал – 4 часа.   

Цель практического занятия: способствовать формированию умения  применять 

правила дифференцирования и формулы производных элементарных функций, 

применения дифференциала для приближенных вычислений, нахождения производных и 

дифференциалов высших порядков. 

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,  

стр.185-219  №161, 162, 164, 165, 168, 169, 177-180, 183-185, 200-237(нечетные), 238-248 

(нечетные), 249-260 (нечетные), 261-278 (нечетные), 279-300 (нечетные), 306-311 

(нечетные), 318-323 (нечетные), 339-342 (нечетные), 349-352 (нечетные), 359-372 

(нечетные), 468-535(нечетные), . 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр.185-219  №163, 166, 167, 170, 171, 181, 182, 186-188, 200-237(четные), 238-248 

(четные), 249-260(четные), 261-278 (четные), 279-300(четные), 306-311(четные), 318-323 

(четные), 339-342 (четные), 349-352 (четные), 359-372 (четные), 468-535(четные). 

 

Практическое занятие  12 Свойства дифференцируемых функций – 4 часа. 

Цель практического занятия - способствовать формированию умения применять 

теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, правило Лопиталя. 

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр.219-243  №381-443 (нечетные). 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр.219-243  №381-443 (четные). 

 

Практическое занятие  13 Исследование функций и построение графиков – 2 

часа. 

Цель практического занятия:  способствовать формированию умения находить  

промежутки возрастания и убывания функции, точки экстремума, промежутки вогнутости 

и выпуклости функции, точки перегиба. Знать схему исследования функции и уметь ее 

применять.   

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
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: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,  

стр.243-275  № 550-563 (нечетные), 571-580(нечетные), 582-599(нечетные), 604-

609(нечетные), 632-635(нечетные), 640-643(нечетные), 651-673(нечетные). 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:  

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,  

стр.243-275  № 550-563 (четные), 571-580(четные), 582-599(четные), 604-609(четные), 632-

635(четные), 640-643(четные), 651-673(четные), стр.276-277  Контрольное задание  

 

Практическое занятие  14 Итоговая контрольная работа за третий семестр – 3 

часа. 

Цель практического занятия:  проверить знания, умения и навыки обучающихся, 

сформированные при изучении пройденных тем.    

 

Практическое занятие  15 Неопределенный интеграл – 4 часа.  

Цель практического занятия:  способствовать формированию умения применять 

методы нахождения неопределенного интеграла.  

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 278- 305 № 1-16 (нечетные), 24-128(нечетные), 135, 137, 146-206(нечетные), 207-

220(нечетные). 

 Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 278- 305 № 1-16 (четные), 24-128(четные), 135, 137, 146-206(четные), 207-

220(четные). 

 

Практическое занятие  16 Определенный интеграл – 4 часа. 

Цель практического занятия: иметь представление об определенном интеграле и 

методах интегрирования определенного интеграла.  

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 306- 319, № 222-227(нечетные), 229-241(нечетные), 246-306(нечетные). 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 306- 319, № 222-227(четные), 229-241(четные), 246-306(четные). 

 

 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
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Практическое занятие  17 Приложения определенного интеграла. 

Несобственные интегралы – 4 часа.   

Цель практического занятия - способствовать формированию умения находить 

площади криволинейной трапеции, , вычислять длину кривой, объем и площадь 

поверхности вращения 

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 319-346 № 307-341(нечетные), 363-380(нечетные) . 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,  

стр. 319-346 № 307-341(четные), 363-380(четные) . 

 

    Практическое занятие  18 Уравнения первого порядка, интегрируемые в 

квадратурах– 4 часа.  

Цель практического занятия - способствовать формированию умения находить 

решение уравнений первого порядка, интегрируемых в квадратурах 

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 357-373 № 27-39 (нечетные), 44-51(нечетные). 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 357- 373 № 27-39 (четные), 44-51(четные). 

 

Практическое занятие  19 Уравнения, приводящиеся к уравнениям с 

разделяющимися переменными – 2 часа. 

Цель практического занятия - способствовать формированию умения решения 

уравнений,  приводимых к уравнениям с разделяющимися переменными. 

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 373- 381 № 78-109(нечетные). 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 373- 381 № 78-109(четные). 

 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
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Практическое занятие  20 Уравнения высших порядков – 2 часа. 

Цель практического занятия иметь представление о дифференциальных уравнениях 

высших порядков. Различать виды дифференциальных уравнений и знать способы их 

решения. 

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 381- 394 № 156-188(нечетные). 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,  

стр. 381- 394 № 156-188(четные). 

 

Практическое занятие  21 Исследование сходимости числовых рядов – 4 часа. 

Цель практического занятия иметь представление о числовых рядах. Уметь 

определять сходимость числовых рядов по признакам сходимости. 

Решение задач: 

Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 2 / 

В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный, стр. 20-26 № 2.1-2.10 (нечетные),  

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 281-282 №1-10, стр.284 №11-16 (нечетные). 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 2 / 

В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный, стр. 20-26 №2.1-2.10 (четные),  

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 281-282 №1-10, стр.284 №11-16 (четные). 

 

Практическое занятие  22 Определение области сходимости функциональных 

рядов – 4 часа. 

Цель практического занятия иметь представление о функциональных и степенных 

рядах. Уметь определять радиус и область сходимости рядов. 

Решение задач: 

Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 2 / 

В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://new.znanium.com/catalog/product/1047417
https://new.znanium.com/catalog/product/1047417
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(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный, стр. 26-29  №2.11-2.12,  

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный,стр. 288 №1-10 (нечетные). 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный,стр. 288 №1-10 (нечетные). 

 

Практическое занятие  23 Основные понятия и формулы теории рядов при 

решении практических задач – 2 часа. 

Цель практического занятия: способствовать формированию умения применять 

основные понятия и формулы теории рядов при решении практических задач 

Решение задач:  

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб. пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 281-282 №1-10, стр.284 №11-16 (нечетные), стр. 288 №1-10 (нечетные) 

 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб. пособие / О.М. Дегтярева, 

Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 281-282 №1-10, стр.284 №11-16 (четные), стр. 288 №1-10 (четные) 

 

 

Практическое занятие  24 Использование понятий теории комплексных чисел 

– 4 часа.  

Цель практического занятия:  способствовать формированию умения производить 

действия над комплексными числами в алгебраической и тригонометрической форме.  

Решение задач: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 95-100 № 150-222 (нечетные), стр. 100-110 № 223-273 (нечетные) 

 

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр. 95-100 № 150-222 (четные), стр. 100-110 № 223-273 (четные) 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047417
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952


15 

Литература 

Основная литература 

1. Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. 

Т. 1 / В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105427-7. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1079342 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный. 

2. Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. 

Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. 

– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный. 

3. Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный 

 Дополнительная литература 

1. Шипачев В. С. Начала высшей математики : учебное пособие / В. С. Шипачев. 

– 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 384 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8114-1476-5. – URL : https://e.lanbook.com/book/5713 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный. 

2. Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. 

Дегтярева, Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва 

:ИНФРА-М, 2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

102288-7. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 

24.03.2020) - Текст : электронный. 

 

3. Промежуточная аттестация  

Материалы к дифференцированному зачету составлены на основе рабочей 

программы учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится с помощью 

контролирующей компьютерной программы «Мастер тест» с вопросами  тестового 

контроля 1, 2, 3 уровня усвоения по всем темам учебной дисциплины или по билетам. 

В первом случае каждый студент отвечает на 50 вопросов, выбираемых методом 

случайных чисел из 265 заложенных в тесте (все тестовые задания приведены в ФОС по 

дисциплине), таким образом, исключается возможность высвечивания одинаковых 

вопросов у рядом сидящих студентов. Кроме того, студент представляет отчет 

выполнения практических заданий, выпадающих в тестирующем режиме. По окончании 

тестирования формируется отчет, с помощью которого как преподаватель, так и студент 

имеют возможность проанализировать ответы.  

Во втором случае каждый билет содержит два практических задания по темам  

дисциплины: 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1079342
https://new.znanium.com/catalog/product/1047417
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/5713
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Практические задания к дифференцированному зачету 

1. Вычислить предел функции:
16

20
lim

2

2

4 −

−+

→ x

xx

x
(ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

2. Вычислить предел функции:
13

45
lim

2

−

++

→ n

nn

n
.( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

3. Вычислить предел функции:
412

1lim

x

x x








+

→
.( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

4. Вычислить предел функцииlim
𝑥→0

𝑒𝑡𝑔4𝑥−1

2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛5𝑥
(ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

5. Найти производную функции ( )24sin 36 −= xy .( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

6. Найти производную функции ( )96cos 24 += xy ( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

7. Найти производную функции xxy ln= ( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

8. Найти предел функции используя правило Лопиталяlim
𝑥→

𝜋

4

𝑐𝑜𝑠2𝑥

1−𝑡𝑔𝑥
(ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

9. Найти предел функции используя правило Лопиталяlim
𝑥→0

sin 𝑥−𝑥

𝑥3
(ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

10. Найти предел функции используя правило Лопиталяlim
𝑥→0

ln(𝑐𝑜𝑠𝑥)

𝑥2
(ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

11. Найти неопределенный интеграл 
+

dx
x

xx 2

( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

12. Найти неопределенный интеграл ∫𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥𝑑𝑥(ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

 

13. Вычислить 
6

0

3sin



xdx ( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

14. Вычислить 
−

9

1

dx
x

1x
( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

15. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями .0,3,1,2 ==== yxxxy ( 

ОК1-ОК9, ПК 1.2) 



17 

16. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиямиy = х3, х = -1, х = 2 и осью 

ОХ(ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

17. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями𝑦 =
1

𝑥
 , 𝑥 = 1,𝑥 = 𝑒2и осью 

ОХ(ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

18. Найти интеграл 

19. ( ) − − dxex xx 22

22 ( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

 

20. Найти интеграл  







+ dxx

x

3 2

3

1
( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

21. Вычислить     
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045

223

111

41

35

10

27

2111

3210

5431
( ОК1-ОК9, ПК 1.1) 

22. Вычислить  

37 −+= xxf(x)
2 ,  









=

40

32
A ( ОК1-ОК9, ПК 1.1) 

23. Вычислить  

37 −+= xxf(x)
2 ,  









=

40

32
A ( ОК1-ОК9, ПК 1.1) 

24. Решить систему по правилу Крамера:( ОК1-ОК9, ПК 1.1) 









=++

=−+

=−+

2

0552

2311

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

25. Решить систему методом Гаусса:( ОК1-ОК9, ПК 1.1) 









=−−

=+

=++

2

0

132

zyx

zx

zyx

 

26. Найти обратную матрицу для матрицы (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1) 



18 

















=

111

223

200

A
. 

27. Найти обратную матрицу для матрицы (ОК1-ОК9, ПК 1.1) 

















−

=

111

213

542

A
. 

 

28. 33.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:  (ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

   у=- х²,    х+у+2=0 .           

29. 34.Определите точку разрыва функции и исследуйте ее характер(ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

 










−



=

2
2

1

22

xпри
x

xприx

y . 

 

30. Определите вид кривой второго порядка, заданной уравнением 12x2-8y2-48=0.( ОК1-

ОК9, ПК 2.4) 

31. Найти объем пирамиды с вершинами , , ( ОК1-ОК9, ПК 2.4) 

32. Векторы и образуют угол . Зная, что , , вычислить 

.( ОК1-ОК9, ПК 2.4) 

33.   Найдите произведение комплексных чисел  𝑧₁=3+2𝑖𝑧₂=-1-𝑖(ОК1-ОК9, ПК 1.1) 

34. Найдите координаты центра и радиус окружности:( ОК1-ОК9, ПК 2.4) 

2х2 + 2у2 − 8х + 5у − 4 = 0 

35. Составить уравнение прямой по точке  и вектору нормали . Найти 

направляющий вектор прямой.( ОК1-ОК9, ПК 2.4) 

36. Дана прямая . Составить уравнение прямой  в отрезках и определить 

точки пересечения графика с координатными осями.( ОК1-ОК9, ПК 2.4) 

37. Выполните деление:
1+3𝑖

2+𝑖
(ОК1-ОК9, ПК 1.1, ПК 1.1) 

38. Найдите произведение комплексных чисел  𝑧₁=3+2𝑖𝑧₂=-1-𝑖(ОК1-ОК9, ПК 1.1) 
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39. Вычислите:  (  
1

2
+

𝑖√3

2
)².( ОК1-ОК9, ПК 1.1) 

40. Найдите общее решение уравнения(ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

у̍ −
2у

х+1
=(х+1) 

41. Найдите общее решение уравнения(ОК1-ОК9, ПК 3.4): 

√𝑦𝑑𝑥 + 𝑥2𝑑𝑦 = 0 

42. Найти решение дифференциального уравнения(ОК1-ОК9, ПК 1.2): 

√𝑦𝑑𝑥 + 𝑥2𝑑𝑦 = 0 

43. Найти решение дифференциального уравнения  (ОК1-ОК9, ПК 1.2): 

𝑦` = 1 +
𝑦

𝑥
 

44. Найти общий интеграл  (ОК1-ОК9,  ПК 1.2): 

𝑥 ∙ √1 + 𝑦2 + 𝑦 ∙ 𝑦`√1 + 𝑥2 = 0 

45. Найти частное решение дифференциального уравнения(ОК1-ОК9, ПК 1.2): 

 (1 + 𝑦2)𝑑𝑥 = 𝑥𝑦𝑑𝑦𝑦(2) = 1 

46. Найдите общее решение уравнения: (ОК1-ОК9, ПК 1.2): 

   у ̍−
2

х+1
у = 0 

47. Найдите  А̄¹ для матрицы(ОК1-ОК9, ПК 1.1):  А=(
3 2 2
1 3 1
5 3 4

) 

 

48. Решите систему уравнений(ОК1-ОК9, ПК 1.1):   {

2х + 3у + 2𝑧 = 9
х + 2у − 3𝑧 = 14
3х + 4у + 𝑧 = 16

 

49. Решите систему уравнений(ОК1-ОК9, ПК 1.1): 

{

2х1 + х2 − х3 = 5
х1 − 2х2 + 3х3 = −3
7х1 + х2 − х3 = 10

 

50. Найдите координаты центра и радиус окружности(ОК1-ОК9, ПК 1.2):2х2 + 2у2 − 8х + 5у −
4 = 0 

51. Найти производную третьего порядка функции(ОК1-ОК9, ПК 2.4)
xxy 5cos3 4 +=

. 

52. Материальная точка движется по закону 
ttttx 52

3

1
)( 23 ++−=

. Найти скорость и ускорение 

в момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.)( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

53. Найти производную третьего порядка функции 
xexy 534 −=
.( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

54. Написать уравнение касательной к графику функции 
1)( 2 += xxf

 в точке с абсциссой 

00 =x
, 

10 =x
.( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

55. Материальная точка движется по закону 

24

4

1
)( tttx +=

. Найти скорость и ускорение в 

момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.)( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

56. Найти производную функции 
23 7arcsin xy =
.( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

57. Найти производную третьего порядка функции 
xxy 2sin4 4 +=

.( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 
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58. Написать уравнение касательной к графику функции tgxxf =)(  в точке с абсциссой 4
0


=x

, 

3
0


=x

.( ОК1-ОК9, ПК 1.2) 

59. Исследовать ряд на сходимость ∑
(𝑛!)2

(2𝑛)!
∞
𝑛=1 (ОК1-ОК9, ПК 3.4) 

60. Исследовать ряд на сходимость ∑
1

2𝑛∙(
𝑛+1

𝑛
)𝑛

2
∞
𝑛=1 (ОК1-ОК9, ПК 3.4) 

61. Исследовать ряд на сходимость ∑
(𝑛+1)15

𝑛!
∞
𝑛=1 (ОК1-ОК9, ПК 3.4) 

62. Исследовать ряд на сходимость ∑ (−1)𝑛−1
𝑛

3𝑛
∞
𝑛=1 (ОК1-ОК9, ПК 3.4) 

63. Исследовать ряд на сходимость∑ (−1)𝑛−1
(2𝑛)!

4𝑛∙𝑛!
∞
𝑛=1 (ОК1-ОК9, ПК 3.4) 

64. Найти интервал сходимости функционального ряда и исследовать сходимость ряда на 

концах интервала ∑
𝑥𝑛

5𝑛
, −5 < 𝑥 < 5∞

𝑛=1  (ОК1-ОК9, ПК 3.4) 

65. Найти интервал сходимости функционального ряда и исследовать сходимость ряда на 

концах интервала∑
(𝑥+1)𝑛

(𝑛+1)𝑙𝑛2(𝑛+1)
, −2 ≤ 𝑥 ≤ 0∞

𝑛=1 (ОК1-ОК9, ПК 3.4) 

66. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку М(4;5) 

параллельно вектору (-1,1). (ОК1-ОК9, ПК 2.4) 

67. Составить уравнение прямой, проходящей через точки (2;0) и (1;2). (ОК1-ОК9, ПК 2.4) 

68. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах: 6 3 2= + −a i j k  и 

3 - 2 6= +b i j k (ОК1-ОК9, ПК 2.4) 

69. Доказать, что четыре точки ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 43,5,1 , 2,4,7 , 1,5,3 , 4,4,5A A A A  лежат в одной 

плоскости(ОК1-ОК9, ПК 2.4) 

70. Найти точку пересечения прямой 
4

1

1

3

1

2

−

+
=

−
=

− zyx
 и плоскости 092 =−++ zyx

.(ОК1-ОК9, ПК 2.4) 
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Общие положения 

Выполнение курсовой работы по МДК.01.02 «Прикладное 

программирование» является самостоятельной научно-исследовательской 

работой для обучающихся по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». 

Цель курсовой работы – формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций по МДК.01.02 «Прикладное 

программирование». 

Перечень общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций 
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Тематика курсовых работ по МДК.01.02 «Прикладное 

программирование» ежегодно пересматривается и утверждается 

одновременно с графиком их написания.  

Порядок выполнения и защиты курсовой работы 

Обучающимся предоставляется право выбора темы курсовой работы, а 

также возможность предложить собственную. 

Качество курсовой работы зависит, как правило, от умелого 

использования практического материала. Подбор данных, их критический 

анализ и обработка составляют важный этап в подготовке и написании 

курсовой работы. Обучающиеся очной формы обучения должны 

использовать материалы, собранные по организациям в период практики, а 

заочной формы обучения – материалы предприятий по месту работы или 

практики. 

Написание курсовой работы осуществляется под научным 

руководством преподавателя. Обучающийся совместно с руководителем 

составляет план работы, структуру работы, сроки выполнения ее этапов, 

определяет основную базовую литературу и другие материалы, необходимые 

для выполнения курсовой работы. 

При оценке курсовой работы учитывается актуальность, степень 

проработки темы исследования в содержании работы, а также качество 

используемого материала, выводов и рекомендаций. 

Курсовая работа должна быть защищена до сдачи экзамена. К защите 

допускаются только подписанные  и проверенные руководителем работы. На 

защите обучающийся должен кратко изложить содержание работы, дать 

исчерпывающие ответы на вопросы членов комиссии. Оценка курсовой 

работы выставляется комиссией по итогам ее защиты. 

Требования к подготовке курсовой работы 

Написание курсовой работы осуществляется в соответствии с 

календарным графиком, в котором устанавливаются конкретные сроки 

выполнения отдельных этапов работы, сроки сдачи готовой работы и ее 

защиты. 

Контроль за выполнением курсовой работы осуществляется научным 

руководителем. 

Процедура выполнения курсовой работы включает в себя следующие 

этапы: 

1 Выбор темы, определение структуры, составление плана и графика 

выполнения курсовой работы (совместно с научным руководителем); 
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2 Подбор и изучение литературы по теме работы, сбор практического 

материала по организации; 

3 Выполнение основного содержания работы; 

4 Техническое оформление курсовой работы; 

5 Защита курсовой работы. 

Таблица 1 – Календарный график выполнения курсовой работы 

№ 

п/п 
Этапы работы Сроки выполнения 

1 Выбор темы, определение 

структуры, составление плана и 

графика выполнения курсовой 

работы 

13.01.2021-19.01.2021 

(1 неделя) 

2 Подбор и изучение литературы, 

сбор материала 

20.01.2021-26.01.2021 

(1 неделя) 

3 Выполнение основного содержания 

работы: 

1 Теоретический раздел 

2 Изучение предметной области 

3 Разработка программного модуля 

27.01.2021-01.03.2021 

(5 недель) 

27.01.2021-02.02.2021 

03.02.2021-16.02.2021 

17.02.2021-01.03.2021 

4 Техническое оформление курсовой 

работы 

02.03.2021-15.03.2021 

(2 недели) 

5 Защита курсовой работы 16.03.2021 (1 неделя) 

 

Общими требованиями к курсовой работе являются: 

− целевая направленность; 

− четкость структуры; 

− логическая последовательность изложения материала;  

− глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

− аргументированность; 

− точность формулировок, определений; 

− соответствие результатов работы ее цели и задачам; 

− доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

− грамотное оформление. 

Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

Курсовая работа МДК.01.02 «Прикладное программирование» имеет 

следующую структуру: 

1 Титульный лист. 
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2 Содержание. 

3 Введение. 

4 Основное содержание работы. 

5 Заключение. 

6 Список использованных источников и литературы. 

7 Приложения. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

оформляется по строго определенным правилам (Приложение 1). 

Содержание представляет собой развернутый перечень разделов и 

подразделов курсовой работы с указанием номеров страниц по тексту. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Во введении сжато обосновывается актуальность темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, указываются избранные методы исследования, сообщается, в 

чем заключается теоретическая и практическая значимость работы, 

приводится краткая характеристика источников для написания работы. 

Объект исследования – это совокупность связей и отношений, свойств, 

которая существует объективно в теории и практике и служит источником 

необходимой для исследователя информации.  

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной 

работе, устанавливают границы научного поиска. В каждом объекте можно 

выделить несколько предметов исследования. 

Таким образом, объект исследования – это процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения, а предмет – 

это то, что находится в границах объекта. 

Из предмета исследования вытекают его цель и задачи. 

Цель формулируется кратко и точно, выражая то основное, что намерен 

сделать исследователь. Она конкретизируется и развивается в задачах 

исследования. 

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, 

углублением, методологическим обоснованием сущности, природы, 

структуры изучаемого объекта. 

Вторая – с анализом реального состояния предмета исследования, 

динамики, внутренних противоречий развития. 

Третья – со способностями преобразования, моделирования, опытно–

экспериментальной проверки. 

Четвертая – с выявлением путей и средств повышения эффективности 

совершенствования исследуемого явления, процесса. 
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Основная часть курсовой работы должна состоять из трех разделов: 

теоретического, аналитического и практического, каждая из которых может 

включать 2-3 подраздела.  

В первом разделе курсовой работы необходимо привести 

теоретическое обоснование изучаемой темы. Основная цель теоретической 

части курсовой работы – определить сущность исследуемого объекта. В 

соответствии с темой курсовой работы необходимо дать определение 

основных понятий, раскрыть основные теоретические подходы и взгляды на 

сущность исследуемой проблемы, рассмотреть различные подходы к ее 

решению. 

Во втором разделе курсовой работы необходимо провести анализ 

рассматриваемой предметной области: от предприятия или организации в 

целом до конкретных задач отделов или служб. Аналитическая часть 

курсовой работы должна отражать практический опыт. Основная ее цель – 

раскрыть на практическом примере сущность исследуемого объекта и дать 

аргументированный его анализ. Необходимо дать характеристику объекта, 

привести, по возможности, основные показатели, отражающие его состояние, 

дать анализ его структуры.  

Примерная структура второго раздела 

Раздел 2 Аналитическая часть. 

2.1 Выбор комплекса задач автоматизации. 

2.2 Характеристика документооборота, возникающего при решении 

задачи. 

2.3 Обоснование проектных решений по информационному 

обеспечению. 

В пункте 2.1 Выбор комплекса задач автоматизации необходимо 

среди функций управления, осуществляемых на изучаемом предприятии при 

выполнении рассматриваемого вида деятельности, следует выбрать 

ту функцию или совокупность функций, для которых будет в дальнейшем 

разрабатываться курсовая работа. 

При описании будущей задачи целесообразно выделить: 

1 все входные информационные потоки; 

2 все выходные информационные потоки; 

3 границы рассматриваемой задачи (от какого состояния до какого 

трансформируется объект); 

4 взаимосвязи с другими задачами и комплексами задач; 

5 важность задачи в целом для предприятия; 

6 задействованных в решении специалистов; 

7 основные определения и понятия, свойственные рассматриваемой 

области; 
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8 описание перечня результатных показателей, рассчитываемых на 

базе использования совокупности исходных показателей в процессе 

выполнения этих функций; 

9 указать на особенности методов расчета показателей; 

10  указать перечни используемых входных документов (файлов), в 

которых содержатся первичные показатели; 

11  указать перечни результатных документов(файлов), в которых 

отражаются результатные показатели; 

12  указать исполнителей этапов и регламенты их исполнения. 

Контрагенты

делают

Заказ

Сотрудники

принимают

включает в 

себя

Калькуляция

включает в 

себя

Номенклатура

находится

Места хранения

Столик

входит в

Чек

на основании

 

Рисунок 1 – Пример модели сущность-связь 
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В пункте 2.2 Характеристика документооборота, возникающего при 

решении задачи необходимо: 

− привести схемы документооборота для каждого документа; 

− таблицы или простые расчёты, содержащие прагматические оценки 

потоков информации (объемы в документах, показателях и символах за год, 

трудовые затраты на их обработку за год, частоту возникновения и др.); 

− выявить основные недостатки, присущие существующей практике 

управления и обработки экономической информации. 

 

Рисунок 2 – Пример фрагмента схемы документооборота 

Далее следует сделать акцент на недостатки, устранение которых 

предполагается осуществить в проекте, например: 

− наличие опозданий в поставках сырья и материалов; 

− наличие выплат штрафных санкций и неустоек; 

− простои оборудования; 

− низкая производительность труда в производственной сфере; 

− невозможность расчета показателей, необходимых для управления 

объектом из-за сложности вычислений или большого объема информации; 

− высокая трудоемкость обработки информации (привести объемно-

временные параметры); 

− низкая оперативность, снижающая качество управления объектом; 

− невысокая достоверность результатов решения задачи из-за 

дублирования потоков информации; 

− несовершенство организации сбора и регистрации исходной 

информации; 
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− несовершенство процессов сбора, передачи, обработки, хранения, 

защиты целостности и секретности информации и процессов выдачи 

результатов расчетов конечному пользователю и т.д. 

Исходя из описанных недостатков, необходимо осуществить расчёт 

планируемого эффекта, который будет достигаться при устранении 

выявленных недостатков и сделать вывод о возможной целесообразности 

применения вычислительных средств для решения задачи. 

В пункте 2.3. Обоснование проектных решений по 

информационному обеспечению необходимо выполнить: 

− обоснование состава и содержания входных и выходных документов, 

метода их построения (т.е. возможности использования унифицированных 

форм документов или выполнение оригинального проектирования); 

 

Рисунок 3 – Пример начальной контекстной диаграммы 

− обоснование состава и методов построения экранных форм для ввода 

переменной и условно-постоянной первичной информации, а также форм для 

вывода на экран результатной информации или ответов на запросы; 

− обоснование состава классификаторов, возможности использования 

международных, общесистемных, отраслевых или необходимости 

построения локальных классификаторов; определение требований к 

системам классификации и кодирования информации; 

− обоснование способа организации информационной базы: как 

совокупности локальных файлов или как интегрированной базы данных с 

локальной или распределенной организацией; определение состава файлов, 

обоснование методов логической организации файлов и баз данных; 

− обоснование состава и способов организации файлов с результатной 

и промежуточной информацией.  

В этом разделе необходимо уделить внимание указанию всех 

возможных способов организации различных компонент информационного 
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обеспечения и методов проектирования этих компонент, а затем привести 

обоснование выбора какого-либо варианта. 

Обязательно необходимо привести выбор и обоснование СУБД для 

реализации проекта. 

 

Рисунок 4 – Пример декомпозиции диаграммы 

В третьем разделе приводится практическая реализация программного 

модуля.  

Примерная структура третьего раздела 

Раздел 3 Практическая реализация программного модуля. 

3.1 Характеристика разработанных справочников в среде 

программирования (справочники, константы, перечисления). 

3.2 Характеристика разработанных экранных форм документов в среде 

программирования. 

3.2.1 Описание документов, необходимых для получения исходной 

информации (разработка документов и регистров). 

3.2.2 Описание разработанных форм отчетов, необходимых для 

отражения результатов решения задачи. 

3.3 Описание реализации периодических расчетов в среде 

программирования. 

3.4 Описание созданной / откорректированной карты маршрута бизнес-

процесса. 

3.5 Описание разработанных подсистем в среде программирования. 

3.6 Описание разработанного интерфейса пользователя в среде 

программирования (разработка управляемого интерфейса). 

3.7. Контрольный пример реализации проекта и его описание. 

В пункте 3.1 Характеристика разработанных справочников в среде 

программирования необходимо описать состав справочников, 
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соответствующих им экранных форм размещения данных. При этом при 

описании справочников необходимо: 

− построить сводную таблицу, содержащую: название справочника, 

 ответственного за его ведение, средний объём справочника в записях, 

 среднюю частоту актуализации,  средний объем актуализации (в записях или 

в процентах); 

− по каждому справочнику необходимо описать его реквизитный 

состав. 

Таблица 2 – Пример описания структуры записей таблицы «Контрагенты» 

Наименование поля 
Идентификатор 

поля 
Тип поля Длина поля Прочее 

Код контрагента Kod_kontr строка 5 ключевое поле 

Наименование Name_kontr строка 20  

Юридический адрес Address строка 50  

Расчетный счет R_sch строка 20  

Банк Bank строка 50  
Корреспондирующий 

счет 
K_sch строка 20  

БИК BIK число 8  

Телефон Tel строка 15  

Контактное лицо Kontakt строка 30  

 

Если информационная база организована в форме корпоративной базы 

данных, то приводится описание и других её элементов: распределение прав 

доступа, бизнес-правил, триггеров и др. 

В пункте 3.2.1 Описание документов, необходимых для получения 

исходной информации необходимо описать экранные формы размещения 

данных. При этом при описании входных документов необходимо: 

− привести экранные формы (макеты) документов и экранные формы 

для их ввода в систему; 

− привести перечень содержащихся в них первичных показателей; 

− привести источник получения документа; 

− описать структуру документа, число строк, частоту возникновения 

документа. 

В пункте 3.2.2 Описание разработанных форм отчетов, 

необходимых для отражения результатов решения задачи необходимо 

описать экранные формы отчетов с результатными данными. При описании 

входных документов необходимо: 

− привести экранные формы (макеты) отчетов; 

− привести перечень содержащихся в них показателей; 

− привести источник получения документа; 

− описать частоту возникновения документа.  

Характеристика результатных документов является одним из важных 

пунктов всей проектной части и представляет собой обзор результатов 
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решения поставленных в аналитической части задач с точки зрения 

предметной технологии. Если решение представляет собой формирование 

ведомостей (в виде экранных или печатных форм), каждую ведомость 

необходимо описать отдельно (в приложении следует привести заполненные 

экземпляры ведомостей и экранных форм документов). 

В частности, какое место занимает ведомость в информационных 

потоках предприятия (служит для оперативного управления или для 

отчетности), является уточняющей или обобщающей и т. д.). 

 

ИС (авторизация)

Справочники Документы Настройки

Отчет «Остатки»

Отчет «Меню»

Отчет «Анализ 

продаж»

Счет

Приходная 

накладная

Контрагенты

Столики

Типы цен

Фирмы

Ед.измерения

Номенклатура

Сотрудники

Права доступа

 

Рисунок 5 – Пример диаграмма последовательности экранных форм 

Каждая ведомость должна иметь итоги, не включать избыточной 

информации, быть универсальной. Далее приводится описание печатных 

форм, экранных макетов с перечислением и краткой характеристикой 

содержащихся показателей для каждого документа указывается, на основе 

каких таблиц получается этот документ. 

Если результатная информация предоставляется не в виде ведомостей 

(например, при проектировании подсистемы распределенной обработки 
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данных), необходимо подробно описать структуру сообщения и его 

дальнейший путь, основываясь на имеющейся организации 

многопользовательской информационной системы. 

Для результатных файлов описывается: 

− их структура и реквизитный состав; 

− частота их формирования; 

− на основе каких таблиц они формируются; 

− каким способом доставляются до ИС – получателя файла. 

В пункте 3.3 Описание реализации периодических расчетов в среде 

программирования необходимо описать: 

1 созданный план видов расчета и регистр расчета, который будет 

использоваться в созданной конфигурации; 

2 формулы, по которым происходит расчет показателей. 

В пункте 3.4 Описание созданной / откорректированной карты 

маршрута бизнес-процесса в среде программирования необходимо 

представить разработанную в среде среде программирования карту маршрута 

бизнес-процесса. 

В пункте 3.5 Описание разработанных подсистем в среде 

программирования необходимо представить описание разработанных 

подсистем в среде программирования, привести экранные формы 

конфигурирования подсистем. 

В данном пункте необходимо для каждой подсистемы указать 

идентификатор и выполняемые функции. Эти данные должны быть 

представлены в форме таблицы. 

Таблица 3 – Пример описания функций модулей  

Наименование 

подсистемы 
Функции подсистемы 

Глобальный модуль 
Содержит глобальные процедуры и функции, предопределенные 

процедуры, процедуры и функции, которые необходимо выполнить при 

запуске программы. 
Модуль справочника 

«Виды пакетов» 
Содержит предопределенные процедуры формы списка и элемента 

справочника 
Модуль справочника 

«Расход сырья» 
Содержит предопределенные процедуры формы списка и элемента 

справочника 

 

В пункте 3.6 Описание разработанного интерфейса пользователя в 

среде программирования необходимо привести описание разработанной 

структуры диалога. При этом необходимо предусмотреть возможность 

работы с экранными формами входных документов, формирование 

выходных документов, корректировки вводимых данных, просмотра 

введенной информации, работу с таблицами нормативно-справочной 

информации, протоколирования действий пользователя, а также помощь на 

всех этапах работы. 
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Схема, описывающая дерево диалога, должна обязательно 

сопровождаться пояснениями по действиям, выполняемым в каждом пункте 

меню. 

 

Рисунок 6 – Пример фрагмента сценария диалога 

В пункте 3.7 Контрольный пример реализации проекта в среде 

программирования и его описание необходимо включить описание: 

− тестовых данных, которые необходимы для проверки 

работоспособности основных функций реализованного проекта (данные для 

заполнения справочников, данные для заполнения файлов оперативной 

информации). Приведенные тестовые данные должны быть введены в 

соответствующие поля форм ввода и могут быть показаны в приложениях 

(экранные формы с тестовыми данными); 

− процесса обработки тестовых данных (различные сообщения и 

другие элементы диалога, который возникает в процессе обработки). Данное 

описание также может быть показано в приложениях; 

− результатов обработки тестовых данных (рассчитанные показатели, 

сформированные ведомости, отчеты и т.п.). Результаты так же могут быть 

отображены в соответствующих приложениях. 

Особое внимание следует обратить на целостность контрольного 

примера и правильность полученных результатов обработки тестовых 

данных, а именно – полученные данные должны быть проверены на 

правильность расчета по приведенным формулам в разделе формализации 

расчетов. 
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Тестовые данные, экранные формы, результаты обработки обязательно 

должны соответствовать поставленной задаче и отражать процесс ее 

решения. Наиболее простым вариантом представления контрольного 

примера является демонстрация алгоритма работы системы в виде 

документов и экранных форм с соответствующими комментариями. Для 

наглядной демонстрации количество экранных форм и документов должно 

быть не менее 10. 

Например, для задачи «Автоматизация расчета себестоимости 

изделий» алгоритм может быть следующим: 

1 экранная форма входа в систему; 

2 экранная форма входа в меню расчета; 

3 экранные формы ввода нормативно-справочной информации 

(номенклатура изделий, ставки оплаты труда, учетные цены на материалы, 

перечень производственных работ, нормы накладных расходов и так далее); 

4 формы документов, необходимые для расчета (технологическая 

карта изделия, технологическая комплектация изделия); 

5 экранные формы ввода данных из вышеуказанных форм; 

6 экранная форма введенных данных для расчета себестоимости 

(трудоемкость изготовления и нормы расхода материалов); 

7 экранная форма запуска расчета себестоимости; 

8 экранная форма с результатами расчета; 

9 форма документа «Себестоимость изделия». 

В заключении последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы по результатам исследования. Приводятся они тезисно 

(по пунктам) и должны отражать основные выводы по всем задачам курсовой 

работы. Таким образом, заключение должно дать представление о 

проделанной автором работе. 

Список использованных источников и литературы отражает глубину 

проработки автором выбранной темы (проблемы). Список должен включать 

не менее 15 наименований. 

В приложение выносится вспомогательный материал: код 

программного модуля, иллюстрации, инструкции, заполненные формы 

отчетности и других документов и т.п. 

Объем курсовой работы должен быть в пределах 35–40 страниц 

печатного текста. Примерное соотношение между отдельными частями 

работы следующее: введение 1-2 страницы, заключение 1-2 страницы, список 

использованных источников и литературы – 2 страницы. Большую часть 

занимает основная часть, где следует избегать больших диспропорций между 

разделами. 

В тексте работы не допускается: 

1) применять обороты разговорной речи; 

2) применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 
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слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов на русском 

языке; 

3) применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, пунктуации, а также соответствующими 

государственными стандартами. В тексте работы допускается использовать 

следующие сокращения: т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; и др. – и 

другие; в т.ч. – в том числе; пр. – прочие; т.к. – так как; с. – страница; г. – год; 

гг. – годы. 

Возможно применение в тексте работы и других сокращений. При этом 

полное название следует приводить при его первом упоминании в тексте, а 

после полного названия (в скобках) – сокращенное название или 

аббревиатуру. При последующем упоминании употребляют сокращение 

названия или аббревиатуру; 

4) сокращать обозначения физических величин, если они 

употребляются без цифр (за исключением единиц измерения, приводимых в 

заголовках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы и рисунки); 

5) употреблять без числовых значений математические знаки, а также 

знаки №, %. 

Требования к оформлению курсовой работы 

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки с 

приложением реализованного программного модуля на цифровом носителе.  

Пояснительной записки к курсовой работе оформляется на русском 

языке в виде печатного текста в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–91 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно–исследовательской работе. Общие правила оформления». 

Пояснительной записки к курсовой работе представляется на 

бумажном носителе – листах формата А4 (210х297 мм). Текст, рисунки и 

таблицы размещаются на одной стороне листа, соблюдая размеры полей: 

левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм. 

Шрифт – TimesNewRomanCyr, размер шрифта – 14 (в таблицах 

допускается до 10). 

Не допускается использовать разреженный или уплотненный шрифт. 

Применение начертания шрифта «полужирный» допускается только для 

заголовков и подзаголовком, начертание «курсив» разрешается применять 

для программного кода. Подчеркивания не допускаются. 

Расстояние между строками – полуторный интервал. В таблицах 

интервалы и отступы не задаются. 
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Абзацный отступ (красная строка) должен быть одинаковым по всему 

тексту работы (кроме таблиц и  рисунков) и равен 1,25 см (5 знаков). 

Текст основной части работы делится на разделы, подразделы, пункты. 

Заголовки структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» оформляют в 

середине строки без точки в конце жирным прописным шрифтом 14 кегля 

без подчеркивания с абзацными отступами до и после 18 пт.  

Все структурные элементы работы и все разделы начинают с нового 

листа.  

Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов печатают с абзацного 

отступа (1,25 см) строчными буквами без точки в конце, не подчеркивая, 

отделяя от номера пробелом с абзацными отступами до и после 12 пт. 

Переносы в заголовках разделов, подзаголовках, а также в названиях таблиц 

и подписях к рисункам не допускаются. 

Нумерация страниц должна быть сквозной по всей работе, но номера 

ставят не на всех страницах. На титульном листе и содержании номера 

страниц не ставят, но их учитывают в общей сквозной нумерации. Перед 

первым приложением вставляется титульный лист, на котором прописными 

буквами по центру листа пишется слово ПРИЛОЖЕНИЯ. Номер на этом 

листе тоже не ставится. После этого листа идут все приложения по порядку 

их представления в тексте работы с продолжением сквозной нумерации 

страниц во всей работе. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки, 

используя шрифт Times New Roman, размер 12. 

Оформление графического материала 

Важное значение в представлении (и восприятии) аналитической 

информации и проектных предложений имеют иллюстрации. Все 

иллюстрации (фотографии, графики, схемы, диаграммы и пр.) называются 

рисунками. Их использование должно быть четко продуманным. С этой 

целью в курсовой работе представляются:  

а) графики, отражающие взаимосвязь исследуемых величин. При их 

построении необходимо помнить, что:  

− в одной координатной системе не целесообразно представлять более 

трех графиков; 

− если одной из анализируемых величин является время, его 

необходимо наносить на горизонтальную ось;  

− для наглядного отображения можно пользоваться цветовыми 

выделениями;  
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б) секторные диаграммы, показывающие части целого. Они должны 

быть ограничены 6-7 секторами. Если таких секторов больше, их помещают в 

один общий сектор, например «Прочее»;  

в) гистограммы, которые отражают изменение показателей во времени 

или их соотношение. В этой группе изображений используются 

горизонтальные, групповые, сегментные, разделительные гистограммы и 

пиктограммные изображения;  

г) схемы и блок-схемы;  

д) многослойные графики;  

е) географические и иные карты;  

ж) изображения web-страниц и визуальных форм программы.  

Обязательным условием является наличие ссылок на используемую 

литературу.  

Все иллюстрации подписываются словом «Рисунок» с номером 

рисунка и через тире названием. Допускается сквозная нумерация рисунков 

во всей работе, а также нумерация в пределах раздела. В последнем случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации в разделе, например: Рисунок 1.1. Подписи к рисункам 

располагаются под ним с выравниванием по центру и абзацными отступами 

до и после 12 пт.  

Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Допускается сквозная нумерация таблиц или в пределах одного раздела. В 

последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы в этом разделе. Название должно отражать содержание 

таблицы, быть точным и кратким его размещают перед таблицей по центру с 

абзацными отступами до и после 12пт. 

Заголовки колонок и строк таблиц следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки – со строчной, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. 

Помещают таблицы после первого упоминания их в тексте. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

При переносе таблицы на следующую страницу необходимо 

пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. 

Эту страницу начинают с надписи «Продолжение таблицы» с указанием ее 

номера. Если в конце страницы таблица прерывается, и ее продолжение 

будет на следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Оформление формул 
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Формулы набираются в редакторе «MicrosoftEquation» и нумеруются 

арабскими цифрами сквозной  или в пределах раздела. Номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, 

разделенных точкой. Номер указывается с правой стороны листа на уровне 

формулы в круглых скобках. Ссылка в тексте на номер формулы дается в 

скобках, например, «... в формуле (2.1)». 

Оформление списка использованной литературы и источников 

Список источников состоит из двух разделов: отечественных и 

иностранных источников. Все иностранные источники представляются на 

языке издания. Обязательным условием при оформлении списка является 

указание: фамилии и инициалов автора (авторов), названия издания, места, 

года и объема издания.  

Оформление ссылок 

Все приводимые в работе цитаты, выдержки и другие ссылки должны 

быть надлежащим образом оформлены. Например, ссылка [2, с.52] означает, 

что использован информационный источник под номером 2 в списке 

литературы, и ссылка делается на страницу 52. [11, с.52–60] – означает 

ссылку на 9 страниц текста из источника под номером 11, [2–4] – поясняет 

ссылку на 4 источника без указания страниц.  

Ссылки на таблицу или рисунок – (табл. 1.1) или (рис. 1.1). При 

повторной ссылке на тот же объект – (см.табл.1.1). Или «…в таблице 1.1 

представлены….», «…на рисунке 2 изображены….» 

Оформление приложений 

Каждое приложение должно иметь свой порядковый номер и название. 

В тексте курсовой работы обязательно должны быть сделаны ссылки на 

приложения. Листы приложений должны быть пронумерованы сквозной 

нумерацией. 

Примерные темы курсовых работ 

1 Разработка программного модуля для автоматизированной закупки 

товара  

2 Разработка программного обеспечения для разработки 

компьютерной игры. 

3 Разработка программного модуля для формирования и отслеживания 

закупок. 

4 Разработка программного модуля по учету товаров и оказанию 

услуг. 

5 Разработка программного модуля по учету рабочего времени 

сотрудников. 

6 Разработка программного модуля по учету товаров на складе с 

контролем срока годности. 
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7 Разработка программного обеспечения по учету компонентов 

персональных компьютеров со склада. 

8 Разработка программного модуля отдела материально-технического 

снабжения. 

9 Разработка программного модуля поддержки процессов закупки, 

учета и хранения материалов на складе. 

10 Разработка приложения для Android с целью расширения 

клиентской базы организации. 

11 Разработка и сопровождение корпоративного web-портала 

организации. 

12 Разработка программного модуля для формирования отчетов в 

организации. 

13 Разработка и администрирование базы данных склада. 

14 Разработка программного модуля для учёта продукции на складе 

торговой организации. 

15 Разработка программного модуля для службы кадрового учета. 

16 Разработка программного модуля по составлению смет на услуги. 

17 Разработка программного модуля по учету реализации продукции в 

организации. 

18 Разработка и администрирование базы данных для отдела кадров 

организации. 

19 Разработка модуля игрового мобильного приложения. 

20 Разработка модуля учета хранения товаров на складе. 

21 Разработка программного модуля учета продаж товаров. 

22 Разработка мобильного приложения на платформе Android по 

приему онлайн-заказов. 

23 Разработка программного модуля учета оптово-розничных продаж. 

24 Разработка программного модуля для управления деятельностью 

сотрудников. 

25 Разработка программного модуля закупки товаров для отдела 

продаж. 

26 Разработка программного модуля по учету клиентов. 

27 Разработка программного модуля автоматизации процесса 

регистрации и обработки данных. 

28 Разработка программного модуля автоматизации логистического 

процесса. 

29 Разработка программного модуля для автоматизации заказа 

транспорта на перемещение материально-технических ресурсов. 

30 Разработка программного модуля учета движения трудовых 

ресурсов организации. 

31 Разработка программного модуля автоматизированного рабочего 

места кладовщика.  

32 Разработка программного модуля сбора данных о потенциальных 

клиентах для отдела продаж. 
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33 Разработка программного модуля составления ежеквартального 

отчета о результатах деятельности отдела продаж. 

34 Разработка программного модуля ведения документооборота 

организации. 

35 Разработка программного модуля учета арендованных товаров. 

36 Разработка программного модуля учета заявок клиентов 

организации. 

37 Разработка и внедрение программного модуля обработки заказов. 

38 Разработка программного модуля для учета процессов 

комплектования запасными частями. 

39 Разработка программного модуля складского учета. 

40 Разработка программного модуля по учету производственных 

показателей сотрудников. 

Критерии оценивания курсовой работы 

«Отлично» – курсовая работа демонстрирует освоение студентом 

общих и профессиональных компетенций по МДК.01.02 «Прикладное 

программирование». 

Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована 

актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования; раскрыты теоретические 

аспекты по теме исследования; разработан программный модуль. 

Оформление курсовой работы соответствует требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «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(или) другим 

нормативным документам. 

 «Хорошо» – курсовая работа демонстрирует освоение студентом общих 

и профессиональных компетенций по МДК.01.02 «Прикладное 

программирование». 

Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована 

актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования; раскрыты теоретические 

аспекты по теме исследования; разработан программный модуль. 

Оформление курсовой работы соответствует требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «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(или) другим 

нормативным документам; допускаются 1-2 ошибки. 

«Удовлетворительно» – курсовая работа демонстрирует освоение 
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студентом общих и профессиональных компетенций по МДК.01.02 

«Прикладное программирование». 

Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована 

актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования; раскрыты теоретические 

аспекты по теме исследования; разработан программный модуль. Допущены 

1-2 ошибки при разработке модуля. 

Оформление курсовой работы соответствует требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «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(или) другим 

нормативным документам, допущены 3-4 ошибки. 

 «Неудовлетворительно» – курсовая работа демонстрирует частичное 

освоение студентом общих и профессиональных компетенций по МДК.01.02 

«Прикладное программирование». 

Курсовая работа не соответствует заявленной теме, не обоснована 

актуальность выбранной темы, не описана проблема исследования, не 

сформулированы цель и задачи исследования; не раскрыты теоретические 

аспекты по теме исследования; разработана программа маркетингового 

исследования и приведен отчёт. Допущены более 2 ошибок в при разработке 

программного модуля. 

Оформление курсовой работы не соответствует требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «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(или) другим 

нормативным документам; допущены более трёх ошибок. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основные источники 

1. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: учебное пособие/ Л. Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2019. – 384 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1003025 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

2. Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное 

пособие/ Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул; под ред. Л.Г. Гагариной. 

– Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 400 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-8199-0812-9. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1189951 (дата 

обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный.  

3. Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста: учебник / В. А. 

Гвоздева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 208 с. – 

https://znanium.com/catalog/product/1003025
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(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0297-4. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/988422 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

4. Гуриков С. Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python: учебное 

пособие / С. Р. Гуриков. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 343 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106723-9. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042452 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual C#: учеб. пособие/ 

С.Р. Гуриков. – Москва.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 447 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-540-0. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012397 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Заботина Н. Н. Методы и средства проектирования информационных систем: 

учебное пособие / Н. Н. Заботина. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 331 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104187-1. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043093 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Кузин А. В. Программирование на языке Си: учебное пособие / А.В. Кузин, 

Е.В. Чумакова. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 143 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-556-1. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/961653 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. 

Программирование на языке C++: учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. 

Терентьев; под ред. Л.Г. Гагариной. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 512 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-8199-0699-6. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1172261 (дата обращения: 

18.09.2020). – Текст: электронный. 

9. Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности: учебное пособие/ Г. Н. Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА-

М, 2020. – 336 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104356-1. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1047718 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

10. Хорев П. Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на С#: 

учебное пособие / П.Б. Хорев. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 200 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-713-8. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069181 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный.  

11. Шакин В. Н. Объектно-ориентированное программирование на Visual Basic в 

среде Visual Studio.NET: учебное пособие/ В. Н. Шакин, А. В. Загвоздкина, Г. К. 

Сосновиков. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 398 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-106722-2. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082462 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

Дополнительные источники 

1. Дадян Э. Г. Основы языка программирования 1С 8.3: учебное пособие/ Э. Г. 

Дадян. – Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. – 133 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-9558-0164-3.– URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1066510 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

https://znanium.com/catalog/product/988422
https://znanium.com/catalog/product/1042452
https://znanium.com/catalog/product/1012397
https://znanium.com/catalog/product/1043093
https://znanium.com/catalog/product/961653
https://znanium.com/catalog/product/1172261
https://znanium.com/catalog/product/1047718
https://znanium.com/catalog/product/1069181
https://znanium.com/catalog/product/1082462
https://znanium.com/catalog/product/1066510
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2. Колисниченко Д. Н. Программирование для Android 5: Самоучитель Пособие / 

Д. Колисниченко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. – 304 с. – ISBN 978-5-9775-

3548-9. – URL: https://znanium.com/catalog/product/944079 (дата обращения: 18.09.2020). – 

Текст : электронный. 

3. Кузнецов А.С. Системное программирование: учеб. пособие/ А.С. Кузнецов, 

И.А. Якимов, П.В. Пересунько. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т 2018. – 170с. – ISBN 978-5-

7638-3885-5. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1032183 (дата обращения: 

18.09.2020). – Текст: электронный. 

4. Лежебоков А. А. Программные средства и механизмы разработки 

информационных систем: учебное пособие / А. А. Лежебоков. – Таганрог: Южный 

федеральный университет, 2016. – 86 с. – (Высшее образование : Бакалавриат). – ISBN 

978-5-9275-2286-6. – URL: https://znanium.com/catalog/product/997088 (дата обращения: 

28.02.2020). – Текст: электронный. 

5. Медведев М. А. Программирование на СИ#: учебное пособие / М. А. Медведев, 

А. Н. Медведев, – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 64 с. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-9765-3169-7. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/948428 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст: 

электронный. 

6. Ощенко И. А. Азбука программирования в 1С:Предприятие 8.3: Пособие/ 

Ощенко И.А. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – 288 с. - ISBN 978-5-9775-3539-7. 

– URL: https://znanium.com/catalog/product/944077 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Понамарев В. А. Программирование на С++/С# в Visual Studio .NET 2003: 

Пособие/ Понамарев В.А. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. – 340 с. – ISBN 978-

5-9775-1224-4. – URL: https://znanium.com/catalog/product/939605 (дата обращения: 

18.09.2020). – Текст: электронный. 

8. Скороход С. В. Программирование на платформе 1С: Предприятие 8.3: учебное 

пособие/ С. В. Скороход; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2019. – 135 с. – ISBN 978-5-9275-3315-

2. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1088199 (дата обращения: 18.09.2020). – 

Текст: электронный. 
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Общие сведения о междисциплинарном курсе 

1. Цели освоения междисциплинарного курса 

 

Программа МДК.01.02 «Прикладное программирование» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

Цель изучения междисциплинарного курса – обеспечить выпускникам уровень знаний 

и практических навыков в области прикладного программирования соответствующий 

квалификационным требованиям.  

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК.01.02 «Прикладное 

программирование» должен: 

иметь практический опыт: 

− разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования;  

− разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

− использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

− проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

− организации и подбора методов сопровождения программных средств; 

− выделения этапов и процедур сопровождения программных средств; 

− решения задач и выполнения процессов переноса программ и данных на иные 

платформы; 

− планирования ресурсов для обеспечения сопровождения и мониторинга программ; 

− организации процессов сертификации в жизненном цикле программных средств; 

− документирования процессов и результатов сертификации программных 

продуктов.  

уметь: 

− осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования;  

− создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

− выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

− оформлять документацию на программные средства;  

− использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации; 

− организовывать, подбирать методы сопровождения программных средств; 

− выделять этапы и процедуры сопровождения программных средств; 

− формулировать задачи и выполнять процессы переноса программ и данных на иные 

платформы; 

− планировать ресурсы для обеспечения сопровождения и мониторинга программ; 

− организовывать процессы сертификации в жизненном цикле программных средств; 

− вести документирование процессов и результатов сертификации программных 

продуктов; 

− использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования 

и языка сценариев для создания независимых программ; 

− решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания 

программ; 

− проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям; 

− использовать методы тестирования в соответствии с техническим заданием. 
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знать: 

− основные этапы разработки программного обеспечения;  

− основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

− основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;  

− методы и средства разработки технической документации; 

− организацию и методы сопровождения программных средств; 

− этапы и процедуры сопровождения программных средств; 

− задачи и процессы переноса программ и данных на иные платформы; 

− ресурсы для обеспечения сопровождения и мониторинга программ; 

− процессы сертификации в жизненном цикле программных средств; 

− документирование процессов и результатов сертификации программных 

продуктов; 

− национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества; 

− спецификации языка программирования, принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI); 

− важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего 

решения на основе анализа и интересов клиента; 

− особенности программных средств, используемых в разработке ИС. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Индекс Наименование общих и профессиональных компетенций 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 
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Содержание практических занятий 

Практическая работа 1. Введение в windows-формы (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Настройка прямоугольной формы Windows. 

2. Создание непрямоугольной формы Windows. 

3. Создание наследуемой формы. 

Практическая работа 2. Работа с элементами управления (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Создание MDI-приложения. 

2. Обработка событий Click и MouseMove. 

3. Работа со списками. 

4. Создание и использование элемента управления ToolStrip. 

5. Использование элемента управления StatusStrip. 

Практическая работа 3. Работа с элементами управления (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Работа с контейнерными элементами управления. 

2. Элементы с поддержкой отображения текста. 

3. Элементы с поддержкой редактирования текста. 

4. Добавление и удаление элементов управления в режиме работы приложения. 

5. Проверка вводимых значений. События KeyPress и Validating. Элемент 

управления ErrorProvider. 

Практическая работа 4. Создание элементов управления (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Создание составного элемента управления. 

2. Создание специализированного элемента управления 

3. Создание расширенных элементов управления 

Практическая работа 5. Использование окон диалога в формах (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Использование компонента SaveFileDialog 

2. Использование компонента ColorDialog 

3. Использование компонента FontDialog 

4. Использование компонента OpenFileDialog 

Практическая работа 6. Взаимодействие управляемого и неуправляемого кода 

(ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Использование COM-компонента для создания PDF-приложения 

2. Вызов функции API 

Практическая работа 7. Организация печати в формах windows (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Использование диалоговых окон для печати 

2. Создание документа печати 

3. Создание специализированной формы предварительного просмотра 

Практическая работа 8. Асинхронное программирование  (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Работа с компонентом BackgroundWorker 

2. Использование делегатов 

3. Асинхронный запуск произвольного метода 

Практическая работа 9. Повышение удобства использования приложений (ПК 1.1-

ПК 1.6) 

Задания: 

1. Создание контекстной справки 

2. Использование справочного файла 

http://www.intuit.ru/studies/courses/106/106/lecture/28450
http://www.intuit.ru/studies/courses/106/106/lecture/28452
http://www.intuit.ru/studies/courses/106/106/lecture/28452
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3. Добавление всплывающих подсказок 

4. Автоматический выбор языка при запуске приложения 

5. Локализация приложения 

Практическая работа 10. Развертывание windows приложений (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Использование строго именованной сборки 

2. Работа с глобальным кэшем сборок 

3. Создание и использование файлов конфигурации приложения 

4. Создание и использование Windows Installer Setup Project 

5. Публикация приложения с помощью ClickOnce в сетевой папке 

Практическая работа 11. Подключение к базе данных (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Организация доступа к данным и работа с объектом DataReader 

2. Извлечение и обновление данных с помощью объектов DataAdapter и DataSet 

3. Использование объектов DataView 

4. Связывание данных с элементами управления 

5. Создание связанной с данными формы в мастере источников данных 

Практическая работа 12. Функция и обработка события (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Изучить функции и обработки событий 

2. Нахождение площади треугольника. 

3. Вычисление площади квадрата. 

4. На плоскости заданы координаты трех точек. Напишите сценарий, который 

вычисляет площадь треугольника (использовать событие Focus).  

5. Напишите сценарий, который для точки, заданной координатами на плоскости, 

определяет расстояние до начала координат (использовать событие Select).  

Напишите сценарий, который обменивает местами значения двух введенных 

переменных (использовать событие Blur). 

Практическая работа 13. Организация ветвлений в программах (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Изучить организацию ветвления в программах 

2. Нахождение максимального значения  

3. Вводится последовательность из пяти чисел. Напишите сценарий, в котором 

определяется число максимальных элементов.  

4. Напишите программу, которая определяет, можно ли построить треугольник с 

заданными длинами сторон.  

5. Точка на плоскости задается своими координатами. Определите, какой из четвертей 

прямоугольной системы координат принадлежит заданная точка. 

Практическая работа 14. Методы (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Изучить организацию методов 

2. Перестановка изображений 

3. Простое вертикальное меню 

4. Написать сценарий выбора из трех изображений одного, которое вставляется ниже 

этих трех.  

5. Написать сценарий картинки с "эффектом приближения", т.е. увеличения размеров 

как реакция на попадание курсора мыши в поле рисунка (использовать свойства width и 

height).  

6. Написать сценарий графического горизонтального меню с появляющейся стрелкой 

над пунктом, у которого находится курсор. 

Практическая работа 15. Переключатели (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Изучить переключатели 
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2. Вычисление площади фигуры. 

3. Выбор параметров обтекания изображения текстом 

4. Напишите сценарий, который позволяет продемонстрировать изменения размеров и 

положения на странице горизонтальной линии.  

5. Разработайте анкету, определяющую пол, возраст, семейное положение и т.п., 

человека. 

Практическая работа 16. Списки (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задание: 

1. Изучить списки 

2. Обработка анкеты переводчика 

3.  Тест "Города и памятники" 

4. Напишите сценарий, который позволяет выбрать для таблицы и составляющих ее 

ячеек либо цвет фона, либо фоновое изображение, либо и то и другое. Предусмотрите 

возможность задания своего цвета фона для каждой ячейки.  

5. Напишите сценарий, который позволяет посчитать стоимость предполагаемой 

покупки. Задается список продуктов, цена за единицу товара и количество экземпляров. 

Практическая работа 17. Фреймы (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Изучить фреймы; 

2. Простая фреймовая структура; 

3. Фреймовая структура с загружаемыми документами; 

Практическая работа 18. Фреймы (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Обмен содержимым фреймов  

2. Создайте документ, разбивающий окно просмотра с помощью фреймов на две 

прямоугольные области: верхнюю и нижнюю. В верхней области поместите оглавление в виде 

списка, при выборе пунктов которого соответствующий раздел должен появляться в нижней 

части окна.  

3. Создайте документ, разбивающий окно просмотра с помощью фреймов на две 

прямоугольные области: левую и правую. В левой области поместите оглавление, при выборе 

пунктов которого соответствующий пункту раздел должен появляться в правой части окна. 

Оглавление представьте с помощью графического вертикального меню. 

Практическая работа 19. Повторяющиеся вычисления – циклы (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Изучить повторяющиеся вычисления – циклы 

2. Нахождение общего делителя  

3. Совершенные числа  

4. Определение свойств элемента формы  

5. Напишите программу, которая "переворачивает" заданное натуральное число.  

6. Напишите сценарий, в котором определяется количество "счастливых" шестизначных 

автобусных билетов, т. е. таких, в номерах которых сумма первых трех цифр равна сумме трех 

последних.  

7. Напишите программу, определяющую все делители заданного натурального числа. 

Практическая работа 20. Обработка и представление дат (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1. Изучить обработку и представление дат 

2. Определение текущего времени  

3. Пятница 13  

4. Напишите сценарий, который по заданной дате определяет номер недели в году.  

5. Напишите сценарий, который по дате рождения человека определяет, под каким 

знаком зодиака родился человек.  

Практическая работа 21. Работа со строками (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 
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1. Изучить работу со строками 

2. Вывод символов строки в «столбик»  

3. Вычисление количества повторений строки в тексте 

4. Слова в заданном тексте разделяются пробелами. Напишите программу, которая 

определяет количество слов в тексте.  

5. Напишите программу, в которой все слова А заменены словом В, где А и В - 

заданные слова, возможно, различной длины.  

6. Напишите программу, которая «сжимает» заданный текст, т. е. заменяет все подряд 

идущие пробелы на один. 

Практическая работа 22. Создание файла справки (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 Создание справочного файла справки в формате chm.  

2 Подготовка страниц, создание содержания, указателя, поиска, «Избранное». 

Практическая работа 23. Безопасность приложения (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 Разработка политики безопасности приложения.  

2 Тестирование безопасности доступа кода приложения. 

Практическая работа 24. Создание новой информационной базы (ПК 1.1-ПК 1.6). 

Задания:  

1 добавление новой базы;  

2 создание конфигурации; 

3 настройка рабочего места; 

4 копирование объектов конфигурации. 

Практическая работа 25. Пользовательский интерфейс (ПК 1.1-ПК 1.6). 

Задания: 

1 работа с деревом конфигурации; 

2 работа с подсистемами конфигурации. 

Практическая работа 26. Справочники (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 создание линейных справочников; 

2 создание иерархических справочников. 

Практическая работа 27. Группы панели навигации (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 организация подчиненных подсистем; 

2 создание оглавление раздела. 

Практическая работа 28. Реквизиты и табличные части (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 реквизиты 

2 табличные части 

Практическая работа 29. Роли и права (ПК 1.1-ПК 1.6)  

Задания: 

1 добавление ролей пользователей; 

2 ведение списка пользователей. 

3 определение прав доступа; 

4 настройка основной роли конфигурации. 

Практическая работа 30. Регистры (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 разработка структуры и создание регистров; 

2 работа с различными видами регистров; 

3 работа с регистром сведений; 

4 настройка связи наборов данных в компоновке. 

Практическая работа 31. Запросы (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 
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1 создание простых запросов. 

2 создания запросов с применением условий, группировок, сортировки. 

3 соединение нескольких источников в запросе, применение соединений; 

4 создания запросов с применением агрегатных функций, с применением параметров; 

5 создание пакетного запроса и временные таблиц; 

6 использований запросов при работе с документами. 

Практическая работа 32. Формы и редактор форм (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 работа с различными видами форм; 

2 работа с формой констант; 

3 работа с формой документа; 

4 работа с формой списков; 

5 работа с конструктором печатных форм; 

6 регистр движения документа; 

7 использование «Конструктора движений». 

Практическая работа 33. Периодические регистры сведений (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 настройка курса валют; 

2 создание виртуальных таблиц регистра сведений. 

Практическая работа 34. Ссылочные и примитивные типы данных (ПК 1.1-ПК 

1.6) 

Задания: 

1 работа с реквизитом ссылочного типа, ссылка на справочник; 

2 создание перечислений. 

Практическая работа 35. Документы (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 задать интерфейсные свойства документа; 

2 настройка дополнительных реквизитов документа. 

Практическая работа 36. Константы (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 работа со свойствами констант; 

2 заполнение констант пользователем. 

Практическая работа 37. Знакомство с языком запросов (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 работа с источниками данных и табличной моделью данных; 

2 знакомство с синтаксисом языка запросов, синтаксис помощник; 

3 работа с текстовыми и числовыми значениями, системными функциями, 

переменными и операторами присваивания, арифметическими и логическими операциями; 

4 работа с условиями, циклами, массивами. Использование таблицы значений, дерева и 

списка значений, структуры и соответствия; 

5 работа с функциями и процедурами. 

6 использование диалогов; 

7 написание кода на встроенном языке разработки; 

8 отладка кода. 

Практическая работа 38. Способы создания отчетов (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 создания механизма компоновки данных; 

2 использование механизма компоновки данных. 

Практическая работа 39. Пользовательские настройки отчета (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 настройка выбранных полей; 

2 настройка отбора; 

3 настройка сортировки; 
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4 настройка условного форматирования. 

Практическая работа 40. Создание отчета (ПК 1.1-ПК 1.6) 

Задания: 

1 создание текста запроса; 

2 создание доступных полей отчета 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение междисциплинарного 

курса 

Основные источники 

1. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебное пособие/ Л. Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 384 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003025 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

2. Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное 

пособие/ Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул; под ред. Л.Г. Гагариной. – 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 400 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-8199-0812-9. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1189951 (дата обращения: 

19.09.2020). – Текст: электронный.  

3. Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста: учебник / В. А. Гвоздева. – 

2-е изд., испр. и доп. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 208 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8199-0297-4. – URL: https://znanium.com/catalog/product/988422 

(дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

4. Гуриков С. Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python: учебное 

пособие / С. Р. Гуриков. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 343 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106723-9. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042452 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

5. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual C#: учеб. пособие/ 

С.Р. Гуриков. – Москва.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 447 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-00091-540-0. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1012397 

(дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

6. Заботина Н. Н. Методы и средства проектирования информационных систем: 

учебное пособие / Н. Н. Заботина. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 331 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104187-1. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043093 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Кузин А. В. Программирование на языке Си: учебное пособие / А.В. Кузин, Е.В. 

Чумакова. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 143 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-00091-556-1. – URL: https://znanium.com/catalog/product/961653 

(дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный. 

8. Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование 

на языке C++: учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев; под ред. Л.Г. 

Гагариной. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 512 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0699-6. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1172261 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

9. Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности: учебное пособие/ Г. Н. Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2020. – 336 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104356-1. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1047718 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

https://znanium.com/catalog/product/988422
https://znanium.com/catalog/product/1042452
https://znanium.com/catalog/product/1012397
https://znanium.com/catalog/product/1043093
https://znanium.com/catalog/product/961653
https://znanium.com/catalog/product/1172261
https://znanium.com/catalog/product/1047718
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10. Хорев П. Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на С#: 

учебное пособие / П.Б. Хорев. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 200 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-713-8. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069181 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный.  

11. Шакин В. Н. Объектно-ориентированное программирование на Visual Basic в среде 

Visual Studio.NET: учебное пособие/ В. Н. Шакин, А. В. Загвоздкина, Г. К. Сосновиков. – 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 398 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-106722-2. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1082462 (дата обращения: 

18.09.2020). – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники 

1. Дадян Э. Г. Основы языка программирования 1С 8.3: учебное пособие/ Э. Г. Дадян. – 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. – 133 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

– ISBN 978-5-9558-0164-3.– URL: https://znanium.com/catalog/product/1066510 (дата обращения: 

18.09.2020). – Текст: электронный. 

2. Колисниченко Д. Н. Программирование для Android 5: Самоучитель Пособие / Д. 

Колисниченко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. – 304 с. – ISBN 978-5-9775-3548-9. 

– URL: https://znanium.com/catalog/product/944079 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : 

электронный. 

3. Кузнецов А.С. Системное программирование: учеб. пособие/ А.С. Кузнецов, И.А. 

Якимов, П.В. Пересунько. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т 2018. – 170с. – ISBN 978-5-7638-

3885-5. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1032183 (дата обращения: 18.09.2020). – 

Текст: электронный. 

4. Лежебоков А. А. Программные средства и механизмы разработки информационных 

систем: учебное пособие / А. А. Лежебоков. – Таганрог: Южный федеральный университет, 

2016. – 86 с. – (Высшее образование : Бакалавриат). – ISBN 978-5-9275-2286-6. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/997088 (дата обращения: 28.02.2020). – Текст: электронный. 

5. Медведев М. А. Программирование на СИ#: учебное пособие / М. А. Медведев, А. 

Н. Медведев, – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 64 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-9765-3169-7. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/948428 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный. 

6. Ощенко И. А. Азбука программирования в 1С:Предприятие 8.3: Пособие/ Ощенко 

И.А. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – 288 с. - ISBN 978-5-9775-3539-7. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944077 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

7. Понамарев В. А. Программирование на С++/С# в Visual Studio .NET 2003: Пособие/ 

Понамарев В.А. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. – 340 с. – ISBN 978-5-9775-1224-4. 

– URL: https://znanium.com/catalog/product/939605 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

8. Скороход С. В. Программирование на платформе 1С: Предприятие 8.3: учебное 

пособие/ С. В. Скороход; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2019. – 135 с. – ISBN 978-5-9275-3315-2. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1088199 (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: 

электронный. 

 
 

https://znanium.com/catalog/product/1069181
https://znanium.com/catalog/product/1082462
https://znanium.com/catalog/product/944079
https://znanium.com/catalog/product/1032183
https://znanium.com/catalog/product/997088
https://znanium.com/catalog/product/948428
https://znanium.com/catalog/product/944077
https://znanium.com/catalog/product/939605
https://znanium.com/catalog/product/1088199
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1. Цели освоения дисциплины 

 
формирование знаний по: 

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных; 

- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

- методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов кластеров; 

- методы организации целостности данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

- основы разработки приложений баз данных 

 

формирование умений по: 

- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к этим 

объектам; 

- работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

- формировать и настраивать схему базы данных; 

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

- проводить нормализацию; 

- определять предоставлять доступ к базе данных, таблицам 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 
Учебная дисциплина МДК.02.02 «Технология разработки и защиты баз данных» 

является общепрофессиональной дисциплиной, входит в профессиональный цикл. 

Осваивается на третьем курсе (5 и 6 семестре). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять  поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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 профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(далее - СУБД) 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- модели и структуры информационных систем; 

- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

- информационные ресурсы компьютерных сетей; 

- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

- методы обеспечения качества обслуживания; 

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных; 

- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

- методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов кластеров; 

- методы организации целостности данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

- основы разработки приложений баз данных 

 
 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- предсказывать скорость передачи данных; 

- управлять очередями; 

- обеспечивать заданный уровень задержек; 

- проводить инжиниринг трафика; 

- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к этим 

объектам; 

- работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

- формировать и настраивать схему базы данных; 

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
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- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

- проводить нормализацию; 

- определять предоставлять доступ к базе данных, таблицам 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 353 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре. 

 
 

 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды и часы  

 
Само- 

стоя- 

тель- 

ная 

работа 

 

 аудиторной работы,  

 их трудоемкость (в  

Разделы и темы 

дисциплины 

часах) 
Текущие формы 

контроля  

Лекции 

Прак- 

ти- 
ческие 

Лабо- 

ратор- 
ные 

  заня- рабо-  

  тия ты  

 

 

Тема 1 

Основные 

положения 

теории баз 

данных, 

хранилищ 

данных, баз 
знаний 

 

 

5 

 

 

1-5 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

0 

 

 

6 

 
 

Практическое 

занятия 1 

Тест 1 

 

 

Тема 2 

Основные 

принципы 

построения 

концептуально 

й, логической и 

физической 

модели данных 

 

 

5 

 

 

6-8 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

0 

 

 

14 

 
 

Практическое 

занятия 2 

Тест 2 

 

 
Тема 3 

Современные 

инструменталь 

ные средства 

разработки 

схемы базы 
данных 

 

 
5-6 

 

 
9-14 

 

 
22 

 

 
12 

 

 
0 

 

 
14 

 
Практическое 

занятия 3 

Тест 3 

 
 

Тема 4 

Методы 

описания схем 

баз данных в 

современных 

СУБД 

 
 

6 

 
 

15-16 

 
 

14 

 
 

12 

 
 

0 

 
 

14 

 

Практическое 

занятия 4 

Тест 4 
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Тема 5 

Структуры 

данных СУБД, 

общий подход 

к организации 

представлений, 

таблиц, 

индексов 

кластеров 

 

 

 
6 

 

 

 
17-19 

 

 

 
10 

 

 

 
12 

 

 

 
0 

 

 

 
14 

 

 
Практическое 

занятия 5 

Тест 5 

 
Тема 6 

Методы 

организации 

целостности 
данных 

 
6 

 
20-23 

 
16 

 
18 

 
0 

 
14 

Практическое 

занятия 6 

Тест 6 

 

 
Тема 7 

Способы 

контроля 

доступа к 

данным и 

управления 

привилегиями 

 

 
6 

 

 
24-25 

 

 
8 

 

 
6 

 

 
0 

 

 
14 

 
Практическое 

занятия 7 

Тест 7 

 
 

Тема 8 

Основные 

методы и 

средства 

защиты данных 

в базах данных 

 
 

6 

 
 

26-29 

 
 

16 

 
 

13 

 
 

0 

 
 

14 

 

Практическое 

занятия 8 

Тест 8 

 
Тема 9 

Основы 

разработки 

приложений 

баз данных 

 
6 

 
30-32 

 
20 

 
14 

 
0 

 
14 

Практическое 

занятия 9 

Тест 9 

Всего по дисциплине   124 111 0 118  

 

 

4.2 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

 

 
№ 

 
Раздел дисциплины 

 
Виды самостоятельной работы 

Трудо 

емкос 

ть (в 
часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

 

 
Тема 1 

 

 

 

 
Основные 

положения  теории 

баз данных, 

хранилищ данных, 

баз знаний 

Терминология баз данных. 

(Голицына, О. Л. Основы 

проектирования баз данных : 

учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М,  2020.  —  416  с. — 

(Cреднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5- 

91134-655-3.       -       Текст       : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/prod 

uct/1088045, стр. 68, задание 1) 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

Проверка 

выполненных 

заданий 

https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
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Тема 2 

 

 

Основные 

принципы 

построения 

концептуальной, 

логической и 

физической модели 

данных 

Функции. (Голицына, О. Л. 

Основы проектирования баз 

данных : учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М,  2020.  —  416  с. — 

(Cреднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5- 

91134-655-3.       -       Текст       : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/prod 

uct/1088045, стр. 101, задание 4) 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 
Проверка 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 
Тема 3 

 

 

 

 
Современные 

инструментальные 

средства 

разработки схемы 

базы данных 

Запросы на выборку данных. 

(Голицына, О. Л. Основы 

проектирования баз данных : 

учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М,  2020.  —  416  с. — 

(Cреднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5- 

91134-655-3.       -       Текст       : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/prod 

uct/1088045, стр. 131, задание 7) 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Проверка 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 
Тема 4 

 

 

 

 

Методы описания 

схем баз данных в 

современных  

СУБД 

Создание простых запросов. 

(Голицына, О. Л. Основы 

проектирования баз данных : 

учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М,  2020.  —  416  с. — 

(Cреднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5- 

91134-655-3.       -       Текст       : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/prod 

uct/1088045, стр. 238, задание 3) 

 

 

 

 

 

 
14 

Проверка 

выполненных 

заданий 

https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
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Тема 5 

 

 

 
Структуры данных 

СУБД, общий 

подход к 

организации 

представлений, 

таблиц, индексов 

кластеров 

Создание вычисляемых полей. 

(Голицына, О. Л. Основы 

проектирования баз данных : 

учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М,  2020.  —  416  с. — 

(Cреднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5- 

91134-655-3.       -       Текст       : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/prod 
uct/1088045, стр. 274, задание 9) 

 

 

 

 

 

 

14 

Проверка 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 
Тема 6 

 

 

 

 

Методы 

организации 

целостности 

данных 

Хранимые процедуры. 

(Голицына, О. Л. Основы 

проектирования баз данных : 

учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М,  2020.  —  416  с. — 

(Cреднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5- 

91134-655-3.       -       Текст       : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/prod 

uct/1088045, стр. 282, задание 4) 

 

 

 

 

 

 
14 

Проверка 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 7 

 

 

 

 

 

 

 
 

Способы контроля 

доступа к данным и 

управления 

привилегиями 

Группировка данных. 

Мартишин, С.  А. 

Проектирование и реализация 

баз данных в СУБД MySQL с 

использованием  MySQL 

Workbench. Методы и средства 

проектирования 

информационных систем и 

технологий. Инструментальные 

средства информационных 

систем : учебное пособие / С.A. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. 

Храпченко. — Москва : 

ФОРУМ  :  ИНФРА-М,  2020. — 

160 с. —    (Среднее 

профессиональное 

образование). -  ISBN 978-5- 

8199-0811-2.  -   Текст : 

электронный.    -    URL: 

https://znanium.com/catalog/prod 

uct/1065833, стр. 100, задание 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

Проверка 

выполненных 

заданий 

https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1065833
https://znanium.com/catalog/product/1065833
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Тема 8 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основные  методы 

и средства защиты 

данных в базах 

данных 

Архитектура данных. 

Мартишин, С.  А. 

Проектирование и реализация 

баз данных в СУБД MySQL с 

использованием  MySQL 

Workbench. Методы и средства 

проектирования 

информационных систем и 

технологий. Инструментальные 

средства информационных 

систем : учебное пособие / С.A. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. 

Храпченко. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 

160 с. —    (Среднее 

профессиональное 

образование). -  ISBN 978-5- 

8199-0811-2.  -   Текст : 

электронный.    -    URL: 

https://znanium.com/catalog/prod 

uct/1065833, стр. 56, задание 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

Проверка 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основы разработки 

приложений баз 

данных 

Программирование на T-SQL. 

Мартишин, С.  А. 

Проектирование и реализация 

баз данных в СУБД MySQL с 

использованием  MySQL 

Workbench. Методы и средства 

проектирования 

информационных систем и 

технологий. Инструментальные 

средства информационных 

систем : учебное пособие / С.A. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. 

Храпченко. — Москва : 

ФОРУМ  :  ИНФРА-М,  2020. — 

160 с. —    (Среднее 

профессиональное 

образование). -  ISBN 978-5- 

8199-0811-2.  -   Текст : 

электронный.    -    URL: 

https://znanium.com/catalog/prod 

uct/1065833, стр. 43, задание 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Всего по дисциплине 118  

https://znanium.com/catalog/product/1065833
https://znanium.com/catalog/product/1065833
https://znanium.com/catalog/product/1065833
https://znanium.com/catalog/product/1065833
https://znanium.com/catalog/product/1065833
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1 Общие положения 

Целью выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является 

установление соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: расширение, 

систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по специальности 

и применение их в профессиональной деятельности, совершенствование навыков 

ведения самостоятельной творческой работы, способности четко, ясно и логично 

излагать в письменной форме свои мысли по избранной тематике. 

ВКР выполняет квалификационную функцию и подлежит публичной защите на 

заседании государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с целью 

получения квалификации. 

 Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена:  
 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО  

Защита выпускной квалификационной работы 

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломная работа 

Объем времени на подготовку и 

проведение ГИА  

Подготовка _4_ недели 

Проведение _2_ недели 

Сроки подготовки и проведения 

ГИА  

Подготовка с «_18_»_мая_ по «_14_»_июня_ 2021г. 

Проведение с «_15_»_июня_ по «_28_»_июня 2021г. 

 

1.1 Общие и профессиональные компетенции выпускника 

Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной деятельности: «Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем» 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

Вид профессиональной деятельности: «Разработка и администрирование баз данных» 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 



5 
 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

Вид профессиональной деятельности: «Участие в интеграции программных модулей» 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

1.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей (Приложение 1), входящих в программу 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

 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 ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 

материала в период ее прохождения.  

Выбор темы и руководителя ВКР обучающийся отражает в заявлении (Приложение 

2) в срок не позднее чем за две недели до начала производственной практики 
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(преддипломной). 

 

1.3 Руководство выпускной квалификационной работой 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Руководство ВКР осуществляется преподавателями колледжа, а также научно-

педагогическими сотрудниками института, высококвалифицированными специалистами 

предприятий, организаций. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

• разработка задания на подготовку ВКР; 

• разработка совместно с обучающимся плана ВКР; 

• оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы 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. 

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. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР. 

Задание на выполнение ВКР, утвержденное директором колледжа, выдается 

студенту руководителем не позднее чем за две недели до начала производственной 

практики (преддипломной). 

На основании полученного задания на выполнение ВКР студент с помощью 

руководителя составляет календарный план выполнения работы.  

Последними этапами плана должны быть: предварительная защита, корректировка 

ВКР и защита ее перед государственной экзаменационной комиссией. 

Для контроля за ходом выполнения ВКР заместителем директора по 

образовательной деятельности колледжа составляется график консультаций 

руководителей ВКР.  

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество 

работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

заместителю директора по образовательной деятельности колледжа. 

 

2 Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

ВКР для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта). 

ВКР по структуре и содержанию должна соответствовать виду профессиональной 

деятельности (специальности) выпускника, представлять собой логически завершенную 
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работу, направленную на решение актуальных проблем. 

Дипломная работа включает теоретическую и практическую части. 

 Объем работы – не менее 50 листов формата А4.  

Дипломная работа содержит: 

- титульный лист;  

- задание на выполнение ВКР, включая календарный план выполнения ВКР; 

- аннотацию ВКР;  

- содержание;  

- введение,  

- основную часть (разделы, главы);  

- заключение,  

- список использованных источников и литературы. 

Титульный лист является первой страницей дипломной работы (Приложение 3). 

 Задание на ВКР разрабатывается руководителем на основании тщательного 

анализа проблемного поля и содержания темы ВКР. Календарный план выполнения ВКР 

содержит перечень основных разделов ВКР, плановый и фактический срок их выполнения 

(Приложения 4,5). 

Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу соотносится с 

общими и профессиональными компетенциями по образовательной программе: 
 

№ Индивидуальное задание на выпускную 

квалификационную работу 

Наименование компетенции 

1.  Выявить проблему и актуальность по выбранной теме 

исследования 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

2.  Определить цели и задачи, объект и предмет 

исследования, методы исследования 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

3.  Рассмотреть и проанализировать теоретические 

аспекты по теме исследования 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.6 

4.  Разработать (по выбору): 

- программный модуль программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

- базу данных для организации с осуществлением ее 

администрирования; 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 3.6 

4.1  Описание экономико-организационной характеристики 

предприятия 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

4.2  Проведение анализа информационной среды 

организации 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 3.1 

4.3  Описание (по выбору): 

- разработанного программного модуля программного 

обеспечения для компьютерных систем; 

- разработанной базы данных для организации и 

процедуры ее администрирования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 3.6 

5  Сформировать заключение по результатам 

исследования 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 
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Аннотация ВКР должна содержать тему, ее актуальность, сведения о цели и 

задачах, структуре и объеме выполненной работы, способах решения поставленных 

задач и достигнутых результатах (Приложение 6). 

Содержание (оглавление) ВКР включает перечень всех рубрик (разделов, глав) 

работы с указанием номеров страниц (Приложение 7). 

Во введении отражается основная характеристика ВКР: 

- обоснование актуальности темы исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- описание объекта и предмета исследования; 

- методы исследования; 

- краткая характеристика частей работы. 

- практическая значимость работы. 

Актуальность темы предполагает указание проблем профильных организаций, 

которые определяют необходимость данного исследования. Обоснование актуальности 

выбранной темы показывает, что автор понимает и оценивает ее с позиций социальной 

значимости. 

Цель исследования – это формулировка того, чего необходимо достичь в ходе 

исследования. Цель должна быть конкретной и измеримой.  

Задач исследования должно быть столько, сколько структурных пунктов основной 

части работы определено автором.  

Объект исследования – это совокупность связей и отношений, свойств, которая 

существует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для 

исследователя информации. 

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы 

научного поиска. В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования. 

Таким образом, объект исследования – это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения, а предмет – это то, что находится в 

границах объекта (тема ВКР). Из предмета исследования вытекают его цель и задачи. 

Например, если темой исследования является разработка программного модуля 

программного обеспечения предприятия, тогда объект исследования – разработка 

программного модуля программного обеспечения, а предмет исследования – разработка 

программного модуля программного обеспечения предприятия. 

Количество задач должно соответствовать количеству основных структурных частей 

(глав) работы. В заключении они выступают в виде конкретных результатов. 

Основная часть ВКР состоит из двух глав. В каждой главе должно быть несколько 

пунктов. Главы и пункты должна быть сформулированы в краткой и последовательной 

форме. В конце каждой главы следует формулировать краткие выводы. 

В первой главе дипломной работы рассматриваются теоретические аспекты по 

теме исследования на основе изучения литературы, систематизации современных 

экономических исследований.  

Вторая глава дипломной работы должна содержать описание деятельности (по 

выбору): 

- разработанного программного модуля программного обеспечения для компьютерных 

систем; 

- разработанной базы данных для организации и процедуры ее администрирования. 

Первый пункт второй главы в обязательном порядке должен 

называться «Экономико-организационная характеристика предприятия» (организации, 

филиала и т.д.), который служит предпосылкой для раскрытия основной части работы. 

Здесь рекомендуется указывать местоположение предприятия или организации, его 

статус, форму хозяйствования, виды производимой продукции, выполняемых работ и 
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оказываемых услуг, трудовые ресурсы, структуру управления, проанализировать 

потребности предприятия или организации. 

Во втором пункте следует описать и проанализировать структуру и топологию 

существующего технического и программного обеспечения информационной среды 

предприятия или организации, обосновать необходимость решения поставленных задач. 

Заключительной частью данного пункта является вывод о том, что избранная тема 

ВКР актуальна для данного предприятия или организации.  

Если тема ВКР связана разработкой и интеграцией программных модулей 

программного обеспечения компьютерных систем, во втором пункте следует 

рассмотреть цель и назначение программного модуля программного обеспечения, описать 

требования к функционированию и внешнему виду разрабатываемого программного 

модуля, составить схему функциональной структуры программного модуля. 

В третьем пункте следует описать элементы главного меню разработанного 

программного модуля (привести экранные копии основных окон созданной программы), 

указать основные характеристики программы, описать входную и выходную 

информацию. 

Четвертый пункте следует посвятить разработке программного модуля с помощью 

блок-схем, псевдокода и других возможных способов, провести анализ и обоснование 

выбора языка программирования или аппаратно-программных средств, указать 

интегрированные и инструментальные средства тестирования и отладки, основные 

действия пользователя при работе с программным модулем. 

В пятом пункте необходимо сформировать требования к  разработанному 

программному модулю программного обеспечения, описать минимальные системные, 

технические, программные требования к функционированию разрабатываемого 

программного модуля, описать требования к обеспечению ЭВМ, на которой будет 

функционировать созданное программное обеспечение, указать базовую операционную 

систему, объем памяти ЭВМ, процессор и т.п., а также указать возможные угрозы, 

которые могут привести к сбою в работе, созданного программного модуля, привести 

перечень рекомендуемых мер по обеспечению безопасности информации в рамках 

созданного программного обеспечения.  

Если тема ВКР связана с разработкой и администрированием баз данных второй 

пункт следует начать с назначения и целей создания базы данных, определить требования 

к базе данных, построить инфологическую, логическую и физическую модель базы 

данных. 

В третьем пункте обосновываем выбор инструментальных средств. На качественном 

уровне оцениваем предлагаемые программные продукты на предмет пригодности, 

оцениваем технические характеристики отобранных систем, оцениваем 

производительность оставшихся программных продуктов для принятия окончательного 

решения. 

В четвертом пункте разрабатывается программное обеспечение предприятия, 

описываются элементы главного меню разработанного программного обеспечения с 

включением экранных копий основных окон созданного программного обеспечения. 

В пятом пункте раскрываем вопросы администрирования созданной базы данных: 

управление и отслеживание доступа пользователей к базе данных, отслеживание и 

оптимизация производительности базы данных, планирование и осуществление 

резервного копирования и восстановления, поддержание архивных данных на устройствах 

хранения информации и т.д. 

В заключении ВКР подводятся итоги решения поставленных задач, 

формулируются выводы и рекомендации. Формулировки выводов должны кратко 

констатировать полученные результаты. Отмечается практическая значимость работы, 

область ее реального или перспективного использования, приводятся данные об 

эффективности внедрения мероприятий. 
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Заключение формируется на основе выводов по итогам изложения материалов 

разделов, логически последовательно излагаются основные теоретические и практические 

выводы, полученные в ходе проведенного исследования.  

Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 

25 наименований литературных источников (за последний пятилетний период). 

Список использованных источников является составной частью ВКР и показывает 

степень изученности проблемы, включает источники, которыми пользовался автор. 

Ссылки в пояснительной записке на литературу из библиографического списка 

обязательны. 

Список использованных источников составляется в следующем порядке: 

- законы Российской Федерации; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции 

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия и т.п.; 

- интернет-ресурсы. 

В приложении нужно привести графические и иллюстрационные материалы 

(таблицы, схемы, расчеты), а также исследовательский инструментарий (бланки и др.). 

Все материалы, помещаемые в приложении, должны быть связаны с основным текстом, в 

котором обязательно делаются ссылки на соответствующие приложения. 

 

3 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «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(или) 

другим нормативным документам (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Требования к оформлению ВКР 

 

Формат листа бумаги А4 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97)  

 

ВКР оформляются в виде рукописи компьютерным (машинописным) способом и 

должна быть переплетена в твердую обложку. 

 

4 Защита выпускной квалификационной работы 

 
 К защите ВКР допускаются обучающие, не имеющие академических 

задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

план по осваиваемой ППССЗ. 
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Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), требования к 

ВКР, а также критерии ее оценки, утвержденные образовательной организацией, 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третий ее состава.  

На защиту ВКР обучающемуся рекомендуется представить электронную 

презентацию. На слайдах могут быть отражены цели и задачи ВКР, основные этапы её 

разработки, выводы о целесообразности и перспективах практического применения 

результатов ВКР.  

Электронная презентация должна помогать обучающемуся представить членам 

ГЭК достоинства выполненной работы, подтвердить освоение общих и 

профессиональных компетенций.  

Презентация выполняется в фирменном стиле КФУ. Цветовая гамма и 

использование анимации не должны препятствовать восприятию информации.  

Во время доклада обучающийся может использовать другой наглядный материал. 

После завершения доклада члены ГЭК, а затем и все присутствующие на заседании 

имеют право задавать вопросы как по теме ВКР, так и по смежным темам и областям 

подготовки выпускника. Ответы на них должны быть по существу.  

Этот этап представляет собой дискуссию и является решающим для оценки 

членами ГЭК процесса защиты, так как выявляет уровень приобретенных компетенций, 

способность студента вести диалог, анализировать поставленные вопросы и отвечать на 

них. 

После вопросов и ответов секретарем ГЭК зачитывается отзыв руководителя и 

рецензия на ВКР, выпускнику предоставляется слово для ответов на содержащиеся в них 

замечания. 

По окончании процедуры защиты выпускнику предоставляется заключительное 

слово. 

По окончании защиты ГЭК на своем закрытом заседании простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя, принимает решение об оценке защиты ВКР 

студента и о присвоении ему соответствующей квалификации. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и хранится в архиве 

образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

 

5 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

«Отлично» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение 

студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». 

Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована 

актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и 

задачи исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; 

разработаны мероприятия (по выбору): 
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- по разработке программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

- по разработке и администрированию баз данных; 

- по интеграции программных модулей. 

Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы руководителя 

и рецензента. 

При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия, без 

затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК.  

Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные 

результаты работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы соответствует требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «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(или) 

другим нормативным документам. 

«Хорошо» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение 

студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». 

Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована 

актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и 

задачи исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; 

разработаны мероприятия (по выбору): 

- по разработке программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

- по разработке и администрированию баз данных; 

- по интеграции программных модулей.  

Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы руководителя 

и рецензента. 

При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия, без 

затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК.   

Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные 

результаты работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует 

требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «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(или) 

другим нормативным документам, допускаются 1-2 ошибки. 

«Удовлетворительно» – выпускная квалификационная работа демонстрирует 

освоение студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». 

Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована 

актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и 

задачи исследования.  

Теоретические аспекты по теме исследования раскрыты частично; не в полной мере 

обоснована эффективность мероприятий (по выбору): 

- по разработке программных модулей программного обеспечения для 
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компьютерных систем; 

- по разработке и администрированию баз данных; 

- по интеграции программных модулей. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и 

содержанию работы. 

При защите ВКР выпускник оперирует данными исследования, но допускает 

ошибки или затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК. 

Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные 

результаты работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует 

требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «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(или) 

другим нормативным документам, допускаются 3-4 ошибки. 

«Неудовлетворительно» – выпускная квалификационная работа демонстрирует 

неосвоение студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». 

Выпускная квалификационная работа не соответствует заявленной теме, не 

обоснована актуальность выбранной темы, отсутствует описание проблемы исследования, 

не сформулированы цель и задачи исследования.  

Теоретические аспекты по теме исследования не раскрыты; не обоснована 

эффективность мероприятий (по выбору): 

- по разработке программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

- по разработке и администрированию баз данных; 

- по интеграции программных модулей. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и 

содержанию работы.  

При защите ВКР выпускник не оперирует данными исследования, допускает 

ошибки или затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.   

Презентация доклада не содержит основные результаты работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы не соответствует требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «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(или) 

другим нормативным документам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

 

№ 

п/п 
Примерная тематика ВКР 

1 Разработка и администрирование серверной базы данных в MS SQL Server  

2 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для учета продаж товаров в торговой компании  

3 Разработка внутреннего корпоративного сайта организации 

4 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для расчета себестоимости продукции на предприятии  

5 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для автоматизации расчетов налогов на добавленную стоимость на предприятии  

6 Разработка программного модуля поиска рекламных площадок по критериям клиента 

для сайта рекламного агентства  

7 Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для формирования и контроля прохождения заказа клиента рекламного агентства  

 8 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для учета посылок почтового отделения  

9 

Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для учета прохождения практик в структурном подразделении образовательного 

учреждения  

10 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

по составлению смет на услуги дополнительного образования дошкольного 

учреждения  

11 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

по учету фактического расхода комплектующих изделий для организации  

12 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для автоматизированного рабочего места кладовщика организации  

 

 (на примере …) 

13 Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для регистрации и обработки данных предприятия 

14 Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для автоматизированного рабочего места начальника отдела кадров предприятия  

 15 Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для автоматизированного рабочего места бухгалтера-материалиста предприятия  
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16 Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для автоматизированного рабочего места бухгалтера-расчетчика предприятия 

 
17 Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для автоматизированного рабочего места бухгалтера-кассира предприятия  

 18 Разработка и администрирование базы данных для начальника отдела кадров 

предприятия  

19 Разработка и администрирование базы данных для начальника отдела материально-

технического снабжения предприятия  

20 Разработка и администрирование базы данных для заведующего складом 

предприятия  

21 Разработка и администрирование базы данных для главного бухгалтера предприятия  

22 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для поддержки документооборота организации 

23 Разработка программного обеспечения для контроля знаний по темам дисциплины 

для образовательного учреждения  

24 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для службы кадрового учета предприятия 

25 
Разработка и администрирование базы данных для начальника отдела 

информационно-коммуникационных технологий предприятия  

26 Разработка и администрирование базы данных для начальника отдела капитального 

строительства предприятия  

27 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для отдела капитального строительства организации 

28 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для определения сетевых настроек и мониторинга работы компьютерной сети 

предприятия  

 
29 Разработка и администрирование распределенных компонентных систем обработки 

данных БД Oracle предприятия  

30 
Разработка программных модулей программного обеспечения компьютерной 

системы для архивирования и восстановления, резервирования и оптимизации 

структуры базы данных предприятия  

 31 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для обеспечения поддержки процессов учета хранения товаров на складе 

предприятия  

32 Разработка клиентского приложения (наименование приложения) для мобильной 

платформы (наименование платформы)  

33 Разработка клиентского приложения (название приложения) для платформы Android 

34 Развертывание и администрирование решения 1С: Предприятие на базе 

операционной системы семейства Linux и свободно распространяемой СУБД  

http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
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35 Разработка и сопровождение подсистемы аппаратно-программной защиты 

информационной системы предприятия. 

36 
Разработка клиент-серверного приложения для обмена текстовой информацией с 

системной авторизации пользователя на языке с# с использованием технологий WPF 

и БД MySQL 

37 Разработка автоматизированной системы контроля и учета эффективности 

использования рабочего времени и производительности сотрудников  

38 Проектирование и разработка объектно-ориентированных баз данных для хранения и 

доступа к визуальным компонентам организации  

39 Разработка приложения для визуализации проектов строительной компании с 

использованием дополненной реальности  

40 Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для  учета товарно-денежного оборота на предприятии розничной торговли    

41 Разработка и администрирование базы данных для реализации хранения и продажи 

непродовольственных товаров на складе  

42 Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для учёта услуг организации  

43 
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для автоматизированного рабочего места руководителя отдела кадров  

44.  
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для учёта товаров на складе телекоммуникационной компании  

45.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для обработки заказов организации 

46.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для учета движения товарно-материальных ценностей на складах организации  

47.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для обработки обращений клиентов организации 

48.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для регистрации и обработки заявок клиентов организации 

49.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для учёта движения трудовых ресурсов организации  

50.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для ведения кадрового учета в организации  

51.  
Разработка и внедрение программного модуля программного обеспечения 

компьютерной системы для регистрации и распределения поступивших заказов в 

организацию 

52.  
Разработка и внедрение программного модуля программного обеспечения 

компьютерной системы для учёта и анализа оптово-розничных продаж 

телекоммуникационного оборудования организации 

http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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53.  
Разработка и внедрение программного модуля программного обеспечения 

компьютерной системы для учёта и анализа реализации телекоммуникационных 

услуг организации 

54.  
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для кадрового учета в организации  

55.  Разработка сайта для ведения и обработки заказов клиентов организации  

56.  Разработка и администрирование базы данных для автоматизации складского учета в 

организации  

57.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для учета товаров на складе организации 

58.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

по учету товаров и оказанию услуг организации 

59.  Разработка и администрирование базы данных для начальника отдела материально-

технического снабжения организации 

60.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для регистрации и обработки данных о клиентах организации 

61.  Разработка программного модуля программного обеспечения составления личных 

дел сотрудников организации 

62.  Разработка системы автоматизированного учета программного обеспечения 

компьютерной сети предприятия на платформе «1С:Предприятие»  

63.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для учета продовольственных товаров  

64.  
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для автоматизации документооборота организации 

65.  Разработка кросс-платформенного приложения с использованием технологии 

«Asp.net core» для ведения бизнеса 

66.  Разработка нативного приложения на базе ОС Android для автоматизации процесса 

составления заказа посредством сети Интернет  

67.  Разработка программного обеспечения для автоматизации учета работы 

оборудования организации 

68.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для анализа состояния товаров на складе и составления рекомендаций 

69.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для формирования отчетности по продажам организации 

70.  Разработка и администрирование базы данных для начальника отдела кадров 

организации  

71.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для регистрации и обработки данных организации 

72.  Разработка и администрирование базы данных для отдела управления персоналом 

организации 
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73.  
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

по учёту скоропортящихся товаров с возможностью анализа сроков годности и 

составления рекомендаций  

74.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для учета товарно-денежного оборота на предприятии розничной торговли  

75.  
Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для анализа и прогнозирования остатков товарно-материальных ценностей на 

складах организации 

76.  Разработка программного модуля программного обеспечения компьютерной системы 

для учета клиентов организации 

77.  Разработка и администрирование базы данных для службы подбора персонала 

организации 

78.  Разработка программного модуля на платформе «1С: Предприятие 8.3» для 

формирования отчётности о деятельности предприятия по продаже запчастей  
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