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1. Общие сведения о специальности. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Подготовка специалистов среднего уровня по профилю Информационные 

технологии в ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический колледж» ведется с 2001 

года. 

С 2011 года обучение ведется по специальности 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика (по отраслям) по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам, утвержденным  приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 21 июня 2010 г.   № 643  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта специалистов среднего уровня 

профессионального образования по специальности 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика (по отраслям). 

Право колледжа на подготовку  кадров по специальности 09.02.05 (230701) 

Прикладная информатика (по отраслям) подтверждено лицензией Министерства 

образования и науки Республики Северная Осетия – Алания. (Серия 15  №  000065.  

Регистрационный  №1452 от 22.07.2011г.). 

Свою деятельность по подготовке по специальности 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика (по отраслям) колледж осуществляет на основании: Закона РФ “Об 

образовании”,  Устава колледжа, рабочего учебного плана и программ учебных  

дисциплин и профессиональных модулей, утвержденных  директором колледжа, 

государственного плана набора, приказов Министерства образования и науки РФ, 

приказов Министерства образования и науки РСО - Алания,  приказов директора 

учреждения и решений Совета колледжа. 

 

2. Структура подготовки кадров по основной профессиональной 

образовательной программе 

 Подготовка студентов по  специальности 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика (по отраслям) осуществляется по очной форме обучения  с присвоением 

квалификации техник-программист. Нормативный срок освоения на базе основного 

общего образования  – 3года10 мес., на базе среднего (полного) общего образования -2 

года 10 мес. 

Контингент студентов зачисленных  по ОПОП: 

 в 2011/2012 учебном году по– 19 человек на базе среднего (полного) общего 

образования;  
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в 2012/2013 учебном году – 19 человек на базе основного общего образования и 12 

человек на базе среднего (полного) общего образования,    

в 2013/ 2014 учебном году – 22 человека на базе основного общего образования, 

в 2013/ 2014 учебном году – 28 человека на базе основного общего образования. 

Объем еженедельной аудиторной нагрузки по очной форме обучения 36 часов.  

Основная составляющая качества  образования – это качество основной 

профессиональной образовательной программы, которая представляет собой, комплект 

нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации 

процесса обучения и воспитания. ОПОП разработана на основе государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 09.02.05 (230701) Прикладная информатика (по отраслям) с учетом  

базисного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей разработанных методистами Регионального ресурсного центра 

профессионального образования РСО – Алания. 

Неотъемлемой частью ОПОП, являются учебно-методические комплексы (УМК) 

дисциплин, включенных в учебный план ОПОП.  

В УМК дисциплины входят: 

 примерная учебная программа по дисциплине; 

 рабочая программа дисциплины; 

В виде отдельных приложений к программе дисциплины (или  в виде отдельных 

разделов самой программы) представлены:  

методические рекомендации преподавателю,  методические указания студентам,  

по выполнению лабораторных и практических работ; 

комплект видеоуроков, разработанные председателем методического объединения 

отделения практически по всем изучаемым дисциплинам ОПОП; 

карта обеспеченности студентов учебной и методической литературой;  

  контрольно-оценочные  материалы. 

 На основании программ преподавателями разработаны перспективно-

тематические планы, конкретизирующие изучаемый материал с разбивкой по темам и 

часам. 

 Структура и содержание рабочего учебного плана по специальности 09.02.05 

(230701) Прикладная информатика (по отраслям) отвечают требованиям основной 

профессиональной образовательной программы подготовки федерального 

государственного образовательного стандарта, необходимых для освоения компетенций. 
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Структура и содержание образовательной  программы  включает  циклы 

дисциплин:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ), 

Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН), 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП), 

Профессиональные модули (ПМ), 

согласно учебным планам и требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по данной специальности. 

Контингент студентов по специальности 

 

Форма обучения 

(очная) 

2011/2012 

уч.г. 

2012/2013 

уч.г. 

2013/2014 

уч.г. 

2014/2015 

уч.г. 

на начало 19 51 64 90 

на конец 15 42 64  

 

Контингент студентов по курсам на момент самообследования 

 

Форма обучения 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

очная 22 32 10 14 

 

Обязательное число аудиторных занятий составляет: 

 На всех  курсах  – 36 часов в неделю. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом максимальной эффективности 

организации труда студентов  и преподавателей с учетом материального обеспечения 

аудиторий и лабораторий, содержательной части дисциплин, используемых технологий 

обучения. 

Максимальный объем недельной нагрузки студентов  не превышает 54 часов в 

неделю. Количество экзаменов за один год обучения не превышает - 8, 

дифференцированных зачетов и  зачетов – 10. 

 

Темы выпускных квалификационных работ и проектов для группы 310 по 

специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» в 2013-2014у.г 

 

№ Темы дипломных проектов 

1.  Создание сайта для виртуального музея 

2.  Создание сайта для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

3.  Создание личного сайта (блога) 

4. С

о 

Создание Интернет-магазина для торгового предприятия 

  

 

№ Темы дипломных работ 
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1.  Визуальные эффекты в программе AdobeAfterEffects 

2.  Работа с текстом в Phoroshop. 

3.  Работа с фотографиями в Photoshop.  

4.  Графика для сайта в Photoshop. 

5.  Разработка windows-приложений в программе Delphi 

6.  Создание сайта в CMSJoomla 

 

Контроль учебных занятий осуществляется со стороны заведующего отделением 

«Информационные технологии», заместителя директора по УР, заместителя директора по 

качеству образования.  

Структура обучения по каждой дисциплине состоит из аудиторной нагрузки и 

самостоятельной работы студента. Распределение времени между видами учебной 

нагрузки осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС.  

Аудиторная работа реализуется в виде уроков,  лабораторных или практических 

занятий, консультаций. В соответствии с теорией и методикой профессионального 

образования предусмотрены и реализуются такие формы, как урок -лекция с фронтальным 

и индивидуальным опросом студентов,  уроки с использованием видеоматериалов, 

письменные контрольные работы, тесты, дистанционные курсы, он-лайн видеоуроки 

преподавателей с сайта отделения и т.д. 

Контроль качества освоения материала по каждой дисциплине предусматривает: 

 оценку текущей успеваемости с заполнением журнала теоретического обучения;  

 промежуточную аттестацию в виде зачета, дифференцированного зачета или 

экзамена; 

 дистанционное оценивание пройденного материала. 

Самостоятельная работа студентов реализована в виде: 

 проработки конспектов учебных занятий, 

 изучения материала учебников, 

 подготовки к лабораторным и практическим работам,  

 изучения дополнительных материалов по теме, 

 выполнения домашних задании; 

 изучение онлайн дистанционных курсов; 

 изучение материалов, размещенных на сайте отделения www.ardoncollege-it.ru; 

 изучение материалов, размещенных на сайтесетевой академии CISCOпо адресу 

www.netacad.com. 

Для контроля знаний студентов разработаны тесты, которые охватывают знание 

всего курса  по учебным дисциплинам и МДК. 

http://www.ardoncollege-it.ru/
http://www.netacad.com/
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3.Качество подготовки 

Специальность 09.02.05 (230701) Прикладная информатика (по отраслям) была 

открыта в 2011 году в связи с востребованностью специалистов по данной специальности 

в регионе. 

Одной из основных задач в структуре подготовки специалистов является набор 

студентов. В связи с тем, что демографический спад приходится на последние годы, число 

абитуриентов существенно снизилось. В текущем учебном году есть значительный рост 

поступивших на обучение по данной профессии. По информации из школ динамика 

желающих поступить на следующий учебный год также положительна.  

Для организации приёма приказом директора создаётся приёмная комиссия. 

Контрольные цифры приёма на бюджетной основе ежегодно устанавливаются и 

утверждаются Министерством образования и науки РСО – Алания. 

Прием в колледж осуществляетсяна базе основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования. 

Колледж формирует свой контингент в основном из выпускников 

общеобразовательных школ г. Ардон, Ардонского, Алагирского, Дигорского и  других 

районов РСО – Алания. В соответствии с планом профориентационной работы 

преподаватели и мастера производственного обучения по закрепленным школам проводят 

встречи с администрацией, учащимися и их родителями. Стали традиционными Дни 

открытых дверей.  

Информация о колледже представляется на  рекламных щитах, буклетах, на сайте 

ardoncollege.ru и информационных листах в помощь абитуриентам и их родителям. 

Отправляются   письма всем выпускникам школ г.Ардон, Ардонского, Алагирского, 

Дигорского районов РСО – Алания,  содержащие перечень профессий и специальностей  и 

правила приема студентов на новый учебный год, также вся нужная информация 

размещена на официальном сайте отделения. 

Колледж имеет свой сайт в Интернете  www.ardoncollege-it, на котором размещена 

и постоянно обновляется информация для студентов, потенциальных абитуриентов и 

жителей районов РСО – Алания. Имеет также свой сайт отделение информационных 

технологий по адресу: www.ardoncollege-it.ru. Особенно эффективна связь администрации 

и преподавателей колледжа с руководством предприятий, где обучающиеся проходят 

практику. Свой личный сайт имеет и руководитель отделения: www.tabasaranec.ru. 

По специальности постоянно проводится контроль знаний и умений студентов в 

виде текущего контроля, промежуточной аттестации студентов, итогового контроля, он-

http://www.ardoncollege-it/
http://www.ardoncollege-it.ru/
http://www.tabasaranec.ru/
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лайн сдачи экзаменов, рейтингов по изучаемым программам, дистанционного контроля за 

успеваемостью.  

Промежуточная аттестация – проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета или экзамена (устно, письменно, в виде тестового опроса, с целью оценить работу 

обучающегося за курс (семестр), уровень полученных знаний, умения синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с учебными планами и рабочими программами по дисциплинам (на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта и рабочих программ по 

профессии). 

Мониторинг учебного процесса позволяет обеспечить контроль за выполнением 

требований ФГОС. 

Результаты успеваемости 

(одна и та же группа по годам учебы выделена одним цветом) 

2011-2012 

 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 110   110   

Контингент студентов 19   19   

На «4» и «5» 4   5   

Неуспевающие и 

неаттестованные 

7   9   

 

2012-2013 уч. год 

 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 210 12 110 210 12 110 

Контингент студентов 15 19 17 15 19 17 

На «4» и «5» 4 2 4 3 2 4 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

7 - 5 7 - 5 

 

2013-2014 уч. год 

 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 310 22 210 12 310 22 210 12 

Контингент студентов 10 19 14 22 15 19 14 22 

На «4» и «5» 5 5 2 2 3 7 6 9 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

2 - 5 - 7 - 4 1 
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Данные сводных ведомостей успеваемости групп за 1-2 семестры  2011-2012 уч.года 

и 2013-2014 уч.годов.  

 

Итоговые данные контроля знаний по циклам дисциплин при проведении 

самообследования приведены в таблице ниже 

 

Г
р
у
п

п
а 

П
о
 с

п
и

ск
у

 

предмет 

К
о
л
. 
в
ы

п
о
л
н

и
в
ш

и
х
 

Написали на 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

С
О

У
 

5 4 3 2 

210 18 УД «Основы теории информации» 14 5 4 4 1 92,2 64,3 65,3 

210 18 УД «Технология создания сайта» 10 5 2 2 1 90 70 70 

210 18 МДК 02.01 «Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности» 

13 - 7 6 - 100 53,8 51,1 

22 21 МДК 01.01 «Обработка отраслевой 

информации» 

21 8 10 3 - 100 84,6 73,7 

ИТОГО 58 18 23 15 1 95,5 68,2 65 

 

Процент студентов, имеющих отметки «4» и «5» по всем циклам – 14 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является практика. Все виды 

практик соответствуют требованиям ФГОС. Для каждого вида практики разработаны 

программы и методические материалы, состоящие из плана прохождения практики, 

характеристики производственных процессов, в которых участвуют обучающиеся, 

профессиональных компетенций, приобретаемых обучающиеся на практике, содержание 

отчетов и порядок их защиты. 

Заключены договора с базами практик. Руководителями практик от 

образовательного учреждения назначаются приказом директора колледжа руководители 

групп, преподаватели, руководящие письменными экзаменационными работами. 

 Руководители практик выдают студентам темы для   практических заданий, 

которые они должны выполнить во время практики.  

При сдаче отчета по практике, составленного в соответствии с программой 

практики, обучающийся представляет отзыв руководителя практики от предприятия, 

дневник прохождения практики, проект, выполненный во время практики.  
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Студенты, после изучения каждого профессионального модуля, в  период 

прохождения производственной практики в большей степени обеспечены рабочими 

местами на базовых предприятиях и в организациях республики. 

По новым ФГОС предусмотрен по завершению изучения профессионального 

модуля экзамен по междисциплинарному курсу и экзамен квалификационный. 

Необходимые экзаменационные материалы для проведения экзамена по 

междисциплинарному курсу содержат: экзаменационные билеты, он-лайн сдача экзамена. 

Структура билета итогового междисциплинарного экзамена: 

1, 2 задание - практическое задание (или профессиональная задача)  - обобщающий 

учебный материал по МДК.01.01. Обработка отраслевой информации. 

3 задание – устный ответ по предложенным в случайном порядке преподавателем из 

предложенных тем  

Вопросы, включённые в итоговый междисциплинарный экзамен к 3 заданию: 

 

Вопросы к заданию для оценки освоения МДК 01.01 

1. Основные и периферийные устройства  персонального компьютера, классификацию 

видов и архитектура персональных компьютеров.Основные устройства ПК; 

дополнительные устройства ПК; классификация компьютеров;  

2. Подготовка к работе персонального компьютера. подключение периферийных 

устройств к ПК; настройка параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; Правила эксплуатации персонального 

компьютера. Уход. 

3. Материнская плата. Строение системного блока. Сокет материнской платы. Чипсет 

материнской платы. Слоты для подключения. Слоты для оперативной памяти.  

4. Слот оперативной памяти. Дисковые контроллеры. Слоты расширения. Сетевой 

адаптер. Аудио и видео параметры. 

5. Разъемы задней панели и элементы передней панели. Процессоры. Охлаждение 

процессора. Оперативная память. 

6. Видеокарты. Звуковая карта. Привод DVD дисков. Жесткий диск. Блок питания 

компьютера. 

7. Периферийные устройства: Мониторы. Принтеры. Сканеры. Звуковое оборудование. 

Модемы. Источники бесперебойного питания. Плоттеры. Хабы. 

8. Знакомство с линейкой программы MicrosoftWord. Приемы работы с текстом.  

Назначение клавиш. Включение и выключение  Линейки. Управление маркерами на 

линейке «Отступ первой строки», «Выступ», «Отступ слева», «Отступ справа». 
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Назначение маркеров. Правила набора текста. Назначение клавиш. Перемещение по 

тексту. Отмена выполненных действий. 

9. Сохранение и открытие сохраненного файла в MicrosoftWord. Заголовки. Способы 

открытия файла. Сохранение файла на разные носители информации. Установка 

заголовков. Предварительный просмотр и печать документа. Режимы отображения 

документа. 

10. Проверка правописания. Приемы и правила набора текста. Последовательность 

действий при наборе текстовых документов. Правила допечатной подготовки. Проверка 

правописания с использованием команды Правописание на вкладке Рецензирование.  

Проверка правописания с использованием контекстного меню. Проверка правописания с 

использованием кнопки в строке состояния. Проверка правописания на иностранных 

языках. Подбор синонимов. Тезарус. 

11. Приемы выделения и размещения текста в MicrosoftWord. Поиск и замена. Работа с 

фрагментами текста. Выделение слова, предложения, абзаца, строки, нескольких строк, 

всего текста. Корректировка, удаление и копирование  выделенного текста. Установка 

текста по левому краю, по центру, по правому краю. Изменение гарнитуры шрифтов. 

Изменение размера (кегля) шрифта. Изменение начертания шрифта. Изменение цвета 

шрифта. Верхние и нижние индексы. Специальные шрифтовые эффекты. Разрядка и 

сжатие шрифта. Изменение межсимвольного интервала. Изменение межстрочного 

интервала. Поиск и замена текста.  Перемещение и копирование фрагментов документа. 

Копирование формата. 

12. Нумерованные и маркированные списки в MicrosoftWord. Приемы установки 

нумерованных одноуровневых списков. Приемы установки нумерованных 

многоуровневых списков. Маркированные списки. Изменение формата маркеров. 

Определение и выбор  маркера. Изменение формата номеров списка. Установка цвета в 

тексте. 

13. Вставка таблицы в документ. в MicrosoftWordВставка таблицы. Перемещение по 

таблице. Изменение ширины столбцов и строк в таблице. Размещение текста в ячейке 

таблицы. Выделение ячеек, строк, столбцов и всей таблицы. Объединение ячеек в 

таблице. Добавление и удаление строк и столбцов. Заливка ячеек, строк и столбцов в 

таблице. Применение стилей к таблице. Как разбить таблице на несколько частей. 

Сортировка таблицы. Буксировка таблицы.  Преобразование таблицы в текст и обратно. 

Выполнение вычисления по табличным данным. Выравнивание всей таблицы.  
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14. Использование рисунков в документе MicrosoftWord. Вставка клипа в документ. 

Вставка произвольной картины. Масштабирование и вращение картины. Применение 

эффектов к картинке. Положение картинки. Обтекание  текста вокруг картинки.  

15. Элементы на вкладке Вставка Фигуры, смарт объекты, диаграммы  и объект 

WordArt.Вставка фигур, масштабирование и применение стилей к фигуре. Вставка смарт 

объектов, корректировка.  Диаграммы  и текст WordArt в документах. Разрыв страницы. 

Установка титульной страницы. Закладки в документе. Установка колонтитулов и 

номеров страниц. Установка надписи. 

16. Символы в MicrosoftWord. Вставка специальных символов. Приемы вставки символов. 

Виды символов. Назначение сочетания  клавиш для символов. Вставка математических 

символов. 

17. Форматирование текста в виде колонок. Создание колонок. Форматирование текста в 

колонках. 

18. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word. Как использовать режим 

автозамены. Как вставить и удалить гиперссылку. Придание выразительности тексту с 

помощью стрелок. Смайлики, автотекст. Автоматическая расстановка переносов. 

Принудительная расстановка переносов.  

19. Оригинальные элементы оформления в Word. Буквица. Использование автофигур для 

рисования. Выравнивание объектов относительно друг друга. Создание трехмерных 

фигур. Настройка тени. Создание текста для автофигур.  

20. Печать документа Word. Как распечатать документ Word. Настройка печати. Печать 

части документа. Печать на двух сторонах листа. Печать документа в виде брошюры. Как 

распечатать несколько документов. Печать конвертов. 

21. Знакомство с интерфейсом Excel. Изучение рабочего окна программы. Операции с 

рабочими листами. Вставка нового листа. Удаление листа. Переименование листа. 

Изменение порядка следования листов. Копирование листов. Разделение окна на 

несколько областей. Задание фона рабочего листа. 

22. Выделение элементов таблицы. Выделение одной ячейки. Выделение диапазона ячеек. 

Выделение группы диапазонов. Выделение столбцов и строк.Выделение всей таблицы. 

23. Манипуляции с таблицами. Перемещение по таблице. Изменение ширины столбца и 

высоты строки. Скрытие и отображение строк и столбцов.  Ввод и редактирование 

данных. Ввод данных в ячейку. Исправление содержимого ячейки. Ввод даты и времени. 

Ввод оного и того же значения в несколькоячеек одновременно.  

24. Функция «Автозаполнение». Простейший способ автозаполнения. Порядковая 

нумерация. Создание собственных списков. Клавиши, используемые для ввода и 
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редактирования данных. Операции с элементами таблицы. Вставка элементов таблицы. 

Удаление строк и столбцов. Копирование, вырезание и вставка. Перемещение и 

копирование методом перетаскивания. Копирование данных внутри строки и столбца. 

Копирование данных с помощью функции автозаполнения. Удаление содержимого 

элементов таблицы.  Выравнивание и размещение данных. Выравнивание по горизонтали. 

Выравнивание по вертикали 

25. Форматирование таблицы. Форматирование чисел. Форматирование чисел с помощью 

панели инструментов и клавиатуры. Выбор шрифта. Оформление границ ячеек. Выбор 

узора и цвета фона ячеек. Копирование формата. Автоформат. 

26. Числовые операции. Вставка и редактирование формул. Ускоренное вычисление 

частичных сумм. Ввод аналогичных формул в соседние ячейки. Ссылка на другие листы и 

связывание рабочих книг. Использование функций. Выполнение экономических и 

статистических, математических расчетов с использованием стандартных функций. 

Автосумма. Расчет среднего значения, минимума и максимума. Работа с процентами. 

27. Работа с базами данных. Сортировка данных. Форма данных. Фильтрация данных. 

Создание сводных таблиц.  

28. Работа с диаграммами. Создание диаграмм. Построение диаграмм с помощью мастера. 

Выбор типа и вида диаграммы. Диапазон данных. Оформление диаграммы. Выбор места 

положения диаграммы. 

29. Печать электронных таблиц. Предварительный просмотр. Задание параметров 

страницы. Изменение ориентации страницы. Размер бумаги. Установка полей. Настройка 

печати верхнего и нижнего колонтитулов. Печать фрагментов электронной таблицы. 

Выбор диапазона выводимых на печать ячеек. Печать одинаковых строк или столбцов на 

каждой странице. Разбиение таблицы на страницы. Настройка печати отдельных 

параметров листа. 

30. Интерфейс программы. Знакомство с меню программы. Интерфейс программы. Режимы 

просмотра презентации. Шаблоны оформления. Макеты слайдов.  

31. Создание простейшей презентации. Порядок создания презентации.  Правила 

подготовки и оформления презентаций. Выбор дизайна оформления, макета для слайда. 

Вставка элементов на слайд. Удаление элементов макета. Корректировка элементов. 

Вставка нового слайда. Просмотр текущего слайда в полноэкранном режиме. 

Демонстрация презентации с текущего слайда. Демонстрация презентации с начала. 

32. Анимация на слайдах. Настройка анимации элементов на слайдах. Добавление эффектов 

анимации. Добавление эффекта  перехода к слайду или к всей презентации . Организация 

смены  слайдов  по щелчку. Добавление звука к презентации. 
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33. Организация показа слайдов в автоматическом режиме. Настройка элементов слайда 

для показа  в автоматическом режиме. Настройка времени для смены слайда. Показ 

слайдов в автоматическом режиме. 

34. Использование управляющих кнопок в презентации. Вставка управляющих кнопок в 

презентацию. Организация переходов между слайдами с помощью управляющих кнопок. 

Использование звука и видео на слайде и их включение управляющими кнопками. Формат 

оформления сладов. Оформление стилей фигур. Заливка и контур фигуры. Установка 

эффектов для фигур. 

35. Гиперссылки на слайдах. Установка гиперссылок к тексту. Установка гиперссылок на 

кнопках и на картинках для навигации по слайдам в презентации. Установка гиперссылок 

для навигации по Интернету. 

36. Элементы Visual Basic Application наслайдах. Как спрятать картинку. Отображение 

картинки. Отображение картинки или ее скрытие с использованием кнопки. Выход из 

показа. Вычисления с использованием VBA. Кнопки перехода на следующий слайд. 

Элементы ветвления на слайдах. 

37. Интерфейс программы и основы работы с Photoshop. Главное окно Photoshop и 

основные понятия. Интерфейс пользователя. Информация о документе. Масштаб 

демонстрации изображения. Палитра инструментов. Главное меню. Основные палитры 

Photoshop. Настройка Photoshop. Простейшие приемы работы. Выделение областей и 

работа с ними. Кадрирование изображения. Работа с тоновыми кривыми. Автоматизация 

работы: макросы. Команда Free Transform (свободная трансформация) и виды 

трансформирования. Работа с текстом. Контуры и фигуры. Работа с каналами и масками. 

Стили и эффекты. Палитра Brush Presets (установка кистей). Обозреватель файлов (File 

Browser). Стандарты форматов растровых графических файлов. Сохранение файлов в 

формате psd и в других форматах. Конвертирование файлы с графической информацией в 

различные форматы. - Конвертирование графических файлов в разные форматы методом 

пересохранения. Конвертирование графических файлов в разные форматы с 

использованием специальных программконвертации. 

38. Цифровые изображения. Основы композиции. Векторная графика. Точечная графика. 

Типы изображений. Основные параметры нового документа. Форматы файлов: bmp, tiff, 

psd, jpeg, gif, pcd, eps. Цвет и его модели: RGB, CMYK, HSB, Lab. Палитра для получения 

информации о цвете. 

39. Основные правила построения изображения. Композиционный центр. Некоторые 

распространенные ошибки при фотомонтаже, при работе со шрифтами, ошибки в цветах. 
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40. Инструменты рисования и заливки. Фоновый и основной цвет. Палитра Цвет. 

Инструменты рисования: палитра Brushes (Кисти), Eraser (Ластик). Контуры. Определение 

контура. Группа инструментов Pen. Редактирование контуров. Операции с контурами. 

Обводка контура. Заливка контура. Получениевыделенной области из контура. 

41. Каналы. Работа со слоями.  Применение каналов. Палитра Channels. Быстрая маска – 

временный канал. Альфа каналы. Сохранение выделенной области в канале. Загрузка 

выделенной области из альфа-канала. 

42. Понятие слоя. Палитра Layers (Слои). Перемещение слоев между документами. 

Связывание слоев. Выравнивание слоев. Создание и удаление слоев. Создание папки в 

палитре слоев. Эффекты для слоев. 

43. Текстовые эффекты. Надпись огнем. Буквы из снега. Ледяные буквы. Буквы с 

подтеками. Буквы под снегом. Железные буквы. Хромированные буквы. Золотые буквы. 

Каменные буквы. Трехмерный текст. Текст вдоль кривой. Изменение формы текста. 

Обводка в тексте. Градиентный текст. Текст с наложением на рисунок. Гравированный 

текст. Применение стиля к тексту. 

44. Текстуры. Создание текстуры под дерево. Создание текстуры под камень.  Создание 

текстуры под металл.   Создание текстуры «вода».   Создание текстуры «кирпичная 

стена». 

45. Создание рамок. Градиентная рамка. Художественная рамка. Рамка под дерево. 

Применение стилей к рамке. Использование шаблонов рамок.  

46. Имитация объема в Photoshop. Применение эффекта заливки, тени при рисовании 

объемных фигур. Завернутый уголок. Объемная кнопка. Стеклянная кнопка. Рисование 

шара. Шар на фоне пейзажа. Рисование динамика.  

47. Ретуширование фотографий. Коррекция резкости изображения. Устранение мелких 

дефектов изображения. Восстановление утраченных фрагментов. Осветление и 

затемнение участков изображения. Изменение насыщенности. Ретуширование старой 

фотографии. Как поменять цвет глаз и эффект красных глаз. Раскраска контурного 

изображения. Раскраска черно-белой фотографии. Перевод цветной фотографии в черно-

белое. 

48. Фотомонтаж. Этапы создания монтажа. Подготовка фона. Компоновка монтажа. Способы 

слияния фотографий. Монтаж фотографий методом выделения и переноса. Монтаж 

фотографий с помощью быстрой маски. Использование фильтров при монтаже. Фильтры 

вPhotoshop. Художественные фильтры. Штрихованные фильтры. Эскизные фильтры. 

Фильтры смешивания. 
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49. Интерфейс программы CorelDRAW. Окно программы. Основные понятия и термины 

компьютерной графики. Команды главного меню. Инструменты панели графики. 

Пристыковываемые окна. Форматы графических файлов векторной графики. 

50. Настройка программы. Функциональная настройка. Настройка цвета. Настройка 

интерфейса. Сохранение и изменение настроек программы. Работа с текстом. Создание и 

редактирование текста. Специальные текстовые объекты и режимы. Фигурный текст. 

Создание цепочки связанных рамок. Обтекание текстом. Колонки текста. Эффекты. 

51. Работа с объектами. Вставка изображения и изменение его размеров. Цветокоррекция. 

Растровые эффекты. Выделение объектов. Манипулирование объектами. Инструменты 

для редактирования формы объектов. 

52. Заливки. Цветовые палитры и модели цвета. Однородные заливки. Специальные заливки. 

Обводка контуров. Параметры контуров и управление ими. Инструменты для задания 

параметров контуров. Процедура назначения параметра контура. 

53. Упорядочивание объектов. Линейки. Координатные сетки. Направляющие. 

Выравнивание объектов. Распределение объектов. Стопка и слои объектов. Диспетчер 

объектов. Группировка и разгруппировка. Объединение, пересечение, исключение.  

54. Огибающие и деформации. Огибающие. Инструмент InteractiveDistortion. Инструмент 

Roughenbrush. 

55. Перспектива, тени и экструзия. Преобразование перспективы. Тени и инструмент 

InteractiveShadow. Экструзия объектов. 

56. Линзы. Преобразование линзы. Типы линз. 

57. Прозрачность и фигурная обрезка. Прозрачность. Построение фигурной обрезки. 

Редактирование и извлечение содержимого контейнера фигурной обрезки. Применение 

фигурной обрезки. 

58. Размещение текста на траектории. Размещение текста вдоль разомкнутой кривой и его 

отделение. Размещение текста вдоль замкнутой кривой. 

59. Точечные изображения. Точечные изображения как объекты. Операции с точечными 

изображениями в CorelDRAW. Преобразование векторных объектов в точечные 

изображения. Преобразование точечных изображений в векторные объекты.  

60. Вывод иллюстрации. Экспорт рисунка в файл. Вывод изображения на печать на 

принтере. Вывод изображения на печать на цветном плоттере. Вывод изображения на 

печать на режущем плоттере. 

61. Основы видеомонтажа в AdobePremiere. Принципы цифрового представления звуковой, 

графической, видео и мультимедийной информации в персональном компьютере. Что 

такое видеомонтаж. Программы для видеомонтажа. Сопряжение камеры с компьютером. 
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Захват. Редактирование. Вывод (экспорт) и хранение видео. Домашняя видеостудия и 

домашний кинотеатр. 

62. Теория работы с видеоизображениями на ПК. Видео аналоговое. Характеристики 

цифрового сигнала. Основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного 

оборудования.  Телевидеостандарты. Видеоформаты: аналоговы формат VHS, VHS-C; 

цифровой формат Video8, Digital, DV, MiniDV. Кодеки. Формат сжатого цифрового видео 

avi, QuickTime. MPEG-сжатие видеосигнала. Конверторы видеоформатов. 

63. Оборудование (Видеоаппаратура для нелинейного монтажа). Назначение, 

возможности видеокамеры.  Параметры видеокамеры. Светочувствительная матрица. 

Чувствительность камеры (минимальная освещенность). Фоторежим. Объектив 

видеокамеры. Выдержка. Оптический видоискатель. Жидкокристаллический 

видоискатель. Стабилизатор изображения. Баланс белого цвета. Элементы питания. 

Микрофон. Аксессуары: осветители, отражатели, бленды, кассеты, флеш-диски, мини 

компакт-диски, штатив. Разъемы, правила эксплуатации видеоаппаратуры. 

64. Программа для создания анимации и спецэффектов AdobeAfterEffects. 

65. Различные конверторы и утилиты.  

66. Искусство видеосъемки. О дизайне и композиции кадра. Цветная и черно-белая 

композиция. Контраст. Фон и выделение главного. Простая и сложная композиция. 

Перспектива. Выбор точки съемки. Цветовые эффекты. Свет и тень. Советы по 

видеосъемке 

67. Редактирование (монтаж) клипов. Вкладка показать видеоклипы. Вкладка Показать 

перходы. Раздел альбома Показать титры. Вкладка Показать фотографии и картинки. 

Вкладка Показать меню. Вкладка Показать звуковыеэффекты и показать музыку. 

68. Основы редактирования видеоклипов в окне Фильм. Интерфейс окна Фильм. Аудио- 

и видео-инструментарий. Виды проекта в окне Фильм. Редактирование видеоклипов в 

виде Сценарий. Добавление видеоклипов в фильм. Редактирование видеоклипов в виде 

Линия времени. Подрезка клипов. Подрезка на линии времени с использованием 

маркеров. Подрезка с помощью инструмента Свойства клипа. Редактирование с 

разделением, L- и J-переходы. 

69. Видеоэффекты и переходы.  Использование видеоэффектов. Работа со списком 

эффектов. Добавление и удаление эффектов. Классификация видеоэффектов. Образцы 

основных видеоэффектов программы PinnacleStudio: цветокоррекция, шумоподавление, 

стабилизация, освещение, скорость, размытие, рельеф, старое кино, витраж, рассеяние в 

объективе, увеличение, капля воды, морская волна, инверсия. Переходы и их применение. 
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70. Работа с титрами, неподвижными изображениями и меню дисков.  Интерфейс 

редактора титров. Альбом редактора титров. Редактирование неподвижных изображений. 

Меню диск (авторинг) в PinnacleStudio. Инструмент Создание и редактирование меню 

видеодиска. Инструмент  Свойства клипа для меню диска. Управление проигрывателем 

DVD.  

71. Работа над звуковой дорожкой фильма. Редактирование  звука на компьютере. 

Общие сведения о шифрованном звуке на ПК. Линия времени для аудиодорожек. 

Свойства аудиоклипа. Инструмент Добавить музыку с CD. Добавление аудиоэффектов. 

Сведения о звуковых эффектах Studio (шумоподавление, эхо, графический эквалайзер, 

имитатор искажений). Регулятор уровня звука 

72. Вывод (экспорт, запись) готового фильма на носитель информации. Вывод фильма на 

компакт-диск. Вывод фильма в файл формата avi, DivX, MPEG. Создание видео для 

мобильного телефона формата RealMedia или WindowsMedia. Вывод фильма на 

видеоленту. 

73. Программа для обработки видео AdobePremiere. Обзор программы. Знакомство с 

рабочей областью. 

74. Запуск программы. Установка рабочего пространства. Знакомство с рабочим 

пространством. Работа с окном проекта. Работа с окном Timeline. Работа с окном 

Монитор. Переход к определенному времени.  

75. О редактировании цифрового видео. Измерение времени видео. Измерение размеров 

кадра и разрешения. Компрессия видеоданных. Захват видео. Понятие прозрачности и 

наложения.  Использование звука в видео. Создание окончательного варианта видео.  

76. Основы редактирования. Импорт клипов. Добавление клипов в окно Timeline. Просмотр 

результатов предварительного монтажа. Обрезка клипов после помещения их на 

монтажный стол. Предварительная обрезка клипов в виде Sourse (Источник). Точная 

настройка в окне Timeline. Экспорт фильма. 

77. Добавление переходов. Восстановление настроек по умолчанию. Просмотр финальной 

версии фильма и готового файла проекта. Палитра переходов. Вставка перехода. 

Предварительный просмотр перехода. Предварительная обрезка клипа и добавление 

перехода. Добавление перехода с помощью палитры переходов. Изменение переходов. 

Добавление множественных переходов.  

78. Добавление звука. Восстановление настроек по умолчанию.  Импорт и организация 

клипов. Перекрытие видео без звука. Добавление звуковых клипов. Знакомство с рабочим 

пространством Audio. Регулировка уровня звука в окне Timeline. Автоматизация процесса 
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микширования. Экспорт фильма. Дополнительные настройки звука. Программа для 

обработки звуковых файлов SonySoundForge; 

79. Дополнительные приемы редактирования. Просмотр предварительно собранного 

проекта. Использование режима сдвига дорожек. Устранение промежутка между клипами 

с помощью команды RippleDelete (Удаление со сдвигом клипов). Экспорт фильма.  

80. Профессиональные методы редактирования. Просмотр смонтированного проекта. 

Принцип действия функций вырезки и вырезки со сдвигом кадров. Удаление кадров с 

помощью кнопки вырезки со сдвигом. Удаление кадров с помощью кнопки вырезки. 

Вставка видеоматериала в зазор. Точная настройка точек монтажа. Принцип визуального 

контроля обрезки. Изменение частоты кадров клипа. Экспорт проекта в фильм.  

81. Работа с конструктором титров. Титры и конструктор титров. Создание простых титров. 

Создание графического изображения в окне Конструктор титров. Вертикально и 

горизонтально бегущие титры. Добавление титров в окно Монтажный стол. Экспорт 

проекта в фильм, предназначенный для демонстрации в Интернете.  

82. Наложение изображений. Создание эффекта разделенного экрана. Применение 

дескриптора прозрачности BlueScreen (Синий экран). Применение дескриптора Chroma 

(Оттенок). Добавление клипов без установок прозрачности. Регулировка затухания 

изображения. Экспорт проекта в фильм. 

83. Добавление эффекта движения. Анимация изображений в программе AdobePremiere. 

Создание движущейся маски. Экспорт проекта в фильм.  

84. Применение видео- и аудиоэффектов. Знакомство с рабочей средой эффектов. 

Использование эффектов из AdobeAfterEffects. Применение эффектов. Копирование 

эффектов, ключевых кадров и настроек. Применение аудиоэффектов.  

85. Интерфейс программы Proshow Producer.   

86. Создание слайд-шоу с эффектами перехода в программе ProshowProducer. 

87. Добавление звука в слайд-шоу. 

88. Экспорт фильма из программы ProshowProducer в видео формате. 

89. Программа 3D-Album для создания видеофильма из графических файлов. Интерфейс 

программы. Знакомство со стилями программы. Выходные форматы. 

90. Создание видео из фотоматериалов с эффектами в программе 3DAlbum. Вставка 

фотоматериалов в папку. Импорт графических файлов в проект. Выбор стиля 

презентации. Добавление титров. Корректировка фона, элементов дизайна. 

91. Вывод видеофильма в программе 3DAlbum в формате приложения exe и в 

видеоформате. Создание маршрута для сохранения видеофайлов. Просмотр в режиме 
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реального времени. Задание размеров выводимого файла. Запись exe файла на ПК. Вывод 

видеофайла на локальный компьютер. 

 

Практические задания 

 

1. Выполнение работы с установкой абзацного отступа и отступа слева в программе 

MSWord. 

2. Установка заголовков разных уровней в документ 

3. Выполнение приемов выделения текста с его последующей корректировкой. 

4. Выполнение работы по установке в документ одноуровневых, многоуровневых и 

маркированных списков. 

5. Вставка таблицы в документ. Размещение текста в клетке, заливка текста.  

6. Выполнение объединения ячеек таблицы, установка границ. Установка нумерации в 

таблице. 

7. Выполнение вставки рисунка в документ, масштабирование, обтекание текста. Установка 

ориентации листа. Вставка сносок в документ. 

8. Выполнение карточки с использованием фигур, WordArt, смарт объектов. 

9. Выполнение работы с использованием символов национальных букв. 

10. Набор документа с использованием математических формул. 

11. Набор текста, корректировка текста, приемы работы с текстом 

12. Выполнение карточек по вставке таблиц и приемов работы с таблицей 

13. Выполнение карточки с установкой колонок, размещением картинок в колонках.  

14. Выполнение карточки с разбивкой ячеек, автоподбором ширины строк и столбцов. 

15. Выполнение комбинированной карточки по вставке текста, таблицы, рисунков, объектов 

графики.  

16. Инсталлирование прикладного программного обеспечения для верстки текстов. 

17. Выполнение работы по вводу данных по предложенному образцу и оформление таблицы, 

центрируя заголовки 

18. Выполнение работы с использованием функции автозаполнения. 

19. Построение гистограмм и диаграмм, используя исходные данные. 

20. Сортировка данных и подведение промежуточных итогов. 

21. Выполнение работы по использованию абсолютной ссылки. 

22. Создание сводных таблиц. 

23. Создание различных видов диаграмм. 

24. Вставка диаграммы Excel в другие программы MicrosoftOffice. 

25. Создание линейной презентации с анимацией. 
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26. Создание презентации с автоматическим воспроизведением с фоновой музыкой.  

27. Создание презентации с использованием управляющих кнопок. 

28. Создание презентации с использованием  свойства Visible.  

29. Выполнение слайда «Калькулятор» 

30. Выполнение работы  с использованием логических функций. 

31. Создание презентации, управляемая щелчками мыши по заданной теме.  

32. Запись звука через микрофон и выполнение презентации с использованием данного звука. 

33. Создание презентации с использованием видеоматериалов . 

34. Создание фотоальбома. 

35. Создание слайда с использованием программирования VBA. 

36. Инсталлирование прикладного программного обеспечения для верстки создания 

презентаций 

37. Выполнение прямоугольного выделения областей.  

38. Выполнение овального выделения областей. 

39. Выделение с помощью лассо и магнитного лассо. 

40. Выделение с помощью Волшебной палки 

41. Выполнение  работы с инструментом Штамп. Закраска разрывов на фотографии. 

42. Заливка контурного изображения. 

43. Закраска черно-белой фотографии. 

44. Закраска черно-белого портрета с коррекцией. 

45. Выполнение фотомонтажа из 2-4 фотографий методом выделения и переноса. 

46. Выполнение фотомонтажа  из 2-4 фотографий с использованием режима быстрой маски. 

47. Создание «Гарантии качества» 

48. Создание обложки для DVD коробки. 

49. Создание обложки для DVD диска. 

50. Создание фона для DVD меню. 

51. Передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный компьютер; 

52. Выполнение эффекта  горящих букв. 

53. Выполнение эффекта зимних букв. 

54. Создание буквы с подтеками краски. 

55. Выполнение работы «Чеканные буквы на текстурном фоне с использованием размытия 

Гаусса». 

56. Создание железных букв. 

57. Создание заснеженных букв. 

58. Создание хромированных букв 
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59. Создание золотых букв 

60. Выполнение приемов искривления текста. 

61. Выполнение эффекта светящихся букв. 

62. Заливка текста градиентом. 

63. Создание текстуры под кирпич. 

64. Создание овальной, прямоугольной и деформированной рамки. 

65. Создание деревянной рамки 

66. Монтаж в режиме быстрой маски из 2 и 3 фотографий.  

67. Применение эффекта сферизации к картинке. 

68. Рисование шурупа,  пуговицы, динамика. 

69. Загибание уголка на картинке вручную и с использованием плагина. 

70. Рисование объемных кнопок. 

71. Рисование объемной шестеренки 

72. Превращение двумерной картинки в трехмерную. 

73. Создание молнии. Внедрение молнии в буквы текста. 

74. Накладка изображения на буквы. 

75. Создание эффекта цветов в воде. 

76. Рисование осколка стекла с применением кривых Безье и использование эффекта линз. 

77. Рисование горящего фитиля с использованием инструмента Интерактивное перетекание. 

78. Рисование золотой цепи с использованием направляющих для траектории кривую. 

79. Создание штампа средствами CorelDRAW. 

80. Рисование капли воды на растровой картинке с использованием базовых фигур. 

81. Создание ледяной надписи с применением интерактивной деформации и тени. 

82. Рисование инструментов ArtisticMedia (Художественные средства). 

83. Создание колючей надписи с использованием интерактивной деформации. 

84. Рисование  разбитой таблички с письменами с использованием инструмента Лезвие и 

эффекта «Поместить в контейнер». 

85. Выполнение работы по заворачиванию уголка на растровой картинке с использованием 

инструмента Shape (форма). 

86. Рисование развевающего флага с использованием инструмента интерактивной оболочки.  

87. Рисование горящей свечи с использованием инструмента Интерактивное перетекание. 

88. Рисование увеличительной лупы с использованием команды: Объединить, диалогового 

окна узорной заливки, экструзии и окна Линза. 

89. Создание воды из текстуры с применением интерактивной прозрачности. 

90. Рисование раскрытой книги с применением инструмента Интерактивный псевдообъем. 



 23 

91. Создание отражения в окне с использования команды объединить и инструмента 

Интерактивная прозрачность. 

92. Создание монтажа из предложенных фотоматериалов. 

93. Создание отражения в воде с использованием эффекта размытие по Гауссу и цветового 

баланса. 

94. Скачка информации с цифрового фотоаппарата в П.К. 

95. Скачка информации с цифровой видеокамеры в ПК 

96. Скачка информации с мобильного телефона и других носителей в ПК. 

97. Перезапись аналоговой информации в цифровой формат. 

98. Перезапись аналоговой видео информации  в цифровой формат. 

99. Перезапись аналоговой звуковой  информации  в цифровой формат. 

100. Подавление шума. 

101. Обрезка звука. 

102. Соединение звуковых клипов. 

103. Редактирование звука. 

104. Микширование звука. 

105. Добавление спецэффектов на звук. 

106. Создание видеофильма в PinnacleStudio из материалов преподавателя. 

107. Создание видеофильма в AdobePremiere из материалов преподавателя 

108. Перезапись аналоговой звуковой информации в цифровой формат.  

109. Перезапись аналоговой видео информации в цифровой формат. 

110. Конвертирование цифрового звука в любой другой формат с помощью программы CDex. 

111. Конвертирование цифровой видеоинформации в любой другой видео формат. 

112. Извлечение из видеофильма звуковой информации.  

113. Создание видеофильма в PinnacleStudio из собственных материалов.  

114. Создание титров в конструкторе титров в PinnacleStudio. 

115. Вывод видеофильма в PinnacleStudio на DVD – диск. 

116. Создание видеофильма в AdobePremiere из собственных материалов. 

117. Создание титров в конструкторе титров в AdobePremiere. 

118. Вывод видеофильма в AdobePremiere  на DVD – диск. 

119. Подключение интерактивной доски и проектора к ПК для демонстрации видеофильма. 

120. Подключение DVD проигрывателя к телевизору. 

121. Демонстрация видеофильма, слайд-шоу на персональном компьютере. 

122. Демонстрация видеофильма, слайд-шоу на интерактивной доске. 

123. Демонстрация видеофильма, слайд-шоу с помощью DVD проигрывателя. 
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124. Создание презентации в программе ProshowProducer. 

125. Добавление звука в презентацию, выполненную в программе ProshowProducer. 

126. Создание видеопрезентации из фотоматериалов преподавателя в программе 3DAlbum. 

127. Запись видеофильма на DVD-диск с использованием программы NeroVision. 

128. Использование мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого экранных форм 

с персонального компьютера. 

129. Создание видеопрезентации  в программе ProshowProducer. 

130. Создание видеопрезентации из собственных фотоматериалов в программе 3DAlbum. 

131. Вывод видеофильма или презентации на экран с использованием мультимедиа-проектора 

для демонстрации содержимого экранных форм с персонального компьютера. 

132. Установка локального сервера и создание индексного файла в Dreamweaver. 

133. Создание каркаса страницы. 

134. Создание двойной навигации. 

135. Автоматизация процесса с использованием библиотеки. 

136. Наполнение сайта контентом. 

137. Выполнение работы, связанная с увеличением функциональности и красоты сайта. 

138. Приведение сайта к единому стилю. 

139. Проверка сайта на ошибки и покупка хостинга. 

140. Закачка файлов на сервер по FTP протоколу. 

141. Установка автореспондера на сервер. 

142. Установка системы наблюдения на сайт. 

143. Управление сайтом через панель управления. 

144. Работа с базой данных на примере. 

145. Установка локального сервера на компьютер и определение места под сайт. 

146. Установка Joomla. 

147. Смена стандартного шаблона на свой. 

148. Заполнение сайта новыми материалами. 

149. Создание пунктов меню. 

150. Выполнение улучшения внешнего вида меню и самого сайта. 

151. Создание фотогалереи на сайте. 

152. Установка Joomla шаблона для сайта новостного портала. 

153. Создание раздела категории и формирование главного меню. 

154. Создание карты сайта и реализация FAQ. 

155. Создание блоков «Популярное», «Голосование». 

156. Установка поиска по сайту. 
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157. Работа над фоном и шапкой сайта. Доработка меню. 

158. Добавление комментариев на сайт. 

159. Создание связи между посетителями сайта. 

160. Установка защиты на регистрацию. 

161. Установка форума. 

162. Создание категорий, форумов, тем. 

163. Работа с меню форума. 

164. Выполнение покупки домена и хостинга. 

165. Экспорт и импорт базы с локального компьютера на сервер. 

166. Определение железа ПК методом визуального осмотра. 

167. Определение оборудования с помощью диспетчера устройств. 

168. Определение оборудования ПК с помощью прикладного программного обеспечения. 

169. Определение оборудования с помощью мультизагорузочных дисков (HALON, 

ERDCommander, Acronis) и с помощью специальных программ. 

170. Сканирование документов и распознавание. 

171. Подключение монитора и установка драйвера монитора. 

172. Подключение ADSL модема и его настройка. 

173. Подключение Интернета через сотовый телефон. 

174. Установка звукового драйвера, драйвера для видеокарты, 

175. Установка драйвера для принтера и другого отраслевого оборудования.  

176. Установка драйвера для сетевой карты и TV-тюнера. 

177. Установка MicrosoftOffice. 

178. Установка программ для мультимедиа. 

179. Установка программ для Интернета. 

180. Установка программ для записи дисков. 

181. Установка программы AcrobatReader. 

182. Установка антивирусных программ. 

183. Установка почтовых программ (mail агент) и настройка почтового клиента 

184. Установка программного обеспечения для определенной отрасли. 

185. Программы для тестирования компьютера. 

186. Выполнение профилактических работ на компьютере. 

187. Чистка компьютера. Чистка от пыли видеокарты, процессора, блока питания. Уход за 

монитором. 

188. Определение неисправности блока питания и замена блока питания. 
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189. Определение неисправности оперативной памяти с помощью PostCardPCI и замена 

оперативной памяти. 

190. Выполнение работ на диагностическом стенде по определению неисправности процессора 

с помощью PostCardPCI. 

191. Выполнение работ на диагностическом стенде по определению неисправности 

видеокарты с помощью PostCardPCI. 

 

Практические задания, показывают умения выпускников использовать 

приобретенные навыки при решении поставленных задач. 

Профессиональная задача показывает способность логического мышления 

применения теоретических знаний для выполнения практического задания. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программе в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 09.02.05 

(230701) Прикладная информатика (по отраслям) в колледже будет проводиться впервые в 

текущем году. 

При проведении ГИА в состав комиссии обязательно включаются представители 

работодателей.  

К проведению ГИА комплектуются материалы: заключение о выполнении 

квалификационной практической работы, протокол выдачи заданий письменных 

экзаменационных работ, материалы справочного характера. 

 

Критерии и оценки 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту усвоение 

учебных  элементов для выполнения профессиональных  задач осуществляется на трёх 

уровнях:  

1- ый уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2-ой уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством);  

3-ий  уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

В  силу  этого,  для  результатов междисциплинарного  экзамена используются 

следующие оценки и соответствующие им критерии:  
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 Оценка "5" (отлично) - "уметь" – способность использовать полученные 

знания в сфере профессиональной деятельности, уметь выбирать, обосновывать и 

назначать соответствующие  материалы,  режимы,  оборудование,  технологии  и  т.д.,  

наличие  результатов промежуточной аттестации на оценку «хорошо» и «отлично».  

 Оценка "4" (хорошо) - "знать" – способность воспроизвести изученный 

материал с требуемой точностью. 

 Оценка "3" (удовлетворительно) - "иметь представление" –  способность 

идентифицировать объект изучения, дать его качественное описание, сформулировать 

характерные свойства. 

 Оценка "2" (неудовлетворительно) – выпускник не может представить 

результат междисциплинарного  экзамена,  отвечающий  хотя  бы  одному  из 

вышеперечисленных критериев.  

Необходимые экзаменационные  материалы  для проведения экзамена 

квалификационного: контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного), материалы справочного характера. 

    КОСы предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессиональных компетенций профессионального модуля   ПМ. 01 (Приложение1) 

Задания  позволяют определить освоение студентами профессиональных компетенций. 

Анализ всего объема результатов проверок знаний и умений студентов за два года 

позволяет сделать выводы: благодаря комплексному подходу к организации учебного 

процесса, разнообразию учебных и производственных практик, их продолжительности и 

базе проведения, студенты имеют достаточные профессиональные навыки, 

самостоятельны в решении ситуационных практических задач, что будет способствовать 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

 

4. Информационное и техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения 

специальности 09.02.05 (230701) Прикладная информатика (по отраслям) характеризуется 

достаточным количеством основной учебной и учебно-методической литературы. 

Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для реализации основной 

профессиональной образовательной программы, соответствует нормативу - 0,5 экз. на одного 

студента. Источники учебной информации отвечают современным требованиям. В 

образовательном процессе используются законодательные акты, нормативные документы и 

материалы профессионально-ориентированных периодических изданий. 

file://ZAVUCH/Users/Public/Documents/АККОРК%20САМООБСЛЕДОВАНИЕ/МОЦИ/Приложение%201.doc
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Помимо учебно-методической литературы в образовательном процессе используются 

дополнительные возможности для получения сертификатов об окончании курсов.  

С января 2014 года в колледже функционируем сетевая академия CISCO. Обучение 

проводится сертифицированными специалистами Муслимовым Зульфикаром Омаровичем 

и Муслимовым Ахмедом Зульфикаровичем, которые прошли сертификацию CISCO. В 

академию зачислены все желающие студенты ААТК отделения информационных 

технологий. 

Обучение в сетевой академии ориентировано на конечный результат – 

качественную подготовку специалиста по сетевым технологиям. Поэтому в программу 

подготовки входит большое количество промежуточных тестирований, позволяющих 

объективно оценивать степень усвоения пройденного материала. Студенты будут изучать 

2 модуля. В каждом модуле по 9 глав. После каждой главы студент  сдает экзамен 

дистанционно. Финальный экзамен по модулю студент будет сдавать очно под контролем 

преподавателей непосредственно в образовательном учреждении. Минимальный 

проходной бал экзаменов установлено 75%. Занятия проходят 2 раза в неделю в будние 

дни в вечернее время с 18:00, а также по практический курс будет проходить 2 раза в 

неделю очно, работая с сетевым оборудованием CISCO.  

После окончания обучения слушатели получают 2 сертификата от Сетевой 

Академии Cisco (за каждый из 2-х модулей программы). Лучшие студенты, успешно 

закончившие академию CISCOучаствуют в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkillsRussia. 

Многие учебные материалы, а также учебно-методические материалы размещены 

на сайте отделения по адресу www.ardoncollege-it.ru, куда есть доступ каждому студенту. 

Регулярно проводятся вебинары по информационным технологиям с использованием 

своего сервера. На сайте размещены также множество видеоуроков, созданных 

заведующим отделением Муслимовым З.О. по разным программам. Полный комплект 

видеоуроков находится на сервере отделения. 

Все дисциплины в основном обеспечены методическими материалами. Содержание 

методических указаний по всем дисциплина и МДК соответствует разработанным учебным 

программам. 

Колледж располагает материально-технической базой. 

Информационное обеспечение по программе 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика (по отраслям): 

1. М.Ю.Свиридова «Информационные технологии в офисе»,  «Академия», 2009 

2. А.В.Рудаков «Технология разработки программных продуктов» «Академия», 2008 

http://www.ardoncollege-it.ru/
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3. Н.В.Струмпэ «Оператор ЭВМ. Практические работы», «Академия», 2009 

4. А.Г.Рознатовская «Создание компьютерного видеоролика в AdobePremiereProCS2», 

издательство «Бином», 2009г. 

5. Д.Кирьянов, Е.Кирьянова «Видеомонтаж, анимация и DVD-авторинг для всех. 

Adobe Premiere PRO CS4 и After Effects CS4», издательство«БХВ-Петербург», 

2010г. 

6. С.Луций «Изучаем Photoshop», издательство «Питер», 2005 г. 

7. С.М. Тимофеев «Обучающий курс PhotoshopCS4», издательство «Эксмо», 2009 г. 

8. Мартин Ивнинг. «Adobe Photoshop CS4 для фотографов (+ DVD-ROM)», 

издательство «Русская Редакция, БХВ-Петербург», 2009 г. 

9. Ю.Солоницын «PhotoshopCs и цифровая фотография», издательство «Питер», 2006  

10. Е.Волкова «PhotoshopCS2. Художественные приемы и профессиональные 

хитрости», издательство «Питер», 2006 г. 

11. Ю.Гурский, А.Жвалевский «PhotoshopCS2. Библия пользователя», издательство 

«Питер», 2006 г. 

12. Е.М.Михлин «Видеомонтаж на ПК», издательство «ДиаСофтЮП», 2005г. 

13. М.Авер «Создание CD и DVD любых форматов», издательство «100 книг», 2006 г. 

14. СтепаненкоО.С.«Adobe Audition 3. Создание фонограмм и обработка звука на 

компьютере», издательство «Вильямс», 2010 г 

15. Радзишевский А. «Основы аналогового и цифрового звука», издательство 

«Вильямс», 2006 г 

16. Электронное издание: Зинаида Лукьянова «300 уроков по Photoshop» 

17. Электронное издание: З.Лукьянова «Фотошоп с нуля в видеоформате» 2 DVD-

диска. 

18. Электронное издание: З.Муслимов «Обучающие видеоуроки по AdobePhotoshop» 6 

CD дисков. 

Из периодических изданий выписывается журналы 

1. «Сетевой администратор». 

2.  «КомпьюТерра».  

Перечень разработанных  видеоуроков заведующего отделением  Муслимова З.О., 

выполнены на отдельных DVD дисках с удобным навигационным меню в сопровождении 

методических разработок по программам: 

1. Видеоуроки по Microsoft Windows XP 

2. Видеоуроки поMicrosoft Word 2007 

3. Видеоуроки по Microsofr Excel 
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4. Видеоуроки по Проекты в MicrosoftExcel 2007 

5. Видеоуроки по MicrosofrPowerPoint 

6. Видеоуроки по AdobePhotoshop 

7. Видеоуроки поAdobeAfterEffectsCS4 

8. Видеоуроки по CorelDrawX3 

9. Видеоуроки по Основы HTML 

10. Видеоуроки по Каскадные таблицы стилей + Макет + Врстка + Шаблон Joomla 

11. Видеоуроки по 1C Бухгалтерия 8.1 

12. Видеоуроки по объектно-ориентированному программированию DELPHI – 7. 

Самообследование показало, что качественный состав библиотечного фонда 

удовлетворяет запросам студентов, соответствует образовательным программам. 

Кроме того, студент имеют свободный доступ к сети Интернет, к образовательному 

контенту отделения на сайте ardoncollege-it.ru, а также к контенту сетевой академии 

CISCOпо адресу netacad.com (имеющие личные кабинеты). 

 

5. Педагогические кадры 

Квалификация преподавательского состава позволяют качественно осуществлять 

профессиональную подготовку по специальности 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика (по отраслям). 

Дисциплины учебного плана по данной профессии в ОУ ведут преподаватели с 

высшим профессиональным образованием по специальности соответствующего 

направления. 

Преподаватели систематически проходят стажировку в организациях РСО – 

Алания.  

Повышение квалификации преподавательского состава происходит на курсах в 

РИПКРО, на семинарах РРЦ ПО, выездных семинарах, на курсах сетевой академии 

CISCO. 

Образовательный процесс по специальности 09.02.05 (230701) Прикладная 

информатика (по отраслям) осуществляют квалифицированные преподаватели. 

Показатель качества работы по специальности (%) 

 

№ Ф.И.О. 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1.       Муслимов З.О. 40,75 44,5 52,15 

2.       Муслимова З.М.  58,3 57,9 

3.       Куппеева Т.Ю.   62,2 
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4.       Гаева М.В.   59,4 

5. Муслимов А.З. Сетевая академия CISCO: 82 

 

Есть необходимость укомплектование  кадрового состава отделения 

преподавателями – программистами.  

 

6. Учебно-методическая, научно-исследовательская  деятельность 

Большое внимание преподаватели колледжа уделяют методической работе. По 

всем дисциплинам блока имеется контрольный фонд заданий. Задания имеют  разный 

характер: тесты,он-лайн тесты с сайтов, контрольные вопросы репродуктивного и 

проблемного характера, традиционные контрольные работы из нескольких вариантов и 

комплексные задания. Преподаватели методического объединения 09.02.05 (230701) 

Прикладная информатика (по отраслям) используют различные формы и методы 

обучения, применяя, наряду с традиционными формами, такие как уроки-конкурсы, 

уроки-олимпиады, урок – игра, урок-защита творческой  работы, дистанционные уроки,  

видеоконференции, вебинары, образовательный контент сетевой академии CISCO. 

Преподавателями общепрофессиональных и специальных дисциплин написаны 

методические руководства по выполнению практических заданий, созданы большое 

количество видеоуроков.  

Учебно-методические материалы, разработанные в отделении «Информационные 

технологии» в 2012-2014 годах 

 

1. Видеоуроки по Microsoft Windows XP 

2. Видеоуроки поMicrosoft Word 2007 

3. Видеоуроки по Microsofr Excel 

4. Видеоуроки по Проекты в MicrosoftExcel 2007 

5. Видеоуроки по MicrosofrPowerPoint 

6. Видеоуроки по AdobePhotoshop 

7. Видеоуроки поAdobeAfterEffectsCS4 

8. Видеоуроки по CorelDrawX3 

9. Видеоуроки по Основы HTML 

10. Видеоуроки по Каскадные таблицы стилей + Макет + Врстка + Шаблон Joomla 

11. Видеоуроки по 1C Бухгалтерия 8.1 

12. Видеоуроки по объектно-ориентированному программированию DELPHI – 7. 

13. Рабочие тетради по Microsoft Word 

14. Рабочие тетради по Microsoft Excel 
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15. Microsoft Power Point 

16. Рабочие тетради по Photoshop 

17. Лабораторные работы по Photoshop 

18. Лабораторные работы по HTML 

19. Лабораторные работы по CSS 

20. Методические разработки по CorelDraw 

21. Методические разработки по 1C Бухгалтерия 8.1 

22. Методические разработки по DELPHI. 

23. Комплект плакатов языку программирования  Pascal. 

24. Плакаты по HTML и CSS. 

25. Лабораторные работы к видеоурокам З.Муслимова по программе «Adobe After 

Effects CS4». 

26. Комплекты дистанционных видеоуроков в формате SCORM для системы 

дистанционного обучения. 

27. Курс сетевой академии CISCO по модулю CCNA Discovery. 

 

 

Олимпиады профессионального мастерства и чемпионата WorldSkillsRussiaв 

г.Ардон РСО-Алания 

 

Год Место проведения 

 

ФИО студента 

занятое место 

ФИО  

преподавателя 

2011 РСО-А г.Владикавказ Елбакиева А. 

1 место 

Муслимов З.О. 

2013 РСО-Аг.АрдонWorldSkillsRussia 

(Сетевое администрирование ) 

Бурдули Г.Н. 

1 место 

Куппева 

Т.Ю/Муслимов 

А.З. 

2013 РСО-Аг.АрдонWorldSkillsRussia (Web-

дизайн ) 

Маргиев А.Р 

1 место 

Муслимов З.О. 

2013 РСО-Аг.АрдонWorldSkillsRussia (Web-

дизайн ) 

Дзуцев З.Х 

2 место 

Муслимов З.О. 

2014 РСО-Аг.АрдонWorldSkillsRussia (Web-

дизайн )  

Маргиев А.Р 

1 место 

Муслимов З.О. 

2014 РСО-А г.АрдонWorldSkillsRussia 

(Сетевое администрирование ) 

Павлов С.  

2 место 

Муслимов А.З 

2014 РСО-А г.АрдонWorldSkillsRussia 

(Графический дизайн ) 

Гагулаев Х.  

3 место 

Гаева М.В. 

 

В 2013-2014 учебном году проведена определенная работа по единой методической 

теме «Совершенствование форм и методов образовательного процесса в соответствии с 
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требованиями ФГОС нового поколения». Созданы 24 видеоурока по языку 

гипертекстовой разметки страниц HTML, а также лабораторные работы к видеоурокам. 

Также созданы видеоуроки по каскадным таблицам стилей CSS – 17 видеоуроков, по 

ручной верстке сайтов – 13 видеоуроков, по созданию макетов сайта – 5 видеоуроков, по 

созданию макета и его верстке – 11 видеоуроков, по объектно-ориентированному 

программированию Delphi – 15 видеоуроков и по новой версии Photoshop CS6 пока 25 

видеоурока. В текущем учебном году также открыли у себя в отделении сетевую 

академию CISCO по курсу CCNA Discovery (2 модуля) с января 2014г, впоследствии 

также было бесплатно доставлено оборудование CISCO. Сразу после этого в апреле после 

успешных сдач экзаменов Муслимовым Ахмедом З. удалось открыть и еще один модуль 

по наладке и настройке железа компьютеров – это CCNA Essentials. С января 2014 года на 

курс CCNA Discovery были зачислены 35 студентов. К концу курса остались всего лишь 

10 человек. В 2014-2015 уч.году на курс IT Essential зачислены 33 студента.  

С 16 по 20 мая этого года делегация из Осетии также приняла участие в 

национальном чемпионате WorldSkills Russia, который проходил в г.Казань. По 

графическому дизайну из нашего отделения участвовал Гагулаев Хетаг, но, к сожалению, 

ему не удалось здесь получить призовое место. Экспертом по этой компетенции был в 

Национальном чемпионате был и наш сотрудник Муслимов Зульфикар Омарович  

Также своими силами в этом году удалось подготовить задания и провести 

Открытый чемпионат профессионального мастерства Северного Кавказа WorldSkills 

Russia 2014, где нами были представлены 3 компетенции «Web-дизайн» (Муслимов З.О), 

Графический дизайн (Куппеева Т.Ю), сетевое администрирование (Муслимов А.З), при 

поддержке СК ГМИ – Дизайн CAD (Гаева М.В., Юрошева Т.). Чемпионат был проведен 

на высоком уровне и очень организованно. Во время чемпионата Ахмедом 

Зульфикаровичем был проведен мастер-класс по системе дистанционного обучения, на 

котором присутствовали преподаватели компьютерного направления из учебных 

заведений Северного Кавказа.  

По всем компетенциям наши студенты заняли призовые места. Результаты 

чемпионата оказались весьма впечатляющими (см. таблицу высшее).  

Помимо призовых мест по WorldSkills Бурдули Георгий принимал участие в 

Республиканской олимпиаде по информатике, который проходил во Владикавказском 

электронном колледже, где он занял 3 место.  

Полностью функционирует и система дистанционного обучения. Есть возможность 

наполнения контентом СДО, а также проведения On-line уроков через систему проведения 

видеоконференций. Такие уроки были уже проведены в 310 группе и в 22 группе.  
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7. Материально-техническая база 
 

Используемая, в учебном процессе материально-техническая база соответствует 

требованиям ФГОС, динамика ее обновления имеет общую положительную тенденцию. 

Порядка 80 % уроков по дисциплинам учебного плана проходят с использованием 

мультимедийного оборудования, практические и лабораторные занятия проходят в 

аудиториях с соответствующим материально-техническим оснащением.  

Кабинет, закрепленный за МО, оснащен всем необходимым оборудованием. 

Имеется: 

 АРМ преподавателя для управления ученическими компьютерами по локальной 

сети; 

 АРМ преподавателя для управления интерактивной доской; 

 Стенд диагностический (компьютер в разборе); 

 Стенд для диагностики и установки сети;  

 Интерактивная доска; 

 Сканер; 

 Копировальный аппарат; 

 Струйный принтер; 

 Лазерный принтер; 

 Широкоформатный плоттер для печати на рулонных бумагах; 

 Режущий плоттер; 

 наглядные пособия (по аппаратной части персонального компьютера); 

 расходные материалы к принтерам, плоттерам; 

 Web- камеры; 

 проектор; 

 цифровая фотокамера; 

 цифровая видеокамера; 

 мультимедийные обучающие видеоуроки. 

 Доступ к дистанционным курсам сетевой академии CISCO. 

 Сетевое оборудование CISCO. 

 Графический планшет. 

 IP-камеры. 

Лабораторная база колледжа обновляется и модернизируется. В течение всего 

учебного года ведется работа по оснащению современными средствами обучения.  
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В целом аудиторный фонд, которым располагает колледж позволяет осуществлять 

учебный процесс всех форм обучения в одну смену. 

Контрольные нормативы по учебно-лабораторной базе в колледже соблюдены. 

 

8.Заключение и выводы 
 

В результате проведения  самообследования по специальности 09.02.05 (230701) 

Прикладная информатика (по отраслям) комиссия отмечает следующее: 

Отмечена положительная динамика изменения контингента студентов по 

специальности. 

Содержание образовательной программы отвечает современным условиям на 

рынке труда, учитывает современное состояние и тенденции развития экономики, 

соответствует требованиям ФГОС по данной специальности. 

Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые условия для 

формирования профессиональных и морально-психологических качеств выпускника, 

активизирует его творческий потенциал на основе использования различных 

образовательных, в том числе интерактивных и дистанционных технологий. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. Материально-техническая база достаточна для реализации практических, 

лабораторных работ и дистанционного обучения. 

 По результатам самообследования комиссия считает, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников по специальности 09.02.05 

(230701) Прикладная информатика (по отраслям), соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 специальность 09.02.05 (230701) Прикладная информатика (по отраслям) готова к 

процедуре внешней экспертизы. 

 

Председатель комиссии:  

_____________ Л.М. Агузарова, зам. директора по КО 

Члены комиссии: 

_____________   Д.А. Косенко, директор компьютерного центра «БИТ» 

 ____________  З.О. Муслимов, зав. отделением, 

_____________  З.М. Муслимова, преподаватель  

_____________  Т.Ю. Куппеева, преподаватель  

 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета от  9.102014 г. Протокол № 2. 


