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Введение 

 

В современном мире, идущем по пути глобализации, способность 

быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции становится 

важнейшим фактором успешного и устойчивого развития страны. 

Востребованными в настоящее время становятся успешные, 

конкурентоспособные выпускники, адаптировавшиеся к новым социальным 

условиям, освоившие разные виды деятельности и демонстрирующие свои 

способности в любых жизненных ситуациях. Способность быстро и 

качественно решать сложные задачи, уметь видеть и решать проблему, 

предлагая творческие варианты – эти и другие задачи может решить человек, 

обладающий исследовательской компетенцией. Исследовательская 

компетентность является основанием для развития других более конкретных 

и предметно-ориентированных компетенций, поскольку помогает студенту 

обучаться, позволяет стать ему более гибким, конкурентоспособным, 

помогает быть более успешным в дальнейшей жизни, что и определяет 

значимость ее формирования. 

По сути, исследовательская компетенция в ФГОС СПО не обозначена, 

между тем подготовка выпускной квалификационной работы 

предусматривает наличие именно исследовательских знаний, умений и 

навыков. 

 Складывается интересная ситуация: с одной стороны, в конце 

обучения студент должен создать научно-исследовательский труд, с другой 

стороны, весь процесс обучения нацелен на подготовку специалиста, 

демонстрирующего практические умения и навыки в области 

профессиональной деятельности.  

Процесс развития исследовательской компетенции студентов 

ориентирован на реализацию их исследовательского и личностного 

потенциала, становление готовности к активной творческой деятельности, 

что, безусловно, соотносится с формированием таких общих компетенций, 

как: 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Как показывает опыт работы преподавателей цикловой комиссии 

«Информационные технологии» ГОУ СПО «Юргинский техникум 
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машиностроения и информационных технологий», дипломное 

проектирование,  выполняемое студентами специальности  Компьютерные 

системы и комплексы,  носит   учебно-исследовательский характер, поэтому 

выполнению дипломного проекта должна предшествовать систематическая 

работа по формированию исследовательских умений студентов на 

протяжении всего периода обучения. Об актуальности и перспективности 

опыта говорит и тот факт, что студенты, активно занимающиеся учебно-

исследовательской деятельностью, успешно продолжают получать 

образование в ВУЗах, более конкурентоспособны на рынке труда IT-сферы.  

Важными путями развития исследовательских навыков и умений 

являются активные методы обучения, и одно из ведущих мест здесь занимает 

метод проектов. Более 10 лет преподаватели цикловой комиссии используют 

в своей работе проектные технологии обучения. Ежегодно студенты 

специальности Компьютерные системы и комплексы (ранее специальность 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети) успешно 

представляют свои проекты  на всероссийских, региональных и городских 

научно-практических конференциях и конкурсах, что говорит о системности 

применения проектной технологии обучения и дает основание для 

обобщения опыта работы преподавателей по формированию 

исследовательской компетенции. 

В данной работе обобщен опыт работы по формированию 

исследовательской компетенции студентов через различные формы 

организации проектной деятельности.  

В процессе работы  обозначилось два основных направления проектной 

деятельности: 

 проектирование аппаратно-программных комплексов на базе 

микропроцессорных систем; 

 разработка программных продуктов.  
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1. Теоретические основы формирования исследовательской 

компетенции 

 

Современные требования к способности профессионала любой сферы 

самостоятельно и ответственно осуществлять поиск новых смыслов своей 

деятельности изменили основные задачи профессионального обучения. 

Важным становится компетентностный подход к обучению и оценке 

молодых специалистов.  

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение 

обучающимися различного рода компетенций, позволяющих в будущем 

действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и 

общественной жизни. 

Анализ научной литературы, посвященной проблеме 

компетентностного подхода, позволил заключить, что понятия 

«компетентность» и «компетенция», введенные в отечественный 

педагогический лексикон в 90-е годы ХХ века до настоящего времени 

толкуются неоднозначно.  

По определению, данному А.В. Хуторским, термин компетенция 

трактуется как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним, а 

компетентность – как владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности [5]. 

Понятие «исследование» рассматривается в словарях как процесс 

выработки (формирования) новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности; как творческий процесс изучения объекта или явления с 

определенной целью, но с изначально неизвестным результатом; основным 

критерием исследовательской работы является получение объективно новых 

знаний [1]. 

Анализ и интеграция понятий «компетенция» и «исследование» 

позволили определить исследовательскую компетенцию как совокупность 

знаний в определенной области, наличие исследовательских умений, наличие 

способности применять эти знания и умения в конкретной деятельности.  

Исследовательская компетенция любого специалиста является 

составной частью профессиональной компетентности и обеспечивает ее 

эффективность. 

Специалист, обладающий исследовательской компетенцией, умеет 

активно и продуктивно анализировать фактическую информацию, создавать 

и выбирать новые более эффективные алгоритмы, ресурсы, технологии, а не 

только пользоваться готовыми, порой устаревшими, алгоритмами и фактами. 

Под исследовательскими умениями мы понимаем, способность 

обучающегося эффективно выполнять действия по решению возникшей 
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перед ним задачи, в соответствии с логикой научного исследования на основе 

имеющихся знаний и умений. Учитывая действия доминирующие при 

реализации исследовательских умений, особенности образовательного 

процесса в СПО и информационной деятельности студентов в процессе 

обучения можно выделить следующие группы исследовательских умений:  

  аналитико-синтетические (умение использовать научные методы 

познания и описания явлений; умение самостоятельно генерировать идеи, то 

есть изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; 

умение самостоятельно найти недостаток информации в информационном 

поле; умение запросить недостающую информацию у преподавателя и т.д.); 

  прогностические (умение прогнозировать; умение проектировать; 

умение предвидеть, предугадать; умение ставить цели и задачи; 

разрабатывать планы и проекты их решения и т.д.); 

  гностические (умение выделять и строить цели; умения 

формулировать проблему и гипотезу; умения составлять библиографию и 

т.д.); 

  контрольно-оценочные (осуществлять самоконтроль и 

саморегуляцию исследовательской деятельности; анализировать и 

контролировать результат своей деятельности с целью ее улучшения и т.д.).  

Важными путями развития исследовательских умений у студентов 

являются активные методы обучения. Активными называют такие методы 

обучения, при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, 

творческий характер. Одно из ведущих мест здесь занимает метод проектов. 

Как отмечает Е. С. Полат, проектное исследование – это способ 

обучения самой исследовательской деятельности, который состоит не только 

в приобретении новых знаний, но и в овладении новыми способами 

деятельности, развитии мыслительных, творческих и коммуникативных 

умений обучающихся. «В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном пространстве. Метод 

проектов предполагает необходимость интегрирования знаний, умений 

применять знания из различных областей науки и техники, технологии, 

творческих областей» [4]. 

Можно выделить три этапа проектной деятельности: организационно - 

подготовительный, технологический, заключительный. 

На первом этапе осуществляется поиск проблемы, выбор и 

обоснование проекта, анализ предстоящей деятельности, выбор 

оптимального варианта осуществления деятельности. Второй этап 

предусматривает выполнение намеченных операций, самоконтроль своих 

действий. Третий этап предполагает контроль над исполнением проекта, 

коррекцию выполненных действий и подведение итогов.  

 

 



7 
 

2. Методика организации проектно - исследовательской  

деятельности  студентов ГОУ СПО «ЮТМиИТ» 
 

2.1. Основные подходы и принципы организации проектно-

исследовательской деятельности  

 

Для успешного формирования научно-исследовательских компетенций 

необходимо:  

- привлечение студентов к активной научной работе на ранних этапах 

обучения;  

- участие студентов первых курсов в работе научных семинаров, 

научных конференций преподавателей, что способствует погружению в 

научно-исследовательскую деятельность с первых дней обучения;  

- предоставление возможности студентам осуществления научных 

исследований не только по профилю выбранной специальности, но и по 

другим профессиональным областям.  

В техникуме система работы по формированию исследовательских 

умений студентов подразделяется на несколько этапов: 

 на первом этапе работы, студенты вовлекаются в участие в научно-

практических конференциях различного уровня; 

 на втором этапе студенты приступают к курсовому проектированию; 

 на третьем этапе студенты работают над ВКР. 

 Основными принципами организации научно-исследовательской 

деятельности студентов являются:  

- развитие потребности в творческой самореализации в рамках 

профессиональной деятельности;  

- закрепление теоретических знаний;  

- формирование умения обрабатывать информацию;  

- формирование основ научно-исследовательской деятельности как 

составляющей общих компетенций: умение анализировать и 

систематизировать поступающую информацию; выявлять проблему; 

планировать этапы исследовательской работы; проводить исследования; 

анализировать и обобщать полученные результаты и др.;  

- развитие коммуникативной и корпоративной компетенции при 

совместной научной деятельности.  

Исследовательская деятельность студентов в техникуме 

осуществляется в ходе аудиторных и внеаудиторных занятий, 

предусмотренных учебным планом, программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, через различные формы организации проектной 

деятельности: занятия, групповые проекты, индивидуальные проекты, 

научно-практические конференции, профессиональные конкурсы.  

Цель деятельности преподавателей цикловой комиссии состоит в том, 

чтобы создать условия, при которых студенты:  
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 самостоятельно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

 учатся пользоваться приобретѐнными знаниями для решения 

познавательных и практических задач (проектов);  

 развивают системное мышление;  

 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения экспериментов, 

анализа, построения гипотез, обобщения). 

За период обучения в техникуме каждый студент самостоятельно 

выполняет ряд различных работ (рис.1), участвует в научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах различного уровня.  

 

 
 

Рис. 1. Основные формы представления исследовательской работы. 

 

Основные направления проектной деятельности: 

 проектирование аппаратно-программных комплексов на базе 

микропроцессорных систем; 

 разработка программных продуктов.  

 

2.2 Организация проектно-исследовательской деятельности  

студентов по направлению «Проектирование аппаратно-программных 

комплексов на базе микропроцессорных систем» 

 

Чем быстрее развиваются технологии современного производства, 

технологии IT-сферы, тем больше требования к общим и профессиональным 

компетенциям специалиста.  

В ОПОП специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

входят два взаимосвязанных профессиональных модуля: 

ПМ.01. Проектирование цифровых устройств. 

ПМ.02. Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования. 

В рамках данных модулей формируется способность проектировать и 

применять технические системы и комплексы на базе микропроцессорных 

систем, другими словами можно сказать, что формируется  инженерно-

техническое мышление. Инженерно-техническое мышление – вид мышления, 
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проявляющийся при решении задач проектирования и эксплуатации 

технических систем и комплексов.  В современных условиях при создании 

сложных технических систем и высоких технологий проблема формирования 

инженерно-технического мышления является особо актуальной.  

По мнению экспертов и работодателей, качество профессиональной 

подготовки инженеров в техническом ВУЗе далеко не в полной мере 

отвечает современным требованиям. Традиционный подход, 

ориентированный на готовые знания и исполнительские функции, не 

обеспечивает формирование системного видения целей и средств 

предстоящей деятельности в ее целостности, в результате чего в сознании 

будущего инженера она распадается на рядоположенные функциональные 

обязанности [3] . 

Если для ВУЗов задача формирования инженерно-технического 

мышления является сложной, то для СПО задача формирования 

компетенций, связанных с проектированием микропроцессорных систем,  

сложна в еще большей степени. Формирование исследовательской 

компетенции  у студентов способствует более успешному решению этой 

задачи.  

Преподавателями цикловой комиссии выделены моменты, на которые 

необходимо обратить внимание: показать студентам важность 

информационно-технологических знаний для профессионального роста; 

научить выделять главное в большом информационном потоке; научить 

упорству в ситуациях состязательности; научить организовывать себя и 

других для успешной деятельности; выработать умения находить 

«оригинальные» и эффективные решения при возникновении нестандартных 

ситуаций; обучение должно обладать высокой степенью вариативности и 

предоставлять студентам возможности поиска и реализации собственных 

творческих решений; выработать навыки работы в условиях 

неопределѐнности. Так появилась идея создания студенческого 

конструкторского бюро специальности  Компьютерные системы и 

комплексы (СКБ «КсиК»). 

СКБ является одной из форм организации проектной деятельности. В 

техникуме СКБ «КСиК» создано четыре года назад, в его состав входят 

студенты третьего и четвертого курсов и преподаватели цикловой комиссии 

Журова Л.Б., Прилепский С.Э., имеющие многолетний опыт использования 

деятельностных технологий обучения. 

Цель деятельности СКБ «КСиК»  - повышение эффективности 

формирования общих и профессиональных компетенций  студентов 

технической специальности посредством применения метода проектного 

обучения. Суть метода заключается в том, что студенты выполняют не  

типовые задачи курсового и дипломного проектирования, а решают 

конкретные конструкторские и расчетные задачи отрасли, наиболее 

актуальные на текущий момент.  

Работа СКБ «КСиК» осуществляется по трем направлениям:  
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 проектирование аппаратно-программных комплексов  

автоматизированного контроля и управления техническими 

устройствами на базе современных микропроцессорных систем;  

 разработка виртуальных моделей технических систем и 

комплексов; 

 разработка программного обеспечения на базе «1С . 

Предприятие». 

Большое внимание в работе СКБ «КСиК» уделяется разработке 

виртуальных моделей технических систем и комплексов, разработке 

виртуальных лабораторий по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей специальности Компьютерные системы и 

комплексы в рабочих программах по ПМ.01. Проектирование цифровых 

устройств, ПМ.02. Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования. Разработка и использование 

виртуальных моделей способствует повышению активности и разнообразию 

видов самостоятельной работы студентов,  лучшему восприятию и усвоению 

учебного материала за счет его мультимедийности. Использование 

виртуальных моделей, как тренажеров для программирования технических 

систем, позволяет постепенно перейти в процессе обучения к 

программированию реальных микропроцессорных систем. Особенностью 

данной технологии обучения является то, что студенты каждого 

последующего потока обучения,  используют и накапливают опыт работы 

предыдущего, и, базируясь на этом опыте, развивают и совершенствуют свои 

профессиональные знания и опыт, создают новые более сложные 

виртуальные модели для обучения последующих поколений студентов. В 

результате этого процесса формируются профессиональные компетенции на 

базе современных технологий, которые в сфере IT-профессий стремительно 

меняются каждый год. 

Наш мир стремительно меняется под натиском визуальных средств и 

информационных технологий. Сначала бумом были развитие Интернета и 

программного обеспечения, а сейчас это развитие робототехники. С каждым 

годом повсюду появляется все большее количество разнообразных 

механизмов, в частности роботов, которые могут ездить, ползать, ходить и 

даже летать. Все это множество устройств, требующих развития 

существующих и создания новых алгоритмов в области теории управления, 

теории обработки сигналов, изображений. Поэтому актуальным стал проект 

«Проектирование мобильного робота колесного типа».  Работа над проектом 

вызвала живой интерес у студентов к получаемой профессии, способствовала 

развитию инженерно-технического мышления. 

Результаты работы СКБ «КСиК» - это технические проекты: 

 проект «Виртуальная модель автоматизированного контроля и 

управления техническими системами проходческого комбайна «Ковчег» 

(Приложение 1); 
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 проект «Проектирование и оптимизация управления мобильным 

роботом колесного типа» (Приложение 2); 

 проект «Разработка лабораторных стендов на базе 

микропроцессорных систем»; 

 проект «Исследование и создание  комплексных лабораторных 

стендов по изучению протоколов передачи данных между удаленно 

расположенными микропроцессорными системами и комплексами»; 

 проект «Создание виртуальной лаборатории по исследованию 

работы цифровых устройств». 

 и т.п. 

Каждый проект был достойно представлен студентами на научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства на 

городском, областном, всероссийском и международных уровнях. 

Опубликовано более 20 статей в материалах и трудах НПК.  

Работа над проектами, в составе СКБ «КСиК», позволяет студентам 

развивать способность к исследованиям, получить устойчивые навыки и 

умения в области проектирования и программирования аппаратно-

программных комплексов на базе микропроцессорных систем. Работа в 

составе СКБ «КСиК» делает образовательный процесс интересным, 

творческим, что привлекает все большее количество студентов к проектной 

деятельности.   

В настоящее время студенты работают над проектом «Умный дом». 

Проектно-исследовательская деятельность студентов по направлению 

«Проектирование аппаратно-программных комплексов на базе 

микропроцессорных систем» привлекает не только юношей, но и девушек, 

оказывает существенное влияние на выбор темы для курсового и дипломного 

проекта. 

 

2.3  Организация проектно-исследовательской деятельности 

студентов по направлению «Разработка программных продуктов» 

 

Данное направление работы направлено на формирование 

дополнительных профессиональных компетенций, определенных в 

вариативной части образовательной программы специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. Дополнительные компетенции 

направлены на подготовку студентов в области программирования 

информационных систем, что позволит повысить конкурентоспособность 

специалистов на рынке труда или в дальнейшем продолжить обучение в 

ВУЗе. 

Проектно-исследовательская работа по направлению «Разработка 

программных продуктов» осуществляется творческими группами студентов 

под руководством опытных преподавателей цикловой комиссии 

Грищенковой Г.А., Булгаковой О.Е., Прилепским С.Э., Журовой Л.Б.. Все 

проектные работы имеют практическую направленность. 
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Можно выделить три основных направления проектно-

исследовательской работы: 

 разработка программных продуктов на платформе 1С: 

Предприятие; 

 разработка Web-сайтов; 

 формирование Интернет - ресурсов для учебного процесса. 

Проектная деятельность в направлении «Разработка программных 

продуктов на платформе 1С: Предприятие» осуществляется в рамках 

ПМ.06 Системы управления базами данных, который относится к 

вариативной части образовательной программы, и, как правило, проводится в 

рамках дипломного проектирования. Практическое применение в управлении 

образовательным процессом нашли следующие проекты студентов 

(Приложение 3):  

 разработка уникальной конфигурации «Электронный секретарь», 

предназначенной для автоматизации некоторых участков деятельности 

секретаря - документоведа; 

 создание конфигурации «Расписание экзаменов», предназначенной 

для использования в работе заведующими отделениями техникума; 

 разработка информационной системы «Спутник классного 

руководителя»; 

 реализация информационной системы «Электронное портфолио 

преподавателя», предназначенной для автоматизации учета «достижений» 

преподавателя образовательного учреждения в учебных и внеучебных видах 

деятельности; 

 создание конфигурации  «Журнал учета самостоятельной работы», 

предназначенной для  автоматизации планирования преподавателем 

самостоятельной работы по дисциплинам и учета результатов ее выполнения 

обучающимися. 

Кроме того созданы конфигурации: «Календарно-тематическое 

планирование», «Учебные практики», «Мои дипломники», «Журнал учета 

консультаций», «Электронный паспорт кабинета». 

 В настоящее время, специалисты, обладающие навыками работы в 

программной среде «1С: Предприятие» востребованы на рынке труда, 

поэтому работа в этом направлении актуальна и вызывает интерес со 

стороны студентов, особенно девушек. 

Разработка Web-сайтов осуществляется в рамках учебной и 

производственной практики по ПМ.05 «Интернет технологии», под 

руководством Булгаковой О.Е. Целью любой практики является 

формирование умений и приобретение практического опыта. Проект (в самой 

общей формулировке) – реалистический замысел желаемого результата. В 

рамках учебной практики по созданию проектного продукта - Web-сайта, 

студенты самостоятельно выбирают тематику и структуру будущих Web-

сайтов, а также технологию их создания.  Во время прохождения учебной 

практики все студенты приобретают практический опыт использования 
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языка  гипертекстовой разметки HTML и каскадных таблиц стилей CSS. Для 

достижения запланированного результата формируются творческие группы 

студентов, занимающиеся углубленным изучением следующих технологий 

создания сайтов: 

- системы управления контентом CMS; 

- язык программирования JavaScript; 

- язык программирования PHP. 

Решение конкретных проблем способствует самостоятельному 

получению знаний, студенты работают со спецификациями HTML и CSS, 

справочными источниками, материалами тематических форумов. На 

зачетном занятии творческие группы представляют работу созданных 

Интернет-сайтов, обмениваются знаниями и опытом работы. Во время 

производственной практики создают макет  Интернет-сайта предприятия. 

Работа по формированию  Интернет - ресурсов для учебного 

процесса направлена на формирование информационных материалов и 

тестовых заданий по междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей: 

ПМ.01. Проектирование цифровых устройств; 

ПМ.02. Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования. 

Руководителем данного вида деятельности является преподаватель, 

Прилепский С.Э. Для размещения информационных ресурсов используются 

бесплатные  хостинги и домены сайтов, что является большим недостатком, 

т.к. чаще всего происходит обрушение сайтов.  

Большая проектная работа, по рекомендации Министерства 

образования и науки РФ, была проведена по исследованию и созданию 

Интернет-ресурсов на базе платформы «Магистр», разработчиком которой 

является кампания Competent. Работа была представлена на областной 

выставке творческих работ среди образовательных учреждений СПО в 2012 

году и была отмечена Дипломом 1 степени, руководитель творческой группы 

студентов Журова Л.Б. Дальнейшее развитие проекта было приостановлено 

из-за отсутствия технических средств - сервера. 

В техникуме в 2015 году планируется приобретение сервера и создание 

ЭКУМО на платформе Moodule, что приведет к созданию новых творческих 

групп, объединенных новыми идеями и направлениями работы. 
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3. Результативность деятельности цикловой комиссии. 

Формирование исследовательских умений и навыков способствует 

более качественному выполнению дипломных проектов и их защите. 

Динамика изменения качества отражена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Динамика качественной защиты дипломных проектов на ГИА. 

 

Анализ данных показывает устойчивый процесс повышения качества 

защиты дипломных проектов. В 2014 году качество защиты дипломных 

проектов составило 100%. 

На рисунке 3 приведена диаграмма, отражающая повышение уровня 

заинтересованности студентов в творческой деятельности через возросшую 

заинтересованность участия в работе СКБ «КСиК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Участие студентов в работе СКБ «КСиК». 

Важной компонентой в формировании исследовательской компетенции 

у студентов является представление результатов проектной деятельности на 

научно-практических конференциях и конкурсах (см. Портфолио 

достижений). 
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Заключение 

В заключение можно сказать, что метод проектов – гибкая модель 

организации учебного процесса, ориентированная на развитие 

самостоятельности, творческую самореализацию личности студента и 

направленная на формирование исследовательской компетенции. 

Анализ результативности по формированию  исследовательской 

компетенции, через проектную  деятельность позволяет утверждать, что она 

обеспечивает:  

 рост качества теоретических знаний и практических умений 

студентов  специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

выражающийся в устойчивом повышении результативности 

исследовательских работ; 

 формирование у студентов умений применять исследовательские 

методы в ходе практической деятельности, выражающуюся в успешности 

поэтапного освоения более сложных форм исследовательской работы, 

результативности представлений итогов исследований на широкое 

обсуждение, выполнении работ по конкретной проблематике, а также 

способности самостоятельно оценить свою подготовленность к 

исследовательской деятельности;  

 ориентацию студентов на творчество и самостоятельность, 

выражающуюся в увеличении количества выступающих на конференциях 

различного уровня и профиля, достаточно высокой результативности этих 

выступлений, участии в работе органов студенческого самоуправления, 

связанных с исследовательской деятельностью, и др.;  

 применение полученных навыков для выполнения работ, связанных 

с учебной деятельностью студентов – курсовых проектов, дипломных работ; 

 подготовленность будущих специалистов к обучению на следующей 

ступени (этапе) непрерывного образования, выражающуюся в продуктивном 

применении на более высокой ступени умений и навыков, приобретенных на 

предыдущей; продолжение работы над выбранной тематикой на достаточном 

для этого уровне теоретических знаний и практических умений, а также 

стремлении к перспективному продолжению образования (более 55% 

выпускников обучаются в высших учебных заведения). 

Проделанная работа позволяет рассматривать исследовательскую 

деятельность в процессе подготовки будущих специалистов как форму 

организации образовательного процесса, включающую постановку 

творческих, исследовательских задач с заранее неизвестным результатом. 

Указанные направления работы базируются на современных 

достижениях в области IT-технологий, что позволяет постоянно обновлять 

содержание обучения, совершенствовать формы и методы обучения. 

Поэтому обобщение работы цикловой методической комиссии 

«Информационные технологии» в данном направлении на сегодняшний день 

является актуальным и представленный опыт работы может быть 

использован другими учебными заведениями. 
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Приложение 1. 

 

Проект «Виртуальная модель автоматизированного  

контроля и управления техническими системами  

проходческого комбайна «Ковчег» 

 

Авторы (творческий коллектив):  

Коломенская Екатерина Сергеевна,  

Смирнов Александр Сергеевич,  

Пустолак Сергей Андреевич  

 

Научный руководитель проекта:  

Журова Лариса Борисовна, преподаватель 

 

Актуальность проблематики 

 

На одном из базовых предприятий, с которыми сотрудничает техникум, 

ОАО «Юргинский машиностроительный завод» изготавливается 

горношахтное оборудование. Студентам  техникума было предложено 

проработать варианты решений задач по автоматизации управления 

проходческим комбайном «Ковчег» в рамках выполнения реальных курсовых 

и дипломных проектов, что будет способствовать более качественной   

подготовке выпускников специальности Компьютерные системы и 

комплексы. Создание виртуальной модели аппаратно-программного 

комплекса автоматизированной системы контроля и управления 

техническими системами проходческого комбайна «Ковчег» позволит 

поэтапно отладить работу  программной и аппаратной части, убедиться в 

правильности написания программ для микроконтроллеров, выполнить 

схемотехническое моделирование,  визуально отследить  реализацию 

протокола передачи данных на большие расстояния.       

Цель работы: развитие творческого потенциала будущих 

специалистов в процессе разработки виртуальной модели 

автоматизированного контроля и управления техническими системами 

проходческого комбайна «Ковчег» с применением САПР. 

Задачи работы: 

1. Повышение интереса у студентов к получаемой профессии. 

2. Получение навыков сквозного проектирования аппаратно-

программных комплексов автоматизированных систем контроля и 

управления техническими системами. 

3. Развитие технического мышления. 

4. Получения навыков построения математических моделей,  

программирования технических систем. 
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Задачи проекта:  

 провести анализ технического задания на проектирование 

проходческого комбайна «Ковчег», познакомиться с конструкцией и 

принципами работы проходческого комбайна; 

 определить структуру и элементную базу аппаратно-программного 

комплекса; 

 определить и освоить интерфейс программных сред для 

схемотехнического моделирования и программирования микроконтроллеров; 

 разработать аппаратную часть МПС функциональных модулей; 

 разработать программную часть МПС функциональных модулей; 

 выполнить отладку и моделирование работы аппаратно-

программного комплекса; 

 разработать и отладить протокол дистанционного контроля и 

управления устройствами; 

 провести экспериментальные исследования виртуальной модели 

аппаратно-программного комплекса дистанционного контроля и управления 

оборудованием проходческого комбайна «Ковчег». 

Способы и методы реализации проекта (перечень работ) 

Проведена экскурсия для членов СКБ «КСиК» на ОАО «Юргинский 

машиностроительный завод» с целью знакомства с конструкцией и работой 

проходческого комбайна, организованы консультации с главным 

конструктором и ведущими специалистами лаборатории автоматизации, 

работающими над проблемой автоматизации управления проходческим 

комбайном. 
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Применительно к техническому образованию концепция «Виртуальной 

лаборатории» соответствует идеям открытого и дистанционного обучения и 

позволяет, хотя бы частично, сгладить остроту существующих ныне проблем 

материально-технического обеспечения учебного процесса;  усилить 

профессиональную подготовку в конкретной предметной области, 

опирающуюся на знание и понимание фундаментальных физических 

принципов построения и функционирования технических объектов и 

процессов. 
 

 
 

Члены СКБ «КСиК» совместно с ведущими инженерами ООО 

«Юрмаш» определили функциональные модули, входящие в комплекс 

автоматизированной системы контроля и управления техническими 

системами проходческого комбайна «Ковчег»:  

 МПС дистанционного контроля запуска и режима работы опасных 

механизмов; 

 МПС дистанционного контроля состояния внутренних сред, 

обеспечивающих безопасность работы проходческого комбайна; 

 МПС дистанционного контроля положения и позиционирования  

проходческого комбайна относительно поперечной и продольной оси штрек. 
 

Результаты реализации проекта (научные, практические): 

 Создание  виртуальной лаборатории  для проведения практических 

занятий в рамках профессиональных модулей:  ПМ.01 Проектирование 

цифровых устройств и ПМ.02. Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного оборудования. 

 Использование виртуальных моделей, как тренажеров, при 

разработке программ для технических систем,  позволит в будущем перейти 

к проектированию и программированию микроконтроллеров реальных 

микропроцессорных систем и роботов. 

 Развитие у обучающихся творческих идей, замыслов, 

профессионального интереса в области проектирования и программирования 
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аппаратно-программных комплексов на базе микроконтроллеров семейства 

AVR 

Копии экрана некоторых моделей технических систем виртуальной 

лаборатории проходческого комбайна «Ковчег» приведены на рисунках 1.1. -

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Графический экран контроля давления и расхода жидких сред 

проходческого комбайна «Ковчег» 
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Программная модель 

 

Аппаратная модель 
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Рис.1.2. Виртуальная модель МПС контроля и управления  запуском и 

режимами работы опасных механизмов проходческого комбайна. 

Программная модель 

 

Аппаратная модель 
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Рис. 1.3. Виртуальная модель МПС контроля над состоянием жидких 

сред проходческого комбайна. 

 

Программная модель 

 

 

Аппаратная модель 
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Рис. 1.4. Виртуальная модель МПС определения положения гидроцилиндров 

проходческого комбайна. 

 

 

Участники проекта: 

Группа ВТ-08 (выпуск в 2012 г.): Морозов А., Макарова Е., Жукова М., 

Плотников А., Вотинов М., Привалов Р., Поситака А., Цветков Е. 

Группа ВТ-09 (выпуск в 2013 г.): Максимов А., Большанин Д., Захарова 

Е., Иваанова И., Чекман Д., Кулаков Д. 

Группа ВТ-10 (выпуск 2014 г.): Разоренова И.,Коломенская Е., 

СмирновА., БарановИ. 

 

Результаты работы над проектом были использованы на курсовом и 

дипломном проектировании. Качество защиты курсовых и дипломных 

проектов по данному направлению: 100%. 

 

Авторами проекта - членами СКБ «КСиК»  проект был представлен на 

городском, областном, всероссийском и международном уровнях. 
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Приложение 2.  

 

Проект «Проектирование и оптимизация управления  

мобильным роботом колесного типа» 
 

Наш мир стремительно меняется под натиском визуальных средств и 

информационных технологий. Сначала бумом были развитие Интернета и 

программного обеспечения, а сейчас это развитие робототехники. С каждым 

годом повсюду появляется все большее количество разнообразных 

механизмов, в частности роботов, которые могут ездить, ползать, ходить и 

даже летать. Все это множество устройств, требующих развития 

существующих и создания новых алгоритмов в области теории управления, 

теории обработки сигналов, изображений. Поэтому актуальным стал  проект 

для группы студентов 3 и 4-го курсов «Проектирование и оптимизация 

управления мобильным роботом колесного типа».  

В процессе проектирования робототехнических устройств в комплексе 

решается ряд задач таких научно-технических областей, как: 

 теория математического моделирования и теория управления; 

 система сбора и обработки данных; 

 разработка и  реализация алгоритмов в режиме реального времени; 

 исследование и проектирование цифровых систем. 

В рамках учебно-исследовательской работы объектом проектирования 

стала микропроцессорная система управления движением мобильного робота 

колесного типа по заданной траектории. 

Цель работы: развитие творческого потенциала будущих 

специалистов на примере сквозного проектирования микропроцессорной 

системы управления движением мобильного робота по заданной траектории 

с применением САПР. 

Задачи работы: 

1. Повышение интереса у студентов к получаемой специальности. 

2. Получение навыков сквозного проектирования аппаратно-

программных комплексов автоматизированных систем контроля и 

управления техническими системами. 

3. Развитие технического мышления. 

4. Получение навыков построения математических моделей, 

программирования технических систем. 

Способы реализации проекта:  

выполнение схемотехнического и конструкторского этапов 

проектирования микропроцессорной системы мобильного робота колесного 

типа на базе микроконтроллера семейства AVR; 

экспериментальные исследования программного продукта на 

изготовленной модели робота; 

создание алгоритма оптимизации траектории движения робота по 

лабиринту. 
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Практическая значимость проекта: спроектированная модель 

робота может быть использована в образовательном процессе в качестве 

действующей модели микропроцессорной системы. Данная система является 

открытой системой, в которую можно вносить как аппаратные, так и 

программные изменения, проектировать разные типы корпусов. 

Мобильный робот программно-управляемый двухколесный робот, 

обладающий искусственным интеллектом. Такие роботы могут найти 

применение в автоматизированных системах управления транспортными 

средствами в условиях, опасных для жизни человека. 

Новизна и оригинальность идей: конструкция робота оригинальная, 

робот не просто движется вдоль линии, а ищет оптимальный путь в 

соответствии с алгоритмом программы, написанной на языке высокого 

уровня Си. Несомненна актуальность проекта, определяемая важностью 

автоматизации контроля и управления технологическими процессами, в 

частности, автоматизации управления движением колесных устройств в 

условиях, опасных для жизни человека.  

Результаты экспериментальных исследований показали, что 

спроектированный аппаратно-программный комплекс работоспособен, 

температура внутри корпуса нормальная, нет перегрева компонентов 

электрической схемы. Движение робота мобильного типа осуществляется 

вдоль заданной траектории: при первом прохождении  робот исследует 

лабиринт, совершая прохождение траектории  по правилу «левой руки» до 

тех пор, пока не будет найден выход из лабиринта, при втором и 

последующих запусках робот выходит из лабиринта по кратчайшей 

траектории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Работа над проектом 
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Публичная демонстрация работы вызвала необходимость 

проектирования и изготовления эстетичного корпуса для мобильного робота. 

Было спроектировано три варианта корпусов мобильного робота, 

коллективно выбран один и изготовлен на 3D-принтере в лаборатории 

техникума, рисунки 2.1.-2.3. 

Созданная модель робота может использоваться как учебное пособие 

для получения студентами специальности  «Компьютерные системы и 

комплексы» практического опыта по разработке уникальных алгоритмов и 

программ управления исполнительными механизмами робота. Уровень 

выполнения работы соответствует современным достижениям науки и 

техники.  

 
 

Рис. 2.2. Движение робота по лабиринту. 

 
 

Рис. 2.3. Движение робота по траектории произвольной формы. 
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Участники проекта: 

Группа ВТ-10 (выпуск в 2014 г.): Коломенская Е., Пустолак С., 

Баранов И., Кеда К.,  Чекман Д., Наумов А. 

Группа КС-11(выпуск в 2015 г.): Грачев К., Белоусова А., 

ОкороковаА., Пранкевич Д, Автюхов М. 

Результаты работы над проектом были использованы на курсовом и 

дипломном проектировании. Качество защиты курсовых и дипломных 

проектов по данному направлению: 100%. 

 Проект был представлен на городском, областном, всероссийском и 

международном уровнях, рисунки 2.4-2.6. 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Защита проекта. 
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Рис. 2.5. Демонстрация проекта. 

 

Рис. 2.6. Награды за проект. 
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Приложение 3 

 

Разработка программного обеспечения на базе  

«1С: Предприятие» 

 

Конфигурация «Электронный секретарь» 

 

Группа студентов в составе Белан Ю.А., Евдокимова Н.С., Лапина А.В. 

гр.ВТ-04, Осиненко Е.И., гр.ВТ-05 приняла участие в реализации проекта 

«Исследование технологии разработки базы данных на платформе системы 

1С: Предприятие 7.7 с использованием базовых видов объектов системы». 

Результатом проектной деятельности явилась разработка уникальной 

конфигурации «Электронный секретарь», предназначенной для 

автоматизации некоторых участков деятельности секретаря-документоведа. 

Основные функции конфигурации «Электронный секретарь»: 

 регистрация входящих и исходящих документов в 

соответствующих журналах; 

 контроль исполнения входящих документов; 

 формирование приказов о командировании и командировочных 

удостоверений, регистрация их в соответствующих журналах документов. 
 

Рабочий стол конфигурации: 

 
Работа в журнале регистрации входящих и исходящих документов: 
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Формирование командировочного удостоверения 
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Конфигурация «Электронный секретарь» установлена в приемной 

техникума и с июля 2008 года успешно эксплуатируется. 

Проект был представлен на выставке творческих работ студентов ГОУ 

СПО Кемеровской области (север Кузбасса) 12-16 апреля 2010 г. под темой: 

«Информационные технологии в работе секретаря - документоведа 

ЮТМиИТ», занял 1 место в номинации «Информационное программное 

обеспечение. Программные продукты для управления образовательным 

процессом». 

 

Конфигурация «Расписание экзаменов» 

Группой студентов в составе Журова М.С., Букатин А.Д., гр.ВТ-05 

была продолжена исследовательская работа по реализации прикладных 

информационных систем на платформе 1С:Предприятие 7.7. Особое 

внимание этой группы было направлено на исследование технологии 

создания и использования объектов вида «Документ», имеющих 

многострочную часть. 

Результатом работы этой группы студентов явилось создание 

конфигурации «Расписание экзаменов», предназначенной для использования 

в работе заведующими отделениями техникума. 
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Основные функции конфигурации «Расписание экзаменов»: 

 формирование графиков сессий для учебных групп, 

преподавателей и отделения в целом; 

 регистрация студентов, имеющих академические задолженности 

по результатам экзаменов; 

 контроль за ликвидацией студентами академических 

задолженностей. 
 

Главная панель управления программы: 

 

 
 

Первичный документ «График экзаменационной сессии»: 
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Печатные формы документов «График экзаменационной сессии в группе», 

«Расписание экзаменов для преподавателя на сессию»: 
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Контроль за ликвидацией студентами академических задолженностей: 

 

 
 

Формирование отчетов «Список должников по группам», 

 «Список должников по преподавателям»: 
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Конфигурация «Спутник классного руководителя» 

 

Исследованием возможностей применения информационных 

технологий в деятельности классного руководителя с целью автоматизации 

учета данных студентов учебной группы были заняты студенты Дулин А.С., 

Капустин А.А., гр. ВТ-06, Чечуха Е.Ю., Шмакова А.А., гр.ВТ-07. Результат 

исследования воплотился в разработку информационной системы «Спутник 

классного руководителя» на технологической платформе 1С: Предприятие 

7.7.  

Основные функции конфигурации «Спутник классного руководителя»: 

 регистрация анкетных данных студентов учебной группы; 

 регистрация итогов ежемесячных аттестаций; 

 формирование аналитической документации об успеваемости и 

посещаемости по итогам месяца и учебного года; 

 формирование документации для работы с родителями студентов. 
 

Главная панель управления программы: 
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Редактирование анкетных данных студента: 

 
 

Регистрация итогов ежемесячных аттестаций: 
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Сводные отчеты об успеваемости и посещаемости по итогам месяца и 

 учебного года: 

 
 

Отчет «Табель успеваемости студента»: 
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Применение конфигурации повышает эффективность работы классного 

руководителя с учетной документацией по группе, что позволяет 

рационально использовать рабочее время. Представленная программа взята 

на вооружение и используется классными руководителями техникума. 

На выставке творческих работ студентов ГОУ СПО Кемеровской 

области (север Кузбасса) 12.04.2012 представленная работа удостоена 2 

места в номинации «Информационное программное обеспечение. 

Программные продукты для обеспечения учебно-воспитательного процесса». 
 

Конфигурация «Электронное портфолио преподавателя» 

 

Исследование технологии разработки базы данных на новой 

технологической платформе системы 1С: Предприятие 8.2, выполняемое 

студенткой гр.ВТ-08 Покоевой Р.З., вылилось в реализацию 

информационной системы «Электронное портфолио преподавателя», 

предназначенной для автоматизации учета «достижений» преподавателя 

образовательного учреждения в различных видах деятельности. 

Основные функции конфигурации «Электронное портфолио 

преподавателя»: 

 регистрация «достижений» преподавателя пятью видами 

документов по направлениям деятельности:  

- методическая работа 

- подготовка студентов к участию в мероприятиях  

- личное участие в мероприятиях 

- публикации 

- повышение квалификации 

 формирование сводных отчетов на указанный пользователем 

интервал времени. 
 

Главная панель управления программы: 
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Документы о подготовке студентов к участию в мероприятиях: 
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Сводный отчет о подготовке студентов к участию в мероприятиях 

 в  указанный период: 

 
 

Электронное портфолио поможет педагогу не только 

систематизировать результаты работы, но и объективно оценить свои 

возможности и спланировать действия по преодолению трудностей и 

достижению более высоких результатов. Программа позволяет быстро и 

качественно сформировать отчетность за любой локальный период, а также 

подготовиться к ежегодному отчету преподавателей перед администрацией 

техникума.   

Представленная программа используется преподавателями техникума. 
 

Конфигурация «Журнал учета самостоятельной работы» 

 

Конфигурация «Журнал учета самостоятельной работы» выполнена 

студенткой Губановой Т.С., ВТ-09, является для преподавателя удобным 

мобильным средством ведения учета самостоятельной работы по «своим» 

дисциплинам. Главная цель: автоматизация планирования преподавателем 

самостоятельной работы по дисциплинам и учет результатов ее выполнения 

обучающимися. 

Основные возможности информационной системы «Журнал учета 

самостоятельной работы»: 

 регистрация учебных дисциплин, формирование структуры 

дисциплин; 

 формирование тематического плана дисциплины; 

 формирование тематического плана и содержания самостоятельной 

работы по дисциплине; 

 ведение списков обучающихся по учебным группам; 
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 регистрация результатов выполнения заданий самостоятельной 

работы студентами учебных групп;  

 формирование сводных отчетов о выполнении самостоятельной 

работы обучающимися по дисциплинам, группам на указанный 

пользователем программы интервал времени. 
 

 
 

Программа «Журнал учета самостоятельной работы» поможет педагогу 

формировать и хранить в электронном виде программы самостоятельной 

работы по дисциплинам, а также  упорядочить учет результатов 

самостоятельной работы.  

 

Конфигурация «Журнал учета консультаций» 

Информационная система «Журнал учета консультаций» 

предназначена к использованию преподавателем как электронное средство 

учета плановых (оплачиваемых) и внеплановых (неоплачиваемых) 

консультаций. Разработчики: Юнусов В.Р., гр. ВТ-09, Джигун Д.А., гр. ВТ-

10. 

Основные функции конфигурации «Журнал учета консультаций»:  

 электронный учет планов педагогической нагрузки и планов 

консультаций по учебным годам; 

 учет запланированных консультаций по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам; 

 учет внеплановых консультаций; 

 формирование печатных форм документов о проведении 

консультаций; 

 формирование семестровых отчетов о проведении консультаций; 



43 
 

 формирование отчетов о проведении консультаций за учебный 

год. 

 
 

Информационная система «Журнал учета консультаций» поможет 

педагогу формировать и хранить в электронном виде план педагогической 

нагрузки и план консультаций на учебный год, а также  упорядочить учет 

проводимых консультационных занятий. 

Информационная система может быть использована в повседневной 

деятельности преподавателя образовательного учреждения как удобное 

эффективное средство формирования отчетности о проделанной работе по 

итогам семестра или учебного года в целом. Сводные отчеты могут быть 

сформированы не только в конце учебных периодов, но и на любой другой 

интервал времени, что позволит преподавателю оперативно отслеживать 

успешность выполнения плана консультаций, заложенного планом 

педагогической нагрузки.  

Созданная программа позволит заменить «бумажные» журналы учета 

консультаций, существующие на сегодня в образовательных учреждениях. 

Подготовленная из программы документация может быть использована 

преподавателем для подготовки отчета перед учебной частью на 

необходимые учебные периоды. 

Ведение электронных журналов учета консультаций преподавателями 

позволит учебной части упростить учет этой стороны учебной деятельности 

преподавателей. 
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Конфигурация «Мои дипломники» 

 

Информационная система «Мои дипломники» предназначена для 

использования преподавателем, являющимся руководителем дипломного 

проектирования, для учета данных по студентам-дипломникам. Разработана 

Глушковой М.А.,ВТ-09. 

Основные функции конфигурации «Мои дипломники»:  

 ведение базы студентов-дипломников, заданий к дипломному 

проекту, отзывов консультантов; 

 ведение базы вопросов для защиты ДП, результатов защиты; 

 ведение учета выдачи и возврата учебно-методического 

материала в период дипломирования, формирование необходимой 

отчетности; 

 ведение базы сведений о практическом использовании 

программных продуктов, выполненных в периоды дипломного 

проектирования, формирование соответствующей отчетности; 

 ведение базы сведений об участии работ, реализованных в 

периоды дипломного проектирования, в мероприятиях (конференции, 

конкурсы, т.д.), формирование отчетности. 
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Учет выдачи и возврата учебно-методического материала в период 

дипломирования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о практическом использовании программных продуктов, 

выполненных в периоды дипломного проектирования: 
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Сводный отчет «Мои дипломники»: 

 

 
 

Информационная система «Мои дипломники» позволяет компактно 

накапливать, сохранять и  быстро отыскивать многообразные сведения, 

связанные со «своими» студентами-дипломниками, представлять в 

многочисленных печатных формах. Позволяет обобщить и оценить объемы 

проделанной работы, наметить тематику последующих работ. 
 

Конфигурация «Учебные практики» 

Конфигурация «Учебные практики» разработана студентом 

Плотниковым А.В., ВТ-09, используется как система учета данных о учебных 

практиках. 
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Функции конфигурации: 

 Формирование перечня учебных практик по профессиональным 

модулям: формируемые компетенции, практический опыт, умения, виды 

работ. 

 Регистрация результатов учебной практики.  

 Формирование аттестационных листов по итогам учебной 

практики. 

 Формирование зачетной ведомости с итогами УП. 

 Формирование оценочной ведомости с итогами УП. 

 Формирование сводных отчетов о группах, прошедших практику. 
 

Регистрация итогов практики и формирование аттестационного листа: 
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Зачетная ведомость по итогам практики: 
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Конфигурация «Учебные практики» позволяет вести учет сведений об 

учебных практиках специальности, регистрировать итоги практик, 

формировать пакет документов по итогам практики.  
 

Конфигурация «Календарно-тематическое планирование» 

 

Информационная система «Календарно-тематическое планирование» 

разработана с целью автоматизации процессов подготовки, хранения 

календарно-тематических планов дисциплин (МДК), учебных практик, а 

также использования календарно-тематических планов для ведения 

электронных журналов дисциплин. Выполнил студент Басалаев Е.Ю., ВТ-10. 

Основные функции конфигурации «Календарно-тематическое 

планирование»: 

 формирование календарно-тематических планов дисциплин, 

междисциплинарных курсов, учебных практик с выдачей печатных форм 

КТП; 

 формирование электронного журнала дисциплин на основании КТП: 

 регистрация тем занятий на основании данных КТП; 

 регистрация оценок студентов группы в журнале; 

 формирование печатной формы страницы журнала с перечнем тем; 

 регистрация итоговых оценок по дисциплине и формирование 

итоговой оценочной ведомости по дисциплине на дату, соответствующую 

последнему занятию в журнале. 
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Формирование КТП: 
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Создание страницы электронного журнала по дисциплине на основании КТП: 

 
 

 
Ведомость итоговых оценок по дисциплине: 
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Представленная программа поможет педагогу формировать свою базу 

данных календарно-тематических планов. Программа предоставляет удобные 

возможности ведения электронного журнала по дисциплинам в разных 

группах, позволяет быстро и качественно сформировать необходимые 

готовые печатные формы отчетных документов.   

Представленная программа с мая 2014 года проходит практическую 

апробацию. 
 

Конфигурация «Электронный паспорт кабинета»: 

 

Информационная система «Электронный паспорт кабинета» создана с 

целью автоматизация формирования и учета пакета документов по учебному 

кабинету (лаборатории). Разработчик: Обласова К.Д., ВТ-10. 

Основные функции конфигурации «Электронный паспорт кабинета»: 

 учет основных данных о кабинете (лаборатории); 

 осуществление планирования работы кабинета (лаборатории) на 

учебные годы; 

 осуществление перспективного планирования работы кабинета 

(лаборатории); 

 формирование отчетов по полугодиям и году на основании планов; 

 формирование документации о готовности кабинета; 

 учет оборудования кабинета (лаборатории), формирование отчетов. 
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Планирование работы кабинета на учебный год: 
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Создание документа «Отчет о работе кабинета» на основании документа  

«План на учебный год»: 
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Редактирование и печать документа «Отчет за полугодие»: 

 
 

 
….. 
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Учет оборудования кабинета: 
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Отчет «Перечень технических средств обучения»: 

 

 
….. 
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Учебный кабинет, лаборатория является материально-технической и 

методической базой образовательного процесса, предназначен для 

совместной деятельности преподавателей и студентов в освоении основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Таким образом, учебный кабинет (лаборатория) является важной 

составляющей образовательного процесса, способствует повышению 

эффективности и результативности образовательного процесса. Поэтому 

планирование работы кабинета и реализация этих планов, оснащение 

кабинета современным оборудованием и методическим обеспечением – 

важная обязанность преподавателя-заведующего кабинетом.  

Представленная конфигурация «Электронный паспорт кабинета» 

позволяет преподавателю-заведующему кабинетом формировать пакет 

документов по учету состояния кабинета и планированию его работы.  

 
 

 

 

 

 

 

 


