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1. Общая характеристика рабочей программы МДК 

1.1 Место МДК в структуре основной образовательной программы 

Междисциплинарный курс 06.02 «Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационной системы» является 
обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

МДК 06.02 «Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационной системы» обеспечивает формирование 
профессиональных компетенций по виду деятельности ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование»: сопровождение информационных систем. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения МДК, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Освоение МДК направлено на формирование: 
общих компетенций: 

ОК - 01 - выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
Знать: основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- меть: анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

ОК - 02 - осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Знать: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; 

- меть: оформлять результаты поиска информации; 

ОК - 03 - планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
Знать: возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- меть: выбирать траектории профессионального и личностного развития; 

ОК - 04 - работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
Знать: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности; 

- меть: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

ОК - 05 - осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

Знать: правила оформления документов и построения устных сообщений; 
- меть: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

ОК - 06 - проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

Знать: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 
Уметь: описывать значимость своей специальности; 

ОК - 07 содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Знать: основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения; 

Уметь: определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности; 

ОК - 08 - использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Знать: условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 
Уметь: пользоваться средствами профилактики перенапряжений, характерных для специальности; 

ОК - 09 - использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Знать: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 
Уметь: использовать современное программное обеспечение; 

ОК -10 - пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

Уметь: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

профессиональных компетенций: 

Знать: правила построения предложений на профессиональные темы; 
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ПК - 6.2 - выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. 
Знать: регламенты и нормы по обновлению и сопровождению обслуживаемой информационной системы; 
Уметь: исправлять ошибки в программном коде информационной системы в процессе эксплуатации; 
Иметь практический опыт: осуществления инсталляции, настройки и сопровождения информационной системы; 

ПК - 6.4 - оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с критериями 
технического задания. 

Знать: политику безопасности в современных информационных системах; 
Уметь: применять основные правила и документы системы сертификации РФ; 
Иметь практический опыт: выполнения оценки качества и надежности функционирования информационной системы на 

соответствие техническим требованиям; 

ПК - 6.5 - осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных 
информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

Знать: терминология и методы резервного копирования, восстановление информации в информационной системе; 
Уметь: осуществлять техническое сопровождение, сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; составлять планы резервного копирования; определять интервал резервного копирования; 
Иметь практический опыт: выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению, восстановлению 

данных информационной системы; 

В результате освоения МДК обучающийся должен 
Знать: 
- регламенты и нормы по обновлению и сопровождению обслуживаемой информационной системы; 
- политику безопасности в современных информационных системах; 
- терминология и методы резервного копирования, восстановление информации в информационной системе; 
- основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности; 
- пути обеспечения ресурсосбережения; 
- возможные траектории профессионального развития исамообразования; 
- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; 
- основы проектной деятельности; 
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 
- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; 
- правила оформления документов и построения устных сообщений; 
- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 
- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 
- современные средства и устройства информатизации; 
- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности;- правила построения 

предложений на профессиональные темы; 
Уметь: 
- исправлять ошибки в программном коде информационной системы в процессе эксплуатации; 
- применять основные правила и документы системы сертификации РФ; 
- осуществлять техническое сопровождение, сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 
- составлять планы резервного копирования; 
- определять интервал резервного копирования; 
- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; 
- выбирать траектории профессионального и личностного развития; 
- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
- оформлять результаты поиска информации; 
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе; 
- описывать значимость своей специальности; 
- пользоваться средствами профилактики перенапряжений, характерных для специальности; 
- использовать современное программное обеспечение; 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые професси|оНальНые|теМЫ|   
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Иметь практический опыт: 
- осуществления инсталляции, настройки и сопровождения информационной системы; 
- выполнения оценки качества и надежности функционирования информационной системы на соответствие техническим 

требованиям; 
- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению, восстановлению данных информационной 

системы. 

2. Структура и содержание МДК 

2.1 Объем МДК и виды учебной работы 

Форма обучения 
Количество часов 

ОФ ЗФ ОЗФ 

Курс 2 / Семестр 3 
   

Объем МДК 96 
  

в том числе: 
   

лекции, уроки 25 
  

лабораторные и практические задания 20 
  

Консультации 
-   

Самостоятельная работа 51 
  

Промежуточная аттестация 
   

Форма промежуточной аттестации дифференцированный 
зачет 

  

2.2 Тематический план и содержание МДК  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Раздел 1. Инженерно-техническая поддержка сопровождения 
информационных систем. 

96  

Тема 1. Организация 
сопровождения и 
восстановления 
работоспособности 
системы. 

Организация сопровождения и восстановления 
работоспособности системы. 

16 ОК - 1, ОК - 2, 
ОК - 3, ОК - 4, 
ОК - 5, ОК - 6, 
ОК - 7, ОК - 8, 
ОК - 9, ОК - 10, 
ПК - 6.2, ПК - 
6.4, ПК - 6.5. 

Задачи сопровождения информационной системы. 
Сценарий сопровождения. Договор на сопровождение. 

4 

Цели и регламенты резервного копирования. 
Сохранение и откат рабочих версий системы. 
Сохранение и восстановление баз данных. 

4 

Организация процесса обновления в 
информационной системе. Регламенты обновления. 

4 

Обеспечение безопасности функционирования 
информационной системы. 

2 

Организация доступа пользователей к информационной 
системе. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных 
работ 

20 

Практическое занятие "Разработка плана резервного 
копирования". 

4 

Лабораторная работа "Создание резервной
 копии 
информационной системы". 

4 

Лабораторная работа "Создание резервной копии базы 
данных". 

4 

Лабораторная работа "Восстановление данных". 4 

Лабораторная | ИЙоГО 1 1 III Ийосстйновление 4 
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работоспособности системы". 
  

Самостоятельная работа обучающихся 16 

Сопровождение ИС: стандарт IEEE-90. 4 

Практические примеры применения стандартов в 
сопровождении ИС. 

4 

Настройка информационной системы под конкретного 
пользователя. 

4 

Формирование отчетной документации по результатам 
выполнения работ. 

4 

Тема 2. 
Идентификация и 
устранение ошибок в 
информационной 
системе. 

Идентификация и устранение ошибок в 
информационной системе. 

14 ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 
9, ОК 10, ПК 6.2, 
6.4, 6.5 

Организация сбора данных об ошибках в 
информационных системах, источники сведений. 

4 

Схемы и алгоритмы анализа ошибок, использование баз 
знаний. 

4 

Отчет об ошибках системы: содержание, использование 
информации. 

4 

Выявление аппаратных ошибок информационной 
системы. Техническое обслуживание аппаратных 
средств. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных 
работ 

10 

Лабораторная работа "Сбор информации об ошибках". 2 

Лабораторная работа "Формирование отчетов об 
ошибках". 

2 

Лабораторная работа "Выявление и устранение ошибок 
программного кода информационных систем". 

3 

Лабораторная работа "Выполнение обслуживания 
информационной системы в соответствии с 
пользовательской документацией". 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 20 

Аппаратно-программные платформы серверов
 и 
рабочих станций. 

4 

Порядок установки и сопровождения серверного 
программного обеспечения. 

4 

Журнал регистрации событий информационной системы. 
4 

Программное обеспечение тестирования и выявления 
аппаратных ошибок. 

4 

Программные и аппаратные средства резервного 
копирования. 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
  

Всего: 96 
 

 

3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение МДК 

3.1 Специальные помещения для реализации программы 

Для реализации программы междисциплинарного курса МДК.06.02 «Инженерно-техническая поддержка сопровождения 
информационной системы» предусмотрены специальные помещения: 

Учебная аудитория № 209 для проведения лабораторных работ, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими 
средствами обучения: 

- автоматизированные рабочие места - 8; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- учебная маркерная доска; 
- процессор Intel Core i3-2120 Sandy Bridge 3300 МГц, оперативная память 8 Гб DDR4 2133МГц, жёсткий диск 1000 Гб 7200 

rpm, видеокарта AMD Radeon RX 550 2 Гб, сервер WS-C2.R1F.H 304 (2x Xeon E5-2600v4 1U 4x HDD 3"5) (24GB RAM, 1TB HDD); 
- проекционный экран; 
- общая локальная компьютерная сеть Интернет; 
- программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows7, пакеты программных продуктов Office 2007 и 

2010, средство антивирусной защиты ESET Endpoint Antivirus. 
- специализированная мебель. 
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3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основная литература 

1. Перлова, О. Н. Соадминистрирование баз данных и серверов: учебник для студентов среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.07 "Информационные системы и программирование" / О. Н. 
Перлова, О. П. Ляпина; О. Н. Перлова, О. П. Ляпина. - Москва: Академия, 2018 

3.2.2 Дополнительная литература 

1. Кузин, А. В. Компьютерные сети: Учебное пособие / А. В. Кузин, Д. А. Кузин. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 190 c. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785000914533. - URL:3.2.3 
Методическая литература 

1. Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационной системы : методические материалы для 
студентов специальности СПО 09.02.07 "Информационные системы и программирование" очной формы обучения / 
ФГБОУ ВО "Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева", Каф. информ. и автоматизир. произв. систем ; сост. С. А. 
Асанов. - Кемерово: КузГТУ, 2018. - 42 с. - URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9407 (дата 
обращения: 13.01.2020). - Текст: электронный. 

3.2.4 Интернет ресурсы 

1. Официальный сайт Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. Режим 

доступа: https://kuzstu.ru/. 

2. Официальный сайт филиала КузГТУ в г. Белово. Режим доступа: http://belovokyzgty.ru. 

3. Электронная обучающая система филиала КузГТУ в г. Белово. Режим доступа: 

http://eso.belovokyzgty.ru/ 

4. Электронные библиотечные системы: 

- Электронная библиотека издательства Юрайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://biblio- 

online.ru/catalog/spo. 

- Электронная библиотека издательства Академия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://academia-

library.ru/. 

5. Информатика и информационные технологии: конспект лекций. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://fictionbook.ru 

6. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/, свободный. - Загл. с экрана. 

7. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://window.edu.ru/, свободный. - Загл. с экрана. 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. - Загл. с экрана 

4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в разделе 2 настоящей 
программы МДК. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрено специальное помещение № 219 (научно 
техническая библиотека), оснащенное следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- места для пользователей - 50; 
- общая локальная компьютерная сеть Интернет с обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала КузГТУ в г. Белово; 
- автоматизированные рабочие места - 10; 
- компьютер-моноблок Lenovo Idea Centre C225 -10 шт. диагональ18.5", разрешение1366 x 768, типовая 

конфигурация AMDE-Series / 1.7 ГГц / 2 Гб / 500 Гб, гигабитный Ethernet, макс. объем оперативной памяти 8Гб, 
интерфейсы RJ-45иHDMI; 

- программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows7, пакеты программных продуктов Office 
2007 и 2010, средство антивирусной защиты ESET Endpoint Antivirus; 

- используемая АБИС: 1- С библиотека; 
- доступ к электронным библиотечным системам «Юрайт», «Академия», «Лань», «Технорматив», электронной 

библиотеке КузГТУ, информационно - правовой системе «Гарант».  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=9407
https://kuzstu.ru/
http://belovokyzgty.ru/
http://eso.belovokyzgty.ru/
https://biblio-online.ru/catalog/spo
https://biblio-online.ru/catalog/spo
https://academia-library.ru/
https://academia-library.ru/
http://fictionbook.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 
обучающихся по МДК 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств 

№ Наименование 
разделов МДК 

Содержание 
(темы) раздела 

Код компе 
тенции 

Результаты, необходимые для формирования 
соответствующей компетенции 

Форма текущего 
контроля 

результатов, 
необходимых для 

формирования 
соответствующей 

компетенции 

1 Инженерно-
техническая 
поддержка 
сопровождения 
информационных 
систем. 

1. Организация 
сопровождения и 
восстановления 
работоспособност 
и системы. 
2.Идентификация 
и устранение 
ошибок
 
в 
информационной 
системе. 

ОК - 1, ОК - 
2, ОК - 3, 
ОК - 4, ОК - 
5, ОК - 6, 
ОК - 7, ОК - 
8, ОК - 9, 
ОК - 10, ПК 
- 6.2, ПК - 
6.4, ПК - 6.5 

Знать: 
- основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
- номенклатуру информационных
 источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
- возможные траектории
 профессионального 
развития и самообразования; 
- психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
пичности; основы проектной деятельности; 
- правила оформления документов и построения 
устных сообщений; 
- сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- основные ресурсы, задействованные
 в 
профессиональной деятельности; 
- пути обеспечения ресурсосбережения; 
- условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для специальности; 
- современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности; 
- правила построения предложений
 на 
профессиональные темы; 
- регламенты и нормы по обновлению
 и 
сопровождению обслуживаемой информационной 
системы; 
- методы обеспечения и контроля качества ИС в 
соответствии со стандартами; 
- политику безопасности в
 современных 
информационных системах; 
- терминология и методы резервного копирования, 
восстановление информации в информационной 
системе; 

Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. Оценка 
выполнения 
практического 
задания, 
лабораторной 
работы. 
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    Уметь: 
- анализировать задачу и/или проблему
 и 
выделять её составные части; 
- оформлять результаты поиска информации 
- выбирать траектории профессионального
 и 
личностного развития; 
- организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе
 профессиональной 
деятельности; 
- грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе; 
- описывать значимость своей специальности; 
- определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности
 по 
специальности; 
- пользоваться средствами профилактики 
перенапряжений, характерных для специальности; 
- использовать современное
 программное 
обеспечение; 
- понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы; 
- исправлять ошибки в программном
 коде 
информационной системы в процессе 
эксплуатации; 
- применять основные правила и документы 
системы сертификации РФ; 
- осуществлять техническое
 сопровождение, 
сохранение и восстановление базы данных 
информационной системы; 
- составлять планы резервного копирования; 
- определять интервал резервного копирования; 
Иметь практический опыт: 
- осуществления инсталляции, настройки
 и 
сопровождения информационной системы; 
- выполнения оценки качества и
 надежности 
функционирования информационной системы на 
соответствие техническим требованиям; 
- выполнения регламентов по обновлению, 
техническому сопровождению, восстановлению 
данных информационной системы. 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

5.2.1 Оценочные средства при текущем контроле 

Текущий контроль по МДК будет заключаться в проверке отчетов по практическим занятиям и лабораторным 
работам, опросе обучающихся по контрольным вопросам к практическим занятиям и лабораторным работам. 

Содержание отчета по практическому занятию. 
По каждому занятию студенты самостоятельно оформляют отчеты на бумажном или электронном носителе с 

использованием программного обеспечения. Отчет по практическому занятию и лабораторной работе должен 
содержать следующие сведения: титульный лист; цель занятия; задание к практическому занятию; описание 
используемых компонентов; описание используемых элементов для выполнения задания; ответы на поставленные 
вопросы, выводы по проделанной работе. При необходимости к отчету прикладываются файлы, созданные в процессе 
выполнения работы. 

Критерии оценивания: 
100 баллов - при раскрытии всех разделов в полном объеме; 
0 - 99 баллов - при раскрытии не всех разделов, либо при оформлении разделов в неполном объеме. 

Количество баллов Шкала оценивания 

0-99 баллов Не зачтено 

100 баллов Зачтено 

Опрос по контрольным вопросам к практическим занятиям. 
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Оценочными средствами для текущего контроля по защите отчетов по практическим занятиям являются контрольные 
вопросы к ним. При проведении данного контроля обучающимся будет письменно или устно задано три вопроса, на которые они 
должны дать ответы. Защита проводится по вопросам, указанным в методических материалах к данной дисциплине. 

Критерии оценивания: 
100 баллов - при правильном и полном ответе на все вопросы; 
75.99 баллов- при правильноми полном на два вопроса, но не полном ответе на одинвопрос; 
65.74 баллов- при правильноми полном на один вопрос, но не полном ответе на двавопроса; 
50.64 баллов- при правильном, но не полном ответе на все вопросы; 
25.49 баллов- при правильном ответе только на один вопрос; 
0.24 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы. 

Количество баллов 0.59 60.79 80.89 90.100 

Шкала оценивания не зачет удовлетворительно хорошо отлично 

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации  

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, в процессе которого определяется 
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения сформированности 
компетенций является устный или письменный ответ на два теоретических вопроса, наличие зачета или положительной оценки 
по каждой единице текущего контроля. 

Критерии оценивания: 
100 баллов - при правильном и полном ответе на все вопросы; 
75.99 баллов - при правильном и полном на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов; 
65.74 баллов -при правильном и полном ответе на два теоретических вопроса; 
50.64 баллов -при правильном и полном ответе на один теоретический вопрос; 
25.49 баллов -при правильном и неполном ответе только на один из вопросов; 
0.24 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.  _________  

Количество баллов 0.59 60.79 80.8 90.10 

Шкала оценивания не 
удовлетворительн 

удовлетворителы хоро
ш 

отлич
н  

5.2.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, практического опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

В процессе изучения МДК предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль. При 
проведении текущего контроля обучающиеся убирают все личные вещи с учебной мебели, достают листок чистой бумаги и 
ручку. На листке бумаги записываются фамилия, имя, отчество, номер группы и дата проведения опроса. Каждый обучающийся 
получает задание, включающее в себя теоретические вопросы. В течение определенного времени обучающиеся должны дать 
ответы на заданные вопросы, при этом использовать любую печатную и рукописную продукцию, а также любые технические 
средства не допускается. По истечении указанного времени листы с ответами сдаются преподавателю на проверку. Результаты 
оценивания ответов на вопросы доводятся до сведения обучающихся не позднее следующего по расписанию занятия после 
даты проведения контроля. Если обучающийся воспользовался любой печатной или рукописной продукцией, а также любыми 
техническими средствами, то его ответы на вопросы не принимаются и ему выставляется 0 баллов. При проведении текущего 
контроля по практическим работам обучающиеся представляют отчет по практическому занятию преподавателю. 
Преподаватель анализирует содержание отчетов, после чего оценивает качество выполнения. Если отчет удовлетворят 
требованиям, то студенту задается 2-3 вопроса из списка контрольных вопросов к соответствующему практическому занятию. 
До промежуточной аттестации допускается студент, который выполнил все требования текущего контроля. 

6. Иные сведения и (или) материалы 

Образовательный процесс осуществляется с использованием традиционных и современных интерактивных технологий. 
В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- разбор конкретных примеров; 
- мультимедийная презентация.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


