
 

Курсовая работа по дисциплине "Теория алгоритмов" на 

тему "Разработка и оптимизация алгоритмов для задач 

комбинаторики" 

удовлетво-

рительно 

Курсовая работа по профессиональному модулю "Разработка 

и администрирование баз данных" на тему "Создание базы 

данных для управления торговлей" 

хорошо 

Курсовой проект по профессиональному модулю "Участие в 

интеграции программных модулей" на тему "Комплексная 

автоматизация бухгалтерского учета фирмы по упрощенной 

системе налогообложения" 

хорошо 

  

 

Образовательное учреждение переименовано в 2011 году; 

старое полное наименование образовательного учреждения Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж». 


 

Форма обучения: очная.
 

Освоена сокращенная основная образовательная программа. 
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Основы философии 60 хорошо 

История 60 удовлетво-

рительно 

Иностранный язык 192 отлично 

Физическая культура 336 хорошо 

Элементы высшей математики 240 хорошо 

Элементы математической логики 87 отлично 

Теория вероятностей и математическая статистика 105 отлично 

Операционные системы 198 хорошо 

Архитектура компьютерных систем 156 хорошо 

Технические средства информатизации 96 отлично 

Информационные технологии 114 хорошо 

Основы программирования 180 хорошо 

Основы экономики 72 отлично 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 72 хорошо 

Теория алгоритмов 90 хорошо 

Безопасность жизнедеятельности 102 удовлетво-

рительно 

Разработка программных модулей программного 

обеспечения компьютерных систем 

225 хорошо 

в том числе:   

Системное программирование 102 отлично 

Прикладное программирование 123 хорошо 

Разработка и администрирование баз данных 375 отлично 

в том числе:   

Инфокоммуникационные системы и сети 138 отлично 

Технология разработки и защиты баз данных 237 отлично 

Участие в интеграции программных модулей 363 хорошо 

в том числе:   

Технология разработки программного обеспечения 144 хорошо 

Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

147 хорошо 

Документирование и сертификация 72 отлично 

Выполнение работ по рабочей профессии "Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин" 

63 отлично 

в том числе:   

Деловая культура оператора гигиена и охрана труда 27 отлично 

Выполнение работ по компьютерной графике 36 хорошо 

Применение интернет-технологий в компьютерных системах 687 хорошо 

в том числе:   

Технология работы компьютерных сетей 123 хорошо 

Web программирование в компьютерных системах 255 хорошо 

Использование программного обеспечения для работы с 

графической информацией 

201 удовлетво-

рительно 

Применение программного обеспечения для работы с 

мультимедиа 

108 хорошо 

Осуществление предпринимательской деятельности в сфере 

информационных технологий и программирования 

663 хорошо 

в том числе:   

Выполнение операций по экономическому анализу 

предприятия 

93 хорошо 

Конфигурирование и администрирование экономических 

информационных систем 

210 хорошо 

Разработка экономических приложений 123 хорошо 

Осуществление бизнес планирования в 

предпринимательской деятельности 

93 хорошо 

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в 

сфере информационных технологий и программирования 

72 хорошо 

Основы менеджмента и управления персоналом 72 хорошо 

ВСЕГО часов теоретического обучения: 4536 х 

в том числе аудиторных часов: 3024 х 

Практика 29 недель х 

в том числе:   

Учебная практика 11 недель отлично 

Производственная практика (по профилю специальности) 14 недель хорошо 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели удовлетво-

рительно 

Государственная итоговая аттестация 6 недель х 
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