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ПРИМВР[IАЯ ТIСМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАJIИФИКАЦИОННЫХ
рАБот

I-IаправлеrIие: 44.03.04 - ПрофессионаJIьпое обучение (по от,расJIям)

Профи.лlьная tIаправлеtIIlост,ь: Информа,гика и l}ычисJIитеJIьtIая l,ехника

l. АктивизаL\ия проектно-исследовательской деятельности студе}Iтов в

образова,I,еJlьIlых организаIlиях сре/II,Iего профессиоFIаJlьноI,о образоваFIия

2. Влияtлие движения WORLDSKII-LS FIa профессиональную мо,гивацию

студен,гоts rrрофессиональнсlй образова,I,оJILFIой орI,анизаL\ии в условиях

расширения конкурсного движения в региоr-rе (челябинская обJrасть)

3. Исгrользование кейс-технологии при изучении дисциплины (Информатика))

при полготовке студен,гов в профессиональной образоtsательной организации

4. Использова}Iие электронных образователь}Iых ресурсов для актиRизации

познzIвII],еJIьI]ого интереса стуllе[I,гов профессиоцilльной образоватеJILной

орган и з aI lии l]o разделу профессио I{аJтI)FIого модуJIя

5. Исследова[Iие соотFIошIения rребований ФГОС СПО и стаItдартоI]

конкурсl]ого l1ви}кеIIиrI WOR,LDSKII-LS при поllготовке студенто]] в

профессиональной образовательFIой организации

6. Itейс-технологии как средство развития интереса к будущей професеии у

с,гуден,гов профессиональгIоЙ образовательноЙ организации при изучении

дисцишлины профессионального цикла

7. Методическое обеспечеttие

шрограммированиIо tIри изучеFIии МltК

1

llроектIлого подхода в обучении

01 .01 кРазрабо,гка проIраммных модцу.тtей>

в li ро ф еоси о I IaJ I bllo й образо Btl,гeJIIlIl ой орган изации

8. Оргагrизаци5l работr,l с цифровыми ресурсами в рамках изуl{ения МДЦ( 01.0З.

<Разрабоr:ка мобильЕIых прило}кений> при обучеFIии студеI{,гов профессиональной

об р азова,геltт,ной оргаIIизаrIии



9. Применение техFIологии краудсорсинга при организации воспитатеJILной

работы со студентами профессиональной образователLной организации

10. I1роектироваЕIие учебного модуля по дисциплиFIе <Архитектура

аппара,гных сре/]ств)) на ocl{oBe комлетентностного полхода в профессиональной

образова,гельной организации

1 1. 11роектирование электронного учебного qпособия как элемента

обеспечения дидактического цикла в процессе реализации профессионального

модуля в профессионалLной образовательной организации

12. Проектирование электронных рабочих теrрадей для студеFIтов колледжа

как эJIемента обеспечения дидактического цикла в процессе ре€Lлизации

профессиоI]аJILшого модуля в профессиональFIой образоватеJIьной организации

13. Развитие креатив}Iости студеFIтоI] средстRами информационно-

коммуникаLIионных техл,lсlлогий при гIреподавании специальных дисциплин

п ро (l есс ио I лал ьной образо вательной организации

|4, Разрабо,гка б"тtока комIlетентностно-ориентЙрованных задач по МrЩК

08.0l . <Проектирование и разработка интерфейсов llользователя)) в соответствии с

требованиями конкурсного движения WORLDSKILLS для студентов

профессиональной образовательной организации

15. Разрабо,rка комIIетеI{тIIостFIо-ориентироваFII]ых задач по МДК 2.|.

<'Гехнс1.1tоt,ия разработки программного обеспечения)) в соответствии с

требованиями коI{курсного движения WORLDSKILLS для студеI]тоIз

профессиональной образовательной организации

16. Разрабо,гка образова,гельного контента для организации

воспитателl,ной работы в группе обу.lзr,r*ихея n уa"riооrях стихийной сетевой

социализации студенческой моJIодежи :

|7, Разраб отка образовательFIого контента по профилактике формироваIf ия

виртуальной идентичI]ости

образовате.ltьной организации

JIичности в условиях профессиональной

18. Разработ,ка системы разноуровIlеI]ых задаtлий по дисtIиплиFIе

<Ин ф орматика)) дtJIя студент ов rrрофессион а.цьной образователъной оргаFIизации



19.

09.01.

Разработка электроFILIого образовательного ресурса по рzlзделу МЩК

<Проектирование и разработка веб-приложений>> как средства

формирования профессиональных компетенций студентов профессиональной

образова,гельной организации

20. Разработка электронFIого портфолио студентов коJIлелжа как сред(ства

визуаJIиз ащии инlцивидуаJIьных достижений обуqзIощегося

21. Разработ'ка эJIектроI]FIого учебно-методического обеспечени;t

ДИСцИПJIИны <ИнформаIdиоI]ная безопасностъ)) как. средства формирования
прОфессиональFIых компетеЕIций студентов профессиональной образовательной

организации

22. Разработка электронного

i]исrlиплины к 1С-гrрограммирование)

учебно-методического обеспечения

как средства формирования

профессиональFIых компетенций стулеI]тоR профессионалт,ной образовательной

орI,аIIизаtlии

2З. Разрабо'гка эJIектроI]ного учебно-методического обеспе,rениrt

/]ИСЦИПJIИНЫ <Octtolзl,t алгоритмизаJ\ии и программирования)) как оредс,гI]а

фОрмирования гrрофессиональньlх компе,генций студ(ентов профессиональной

образовательной организации

24. Разработка электронIIого учебно-методического обеспечения по МЛК
1 1.1. <Технология разработки и защиты баз данных)) как средства контроля

Образовательных результатов у студеFIтов профессиональной образовательной

орI,анизаLlии

25. Разработr<а электроt{ного учебно-методического обеспечения по

ПРОфессионалi,FIому модуJIIо ПN4.01 . <Разрабо,гка модулей программного
-оOесtIечения)) дJIя ком1]ьютерных сист,ем)) на основе стандартов элек,гроFIIIого

обучения в профессиональной образовательной организаI{ии

26. Разработка электроI]ного учебно-ме,годического обеспечения по разделу

МДК 01.0З. <Разработка мобильных прилохtений> как средства формирования

профессиоIfальных компетенций стулентов профессиональной образовательной

организаLции



21. Разрабо,гка электронного у.Iебно-методического обеспечения по р€tздеJIу

МДК t 1. i. <<Технология разработки и защиты баЬ данных)) как средства

формирования профессиональных компетеIlций студентоl] профессиональной

образовате.тtьной организации

28. Разработка электронного учебно-метолического обеспечения по раздеJrу

N4ЛК 2.I. кТехнология разработки llрограммного обеспечения)) как средстI]а

коIJтроJIя образова,гельных резулLтатов у студентоI] профессионалъrlой

образоваr,ельной организации

29. Разработ,ка электроFII]ого учебно-методического обеспечения по

раздеJIу МЛК 2.2. <Инс,грументаJILные средtстI]а разработки программного

обесшечения)) как средства формирова[Iия профессиональных компетенций

стуl(ентов профессиональFIой образовательFIой организации

30. Реализация технологии активного обучения применением

электронFIого образоватеJIьного ресурса в профессиональной образовательной

ОРГанИЗаIIии при изуl{ении дисtlиплилt1,I <<КомпьIотерFIые сети)

31. СоверlленствOвание организации самостоятельной работы студентов

колJlе/i)(а по раз/]елу МДК 08.02. <Графический лизайн и муJIьтимедиа)) на основе

онлайн-ресурса

З2. Организация самостоятельllой работы студентов гIо дисциплине

<OcHotзl,t проектирования баз данных)) на основе эJIектронного образоватеJIьного

ресурса в ПОО

ЗЗ. СовершенствоI]ание средств контроля качестварезультатов обучения

по профессионалLFIому модулIо ПN4.09. кПроектирование, разработка и

оптимизация веб-приложений>> EIa ocLIoBe онлайн-ресурса для студеI]тов

rrpo фессион ал ьной образовате.ltl,ной орган изации

З4. СовершенOтвоI]ание сред(ств коItтроля качестварезультатов обученияi

по раздеJrу МЩIt 08.01 . кПроек,гирование и разработка иrrтерфейсов пользоватеJIя))

на основе онлайн-ресурса для студеI]тов профессиональной образоватеJILной

организации



з5. Со2lержание мето^ичеЬкой работы преподавателя в условиrIх
rlифровизации учебного процесса по i]исtIиllJIиIlе <Иrrформационные технологии))
в rl ро сР есс и о I l ал L rr о й образова,I,еJIьI]сIй ор t.ани:]аци и

з6' Формирование навыкоR кибербезопасности В социальFIыХ сетях у
студен,гоВ профессИональгtой образовательной организации при препOдаI lании
дисциплин профессионального цикла

з7, Формирование профессиональных компетенций на основе стандартов
конкурсного дRи}кения WORI-DSKILLS студентов профессиональной
образова,гельной ор.анизации в процессе изучения профессиоIfальFIого модуля

кИнформационная

38. I_{ифровизация образоватеJIьного процесса в профессиональной
образовательной организации на примере преподав ания дисциплины
кОпераrционFIые системы и среды)

з9. Электронная рабочая тетрадь по дисциллине
безопасность)) как средство организации самостояте.шьной работы студе[Iтов |

профессиональной образовательной организации

40, Электронная рабочая тетрадь по дисциплиFIе <<основы алгори,гмизации
И гIроlрамМирования)) каК средствО организациИ самостоятельной работ.r,t
студентов профессиональFIой образоI]ательFIой организации

41" Электронная рабочая тетрадь по мдК 05.01. <Проектирование и
Дизайн иrrформационных систем)) как средстI]о оргаiIизации самостоятельной
работы студентов rrрофессиональ}rой образовательной орган изации

42, Элекrронное учебное пособие по дисциплине <Компьютерные сети))

профессиональной образователъной организации

4з, Эllектронrrое учебное пособие по мдК 08.02. <Графический дизайн и
муJIьтимедиа)) как средство организации самостоятельной работы стулен.гов
про фессио нал ьпой образоват.е"шьно й организации

44, Э;lекr,ронгtое учебFIо*ме,голическое обеспечение дисЦиплины <<основr,t

проек],ирования баз данriых)) как сре/]с,гво организации самостоятельной работы
с,гуде н,гОв про ф е Сс ио IJальн ой обр аз оI]ательной ор г,ани зации



45. Элеrстронrrый обрu.оuur.riпнiiй ресурс по мдк 2.2. <<ИътструментаJIьные

cpe/_{cTl]a разработки программного обеспечения)) как фактор повышения качестI]а

усIlеваемос],и с,l,удеFIт,ов профессионаJIьной образовательFIой организации


