Темы курсового проектирования на 2018-2019 учебный год
Специальность
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

Группа
КСК-15

Наименование
ПМ(МДК)
ОП.13 Управление
коллективом
исполнителей

Семестр

Наименование темы

8

1. Конфликты в коллективе:
понятие, виды.
2. Корпоративная культура:
сущность, понятие.
3. Стили управления
персоналом.
4. Подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации
персонала.
5. Перемещения, работа с
кадровым резервом.
6. Сущность, цели и этапы
адаптации.
7. Факторы, влияющие на
адаптацию персонала.
8. Особенности адаптации
руководителей.
9. Сущность, цели,
альтернативы и этапы
обучения персонала.
10. Место обучения в системе
управления персоналом.
11. Методы обучения
персонала, их
достоинства и недостатки.
12. Понятие и этапы деловой
карьеры.
13. Деловая оценка

Ф.И.О.
руководителя
Асеева Светлана
Сергеевна

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

КСК-15

МДК 02.01
Микропроцессорные
системы

7

персонала: задачи и
методы.
14. Особенности проведения
аттестации персонала.
15. Проблемы процесса
высвобождения
персонала.
16. Основные теории
мотивации трудовой
деятельности.
17. Исследование внешней
среды предприятия.
18. Система контроля в
организации и оценка ее
эффективности.
19. Управление персоналом в
организации.
20. Формирование
корпоративного духа и
организационной
культуры.
1 Регулятор температуры и Недзельская Елена
влажности
воздуха
в Владимировна
помещении.
2
ПИД-регулятор
температуры для печи с 4-мя
комфорками.
3.Реле
времени,
программируемое
пользователем, многоканальное.
4Прибор
управление
нагрузкой(лампы)
по

заложенной программе.
5Экономичный
уличный
фонарь: датчик движения.
6Аудио-таймер:
прибор
проигрывает записанные в
памяти аудио-фрагменты.
7 Бегущая строка.
8Уличный
регулятор
освещенности
с
лампой
накала переменного
тока.
9Кодовый
замок
с
возможностью
перепрограммирования.
10Цифровой таймер для
электробытовых машин и
приборов
11Цифровой таймер для
автомобильных приборов.
12 Звуковой таймер.
13Говорящие
«часыбудильник-календарь»
14 Спорт-табло
15 Устройство оповещения в
салоне
городского
транспортного
средства
16 Устройство бесконтактной
идентификации объектов.
17 Электронный словарь
18 Система контроля за
сторожем
19 Метроном музыканта.

20
Контроллер
велотренажера.
21 Охранная сигнализация с
возможностью отключения
через пластиковую карточку
22 Контроллер управления
лифтом.
23 Контроллер игрового
автомата.
24 Контроллер игры на
память.
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

1,2 ТОА-15

ПМ. 02 Организация
деятельности
коллектива
исполнителей
МДК 02.01 Управление
коллективом
исполнителей
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23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

2 ТОА-15

ПМ. 02 Организация
деятельности
коллектива
исполнителей
МДК 02.01 Управление
коллективом
исполнителей

7

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного

1,2 ТОА-15

ПМ.06 Организация
ремонтных работ
МДК 06.01

8

1. Расчет производственной
программы по ТО ремонту
подвижного состава.
2. Калькулирование полной
себестоимости ТО и ТР.
3. Расчет финансовых
результатов от выполнения
услуг по ТО и ТР сторонним
организациям
1. Расчет производственной
программы по ТО ремонту
подвижного состава.
2. Калькулирование полной
себестоимости ТО и ТР.
3. Расчет финансовых
результатов от выполнения
услуг по ТО и ТР сторонним
организациям
Разработка технологического
процесса , восстановление
детали

Парамонова
Людмила
Николаевна

Парамонова
Людмила
Николаевна

Ли Елена
Анатольевна

транспорта
21.02.18 Обогащение
полезных ископаемых

ОПИ-15

21.02.18 Обогащение
полезных ископаемых

ОПИ-15

21.02.14 Маркшейдерское
дело

МД-15

21.02.14 Маркшейдерское
дело

МД-15

21.02.15 Открытые
горные работы

ОГР-15

Организация
капитального ремонта
ПМ.03
МДК 03.01
ПМ.07 Проектирование
процессов обогащения
углеобогатительных
фабрик
МДК 07.01
Проектирование
процессов обогащения
углеобогатительных
фабрик
ПМ.03 Учет выемки
полезного ископаемого
из недр
МДК 03.01 Основы
учета извлечения
полезных ископаемых
ПМ.07 Выполнение
маркшейдерских работ
при открытой
разработке
месторождений
полезных ископаемых
МДК 07.01 Технология
открытой разработки
месторождений
полезных ископаемых
ПМ.03 Организация
деятельности

Организация работ и
планирование техникоэкономических показателей
процесса обогащения ….
Прогнозирование
технологических показателей
процессов обогащения
углеобогатительной фабрики
с производительностью 500
т/ч углей марки КС пластов
IV – V и VI с участием в
шихте ……% и ……%

Савва Елена
Владимировна

8

Геометризация формы и
условия залегания залежи

Колмогорова Людмила
Петровна

7

Технология горных работ в
условиях исследуемой
области
Исследуемой областью
является конкретный
угольный пласт и его
вскрыша в границах
реального горного участка
разреза

Болотова Ирина
Витальевна

8

Организация работ и
планирование технико-

Савва Елена
Владимировна

8

8

Вялых Ирина
Викторовна

21.02.17 Подземная
разработка
месторождений полезных
ископаемых

ПРУМ-15,
ПРУМ-15/з

13.02.11 Техническая
эксплуатации и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)

ТЭО-15/з
(подземщики)

13.02.11 Техническая
эксплуатации и
обслуживание
электрического и
электромеханического

ТЭО-15/з
(открытчики)

персонала
производственным
подразделением
МДК 03.01
Организация и
управление
производственным
подразделением
ПМ.03 Организация
деятельности
персонала
производственным
подразделением
МДК 03.01
Организация и
управление
производственным
подразделением
ПМ.03 Организация
деятельности
производственного
подразделения
МДК 03.01
Планирование и
организация работы
структурного
подразделения
ПМ.03 Организация
деятельности
производственного
подразделения
МДК 03.01

экономических показателей в
условиях участка…..
разреза….

8

Организация работ и расчет
технико –экономических
показателей в очистном
забое……
в условиях шахты……

Савва Елена
Владимировна

8

Организация работ и расчет
технико –экономических
показателей в очистном
забое……
в условиях шахты……

Савва Елена
Владимировна

Организация работ и
планирование техникоэкономических показателей в
условиях участка…..
разреза….

Савва Елена
Владимировна

оборудования (по
отраслям)

Планирование и
организация работы
структурного
подразделения

13.02.11 Техническая
эксплуатации и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)

ТЭО-15/з
(подземщики)

13.02.11 Техническая
эксплуатации и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)

ТЭО-15/з
(открытчики)

21.02.17 Подземная
разработка
месторождений полезных
ископаемых

ПРУМ-15/з

ПМ01 Организация
технического
обслуживания и
ремонта
электрического и
электромеханического
оборудования
МДК
01.03Электрическое и
электромеханическое
оборудование
ПМ01 Организация
технического
обслуживания и
ремонта
электрического и
электромеханического
оборудования
МДК 01.03
Электрическое и
электромеханическое
оборудование
ПМ.01 Ведение
технологических
процессов горных и
взрывных работ
МДК 01.03 Технология
добычи полезных

8

Выбор и расчет
рациональной схемы
электроснабжения лавы в
условиях добычного участка
шахты

8

Выбор и расчет
Синючкова Галина
рациональной схемы
Анатольевна
электроснабжения в условиях
участка разреза

7

Технология и организация
очистных работ в условиях
выемочного участка….

Синючкова Галина
Анатольевна

Третьякова Олеся
Васильевна

08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

СЗС-16

08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

СЗС-16

21.02.15 Открытые
горные работы

ОГР-16

21.02.18 Обогащение
полезных ископаемых

ОПИ - 16

ископаемых
подземным способом
ПМ.01 Участие в
проектировании зданий
и сооружений
МДК 01.01
Проектирование
зданий и сооружений
ПМ.01 Участие в
проектировании зданий
и сооружений
МДК 01.02 Проект
производства работ
ПМ.01 Ведение
технологических
процессов горных и
взрывных работ
МДК 01.02 Технология
добычи полезных
ископаемых открытым
способом
ПМ.01 Ведение
технологических
процессов обогащения
полезных ископаемых
согласно заданным
параметрам
МДК 01.02
Технологический
процесс обогащения

6

6

6

6

1. Проектирование
гражданского или
промышленного здания
2. Вычерчивание плана,
разреза, фасадов,
генерального плана.
3. Проектирование основных
узлов
1. Проектирование
календарного графика работ
2. Проектирование
строительного генерального
плана
Параметры основных
производственных процессов

Пикарева Мария
Сергеевна

Теоретический баланс
продуктов обогащени углей
марки КС пластов IV – V и
VI с участием в шихте
……% и ……%.

Вялых Ирина
Викторовна

Пикарева Мария
Сергеевна

Пузанова Екатерина
Павловна

полезных ископаемых
21.02.14 Маркшейдерское
дело

МД-16

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

КСК-16

ПМ.06 Выполнение
маркшейдерских работ
при подземной
разработке
месторождений
полезных ископаемых
МДК 06.01Технология
подземной разработки
месторождений
полезных ископаемых
ПМ.06 Компьютерные
сети
МДК 06.01
Компьютерные сети и
телекоммуникации

5

Проведение и крепление
горной выработки в условиях
шахты

Карамышева Галина
Александровна

6

1Характеристика
и Недзельская Елена
особенности
локальных Владимировна
компьютерных сетей.
2 Анализ и оценка методов
доступа к передающей среде
в компьютерных сетях.
3.Разработка
проекта
домашней локальной сети
4. Маршрутизация пакетов в
сети.
5.Структура
и
функции
программного обеспечения
корпоративной
компьютерной сети
6.Корпоративные
информационные порталы,
структура,
назначение и
функционирование.
7. Способы адресации в сети
Internet
8.Структура
и
функции
программного обеспечения

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

ТОА-16, ТОА16/з

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

ЭКА-16/з

ПМ.01Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта
МДК 01.02
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
Пм.04 Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности
МДК 04.01 Технология
составления
бухгалтерской
отчетности

6

6

ЛКС
9. Типы ГКС.
10.
Методы
передачи
информации
в
телекоммуникационных
системах
на
канальном
уровне.
Проектирование
Климчинский Сергей
производственного участка
Евгеньевич
автотранспортного
предприятия

1. Обобщение данных
Якушенко Светлана
бухгалтерского учета и
Александровна
порядок составления
бухгалтерской отчетности.
2. Состав и содержание форм
бухгалтерской отчетности.
3. Учет финансовых
результатов и составление
отчетности.
4. Составление и
использование бухгалтерской
отчетности организации.
5. Бухгалтерский баланс и
правила оценки его статей.
6. Учетная политика и ее
влияние на финансовый
результат деятельности
организации.

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

ЭКА-16/з

46.02.01
Документационное
обеспечение управления
и архивоведение

ДПА-16/з

ПМ.04 Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности
МДК 04.01 Ясновы
анализа бухгалтерской
отчетности
ПМ.02 Организация
архивной и справочноинформационной
работы по документам

6

6

7. Финансовые результаты
деятельности предприятия:
учет и отчетность.
8. Сводная
(консолидированная)
бухгалтерская отчетность:
содержание и
порядок составления.
9. Бухгалтерская отчетность
– источник информации
деятельности организации.
10. Организация
бухгалтерского учета на
предприятии.
11. Годовая бухгалтерская
отчетность организации,
порядок ее составления и
представления
12. Зависимость показателей
финансовой отчетности от
учетной политики
организации.
Анализ бухгалтерской
отчетности предприятия….

Тимонина Ирина
Анатольевна

Архивное дело в
Левашова Ольга
дореволюционной России (XI Владимировна
– начало ХХ вв.)
Архивное дело в 1917 – 1991

МДК 02.03 Методика
и практика
архивоведения

гг.
Организация архивного дела
на современном этапе
(1991–2000-е гг.)
Взаимоотношения органов
управления архивным делом
и госархивов с архивами
организаций
Архивное законодательство
Российской федерации в
1990-е гг.
Архивное законодательство
РФ в 2000-х гг.
Организация документов
Архивного фонда Российской
Федерации
Организации документов в
пределах архивов
Организация документов в
пределах архивных фондов
Описание архивных
документов
Теоретические и правовые
основы комплектования
Организация
комплектования Архивного
фонда Российской
Федерации
Теоретические основы
экспертизы ценности
документов
Организация проведения
экспертизы ценности

документов
Нормативно-методические и
правовые основы учета
архивных документов
Система учета архивных
документов
Обеспечение сохранности
архивных документов
Проблемы хранения
архивных документов на
современном этапе
Система научно-справочного
аппарата к архивным
документам
Проблемы использование
архивных документов на
современном этапе
21.02.17 Подземная
разработка
месторождений полезных
ископаемых

ПРУМ-16/з

13.02.11 Техническая
эксплуатации и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)

ТЭО-16/з

ПМ.01 Ведение
технологических
процессов горных и
взрывных работ
МДК 01.03 Технология
добычи полезных
ископаемых
подземным способом
ПМ. 05 Ведение
технологических
процессов горных
работ
В части МДК 05.02.
Технология добычи
полезных ископаемых

6

Технология и организация
проведения
подготовительной выработки
в условиях выемочного
участка….

Третьякова Олеся
Васильевна

5

Технология и комплексная
механизация горных работ в
условиях горного участка
разреза

Болотова Ирина
Витальевна

46.02.01
Документационное
обеспечение управления
и архивоведение

ДПА-17/з

ПМ.01 Организация
документационного
обеспечения
управления и
функционирования
организации
МДК 01.01
Документационное
обеспечение
управления

4

1. Организация
документооборота.
Основные этапы
2. Анализ разработки
организационных
документов на
предприятии. (на примере
конкретного
предприятия)
3. Анализ разработки
распорядительных
документов на
предприятии. (на примере
конкретного
предприятия)
4. Анализ разработки
информационносправочных документов
на предприятии (на
основе конкретного
предприятия)
5. Анализ разработки
служебных писем.
6. Анализ разработки
номенклатуры дел.
7. Анализ формирования
дел.
8. Экспертиза ценности
документов.
9. Анализ разработки
фирменных бланков
10. Анализ организации
работы с письмами и

Левашова Ольга
Владимировна

обращениями граждан (на
примере конкретной
организации).
11. Проблемы организации
текущего хранения
документов (на примере
конкретной организации).
12. Изучение организации
подготовки дел к
архивному хранению и
анализ выявления
проблем (на примере
конкретной организации).

