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№ 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

аттестации 

Лекции 
Практические 

занятия 
 

Модуль 1. Методика работы по поддержке ИПС «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга» 

 (20 часов) 

Тема 1. Использование ИПС 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ Санкт-

Петербурга» в практической 

деятельности администратора 

образовательного учреждения. 

9 2 7 
Практическая 

работа 

1.1 Отличительные особенности 

ИПС «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ 

Санкт-Петербурга» 

1 1   

1.2 Порядок установки, 

обновления и удаления 

программного комплекса на 

компьютере 

2  2 
Практическая 

работа 

1.3 Основы работы со 

справочниками и словарями 

комплекса ИПС 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ 

Санкт-Петербурга» 

1  1 
Практическая 

работа 

1.4 Общие принципы 

формирования отчетной 

документации 
1 1   

1.5 Выполнение запросов к базе 

данных 2  2 
Практическая 

работа 

1.6 Использование ИПС 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ 

Санкт-Петербурга» для 

подготовки отчетной 

документации 

2  2 
Практическая 

работа 

Тема 2. Автоматизация учета 

профилактической работы с 

несовершеннолетними в среде 

ИПС «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ Санкт-

Петербурга». 

9 1 8 
Практическая 

работа 

2.1 Регистрация правонарушений 

и проводимых 

профилактических мер. 

Принципы работы с 

журналом «Учет 

2 1 1 
Практическая 

работа 



правонарушений» и 

журналом «Учет принятых 

мер» 

2.2 Учет профилактической 

работы ОУ. Технология 

работы с журналом «Учет 

занятости 

несовершеннолетних» в 

спортивных секциях и 

кружках 

1  1 
Практическая 

работа 

2.3 Технология работы с 

Журналом движения (перевод 

учащихся, состоящих на 

учете в ОДН из ОУ в 

ОУНПО) 

2  2 
Практическая 

работа 

2.4 Учет работы с 

несовершеннолетними, 

уголовные дела в отношении 

которых по данным ГУВД 

завершены расследованием 

1  1 
Практическая 

работа 

2.5 Подготовка и передача 

данных в Городскую Базу 

данных «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ 

Санкт-Петербурга» 

1  1 
Практическая 

работа 

2.6 Принципы и технологии 

анализа данных по 

проводимой 

профилактической работе 

1  1 
Практическая 

работа 

2.7 Технология повседневной 

работы с ИПС 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ 

Санкт-Петербурга» 

1  1 
Практическая 

работа 

Тема 3. Подведение итогов. 

Подготовка выпускной работы 
2  2 Зачет 

ИТОГО 20 3 17  

Перечень тем учебного модуля: 

Тема 1. Использование ИПС «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ 

Санкт-Петербурга» в практической деятельности администратора образовательного учреждения. 

Продолжительность: 9 часов 

1.1. Отличительные особенности ИПС «Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

в ОУ Санкт-Петербурга» (1 час). 

Основные вопросы темы: Понятие и предназначение базы данных. Отличительные 

особенности и способы работы с ними. Оптимизация базы данных. Создание резервной копии 

базы данных. Организация и хранение данных. Права доступа и порядок работы разных 

пользователей с общей базой данных. 

1.2. Порядок установки, обновления и удаления программного комплекса на компьютере (2 

часа). 

Основные вопросы темы: Ознакомление с порядком установки, обновления и удаления 

базы данных. Изучение инструкций. Общие правила организации по ведению программного 

комплекса.  Создание резервной копии базы данных. Восстановление базы данных из резервной 

копии.  



1.3. Основы работы со справочниками и словарями комплекса ИПС «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга» (1 час). 

Основные вопросы темы: Структура вкладок приложения.  Изучение основных понятий 

для работы с базой. Типы используемых полей. Ввод и редактирование информации о 

параметрах базы. Добавление объекта.  

1.4. Общие принципы формирования отчетной документации (1 час). 

Основные вопросы темы: Критерии отбора и пути формирования информации общего 

доступа. Оформление данных из базы в офисное приложение MS Word. Общие правила 

организации обмена данными с другими программными пакетами. Принципы формирования 

отчетов разного уровня.  

1.5. Выполнение запросов к базе данных (2 часа). 

Основные вопросы темы: Добавление объекта. Основы ведения карточки учащегося. 

Правила оформления запроса и ответа на него. Добавление и сохранение информации о 

запросе. 

  1.6. Использование ИПС «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ 

Санкт-Петербурга» для подготовки отчетной документации (2 часа). 

Основные вопросы темы: Принципы формирования отчетной документации. 

Формирование отчетов по пропуску занятий. Общегородской отчет. Отчеты по дате выбытия из 

образовательного учреждения. 

 

Тема 2. Автоматизация учета профилактической работы с несовершеннолетними в среде 

ИПС «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга». 

Продолжительность: 9 часов 

2.1. Регистрация правонарушений и проводимых профилактических мер. Принципы работы 

с журналом «Учет правонарушений» и журналом «Учет принятых мер» (2 часа). 

Основные вопросы темы: Изучение основ введения регистрации правонарушений. 

Установка даты. Выбор времени совершения правонарушения. Взаимодействие работы 

журналов «правонарушение» и «принятые меры». Поиск в базе учащихся совершивших 

правонарушение на территории образовательного учреждения.  

2.2. Учет профилактической работы ОУ. Технология работы с журналом «Учет занятости 

несовершеннолетних» в спортивных секциях и кружках (1 час). 

Основные вопросы темы: Структура вкладок. Заполнение полей. Изучение спортивных 

секций и кружков, находящихся на базе городского учреждения. Ввод даты занятости в 

кружках. Список кружков. Учет занятости. 

2.3. Технология работы с Журналом движения (перевод учащихся, состоящих на учете в ОДН 

из ОУ в ОУ СПО) (2 часа). 

Основные вопросы темы: Структура вкладки. Перевод учащихся из одного 

образовательного учреждения в другое. Правила оформления выбытия учащихся из 

образовательного учреждения. Информация о движении учащихся. Ввод информации о номере 

приказа и дате. Правила оформления приема учащегося в образовательное учреждение.  

2.4. Учет работы с несовершеннолетними, уголовные дела в отношении которых по данным 

ГУ МВД завершены расследованием (1час). 

Основные вопросы темы: Порядок передачи сведений о завершенных уголовных делах. 

Настройка списка. Правила ввода информации. Добавление условий для отбора данных в 

списке. Отображение правонарушений в списке. Экспорт списка в приложение MS Word. 

2.5. Подготовка и передача данных в Городскую Базу данных «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга» (1 час). 

Основные вопросы темы: Правила приема базы данных. Устранение выявленных ошибок. 

Способы передачи базы. Принципы сохранения. Формирование списков перешедших. Экспорт, 

импорт базы данных. Передача сведений.  

2.6. Принципы и технологии анализа данных по проводимой профилактической работе (1 

час). 

Основные вопросы темы: Выбор полей необходимых для анализа данных. Применение 

различных параметров. Формирование отчетов. Редактирование структуры отчетов. Изучение 



списка профилактической работы. Применение списка к правонарушению. Структура 

приложения «Отчеты».  

2.7. Технология повседневной работы с ИПС «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга» (1 час). 

Основные вопросы темы: Поиск информации по выбытию учащихся из 

образовательного учреждения. Удаление некорректно введенной информации. Создание 

отчетов о переводе учащихся. Поиск двойников.   

 

 

Тема 3. Подведение итогов. Подготовка выпускной работы. 

Продолжительность: 2 часа. 

Основные вопросы темы: Подведение итогов по всем темам модуля в виде дискуссии. 

Подготовка материалов для выпускной работы. Выбор оптимального варианта представления 

созданных отчетов из ИПС «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-

Петербурга». 


