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Пояснительная записка
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) определяют совокупность
требований к ГИА и оценку компетенций обучающихся по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
Программа ГИА разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. N 413 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования";
Приказ Министерства просвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 7
ноября 2018 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования";
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования – программам
подготовки специалистов среднего звена в структурных подразделениях среднего
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено на заседании Ученого совета протокол
№ 51-ОГ от 19.02.2021 г.)
Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26
декабря 2016 г., регистрационный № 44936);
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001
Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18
декабря 2013;
Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019 г. № Р-42 «Об
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием
механизма демонстрационного экзамена»;
Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением Союза
«Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия)» от 9 марта 2017 г., протокол № 1, с
изменениями от 27 октября 2017 г., протокол № 12;
Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические
рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена».
Примерная основная образовательная программа по специальности по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, дата включения
ПООП в реестр 11.05.2017г., регистрационный номер170511.
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение программы
подготовки специалистов среднего звена, является обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы, и
демонстрационного экзамена.
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
ГИА является частью оценки качества освоения программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлена на установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия уровня
профессиональной
подготовки
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть
сформированы общие и профессиональны компетенции:
Общие компетенции (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК03. Планировать и
реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
ОК06.Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;
ОК09.Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Профессиональные компетенции (ПК):
ВД 1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем.
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии
с техническим заданием.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.
ВД 2. Осуществление интеграции программных модулей
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием
специализированных программных средств.
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения.
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам кодирования.
ВД 4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем.
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
ВД 11. Разработка, администрирование и защита баз данных.
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования
баз данных.
ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа
предметной области.
ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами
данных.
ПК 11.5. Администрировать базы данных.
ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии
защиты информации.

Формы контроля результатов освоения образовательной программы представлены в
фондах оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
1.Паспорт программы государственной итоговой аттестации
1.1. Область применения Программы государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) - является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части
освоения видов деятельности (ВД):
- Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем.
- Осуществление интеграции программных модулей
- Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
- Разработка, администрирование и защита баз данных.
1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» целью государственной
итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального
образования
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Задачей ГИА является установление соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и оценка сформированности
компетенций (с учетом темы выпускной квалификационной работы), которыми должны
овладеть обучающиеся в результате освоения ППССЗ.
ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений по
специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень
подготовки выпускника к самостоятельной работе.
В соответствии с учебным планом специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование объем времени на подготовку и проведение ГИА составляет
шесть недель (216 часов).
1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Общие компетенции
Код
компете
нции

Формулировка
компетенции

Знания, умения

ОК 01

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения задачи; выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы; составить план действия; определить
необходимые ресурсы; владеть актуальными методами
работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью наставника)

Код
компете
нции

Формулировка
компетенции

Знания, умения

Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК 02

Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04

Работать в коллективе
и команде, эффек
тивно взаимодейст
вовать с коллегами,
руководством,
клиентами

ОК 05

Осуществлять устную
и письменную комму
никацию на государс
твенном языке с

Умения: определять задачи для поиска информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов поиска информации
Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; применять
современную научную профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем
коллективе

ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09

ОК 10

учетом особенностей
социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско
-патриотическую пози
цию, демонстрировать
осознанное поведение
на основе традицион
ных общечеловечес
ких ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действо
вать в чрезвычайных
ситуациях.

Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных
сообщений.
Умения: описывать значимость своей специальности
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной
деятельности по специальности

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения
Использовать средства Умения:
использовать
физкультурно-оздоровительную
физической культуры деятельность для укрепления здоровья, достижения
для сохранения и
жизненных и профессиональных целей; применять
укрепления здоровья в рациональные
приемы
двигательных
функций
в
процессе
профессиональной деятельности; пользоваться средствами
профессиональной
профилактики перенапряжения характерными для данной
деятельности и
специальности
поддержания
Знания: роль физической культуры в общекультурном,
необходимого уровня профессиональном и социальном развитии человека; основы
физической
здорового образа жизни; условия профессиональной
подготовленности.
деятельности и зоны риска физического здоровья для
специальности; средства профилактики перенапряжения
Использовать
Умения: применять средства информационных технологий
информационные
для решения профессиональных задач; использовать
технологии в
современное программное обеспечение
профессиональной
Знания:
современные
средства
и
устройства
деятельности
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности
Пользоваться
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
профессиональной
высказываний на известные темы (профессиональные и
документацией на
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
государственном и
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и
иностранном языках.
профессиональные темы; строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности; особенности произношения; правила чтения
текстов профессиональной направленности

ОК 11

Использовать знания
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих
идей
в
рамках
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;
определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнеспланов;
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
Разработка модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем.

Код и формулировка
компетенции
ПК 1.1. Формировать
алгоритмы разработки
программных модулей
в соответствии с
техническим
заданием.

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
Разрабатывать алгоритм решения
поставленной задачи и реализовывать его
средствами автоматизированного
проектирования.
Умения:
Формировать алгоритмы разработки
программных модулей в соответствии с
техническим заданием.
Оформлять документацию на программные
средства.
Оценка сложности алгоритма.
Знания:
Основные этапы разработки программного
обеспечения Основные принципы технологии
структурного и объектно-ориентированного
программирования. Актуальная нормативноправовая база в области документирования
алгоритмов.

ПК 1.2. Разрабатывать
программные модули
в соответствии с
техническим заданием.

Практический опыт:
Разрабатывать код программного продукта на
основе готовой спецификации на уровне
модуля.
Разрабатывать мобильные приложения.
Умения:
Создавать программу по разработанному
алгоритму как отдельный модуль.
Оформлять документацию на программные
средства. Осуществлять разработку кода
программного модуля на языках низкого
уровня и высокого уровней в том числе для
мобильных платформ.

Знания:
Основные этапы разработки программного
обеспечения Основные принципы технологии
структурного и объектно-ориентированного
программирования. Знание API современных
мобильных операционных систем.
ПК.1.3.
Выполнять
отладку программных
модулей с
использованием
специализированных
программных средств.

Практический опыт:
Использовать инструментальные средства на
этапе отладки программного продукта.
Проводить
тестирование
программного
модуля по определенному сценарию.
Умения:
Выполнять отладку и тестирование
программы на уровне модуля.
Оформлять документацию на программные
средства. Применять инструментальные
средства отладки программного обеспечения.
Знания: Основные принципы отладки и
тестирования программных продуктов.
Инструментарий отладки программных
продуктов.

ПК 1.4. Выполнять
тестирование
программных
модулей.

Практический опыт:
Проводить
тестирование
программного
модуля по определенному сценарию.
Использовать инструментальные средства на
этапе тестирования программного продукта.
Умения:
Выполнять отладку и тестирование
программы на уровне модуля.
Оформлять документацию на программные
средства.
Знания:
Основные виды и принципы тестирования
программных продуктов.

ПК 1.5.
Осуществлять
рефакторинг и
оптимизацию
программного кода.

Практический опыт:
Анализировать алгоритмы, в том числе с
применением инструментальных средств.
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию
программного кода.
Умения:
Выполнять оптимизацию и рефакторинг
программного кода.
Работать с системой контроля версий.
Знания:
Способы оптимизации и приемы
рефакторинга.

Инструментальные средства анализа
алгоритма. Методы организации
рефакторинга и оптимизации кода
Принципы работы с системой контроля
версий.
ПК 1.6.
Разрабатывать
модули
программного
обеспечения для
мобильных
платформ.

Практический опыт:
Разрабатывать мобильные приложения.

Умения:
Осуществлять разработку кода
программного модуля на современных
языках программирования.
Оформлять документацию на программные
средства.
Знания:
Основные этапы разработки программного
обеспечения.
Основные принципы технологии
структурного и объектно-ориентированного
программирования.

Осуществление
интеграции
программных модулей

ПК 2.1.
Разрабатывать
требования к
программным
модулям на основе
анализа проектной и
технической
документации на
предмет
взаимодействия
компонент.

Практический опыт:
Разрабатывать и оформлять требования к
программным
модулям по предложенной документации
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для
программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии
программного средства.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Анализировать проектную и техническую
документацию.
Использовать специализированные
графические средства построения и анализа
архитектуры программных продуктов.
Организовывать заданную интеграцию
модулей в программные средства на базе
имеющейся архитектуры и автоматизации
бизнес-процессов. Определять источники и
приемники данных. Проводить
сравнительный анализ. Выполнять отладку,
используя методы и инструменты условной
компиляции (классы Debug и Trace).
Оценивать размер минимального набора
тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые
сценарии.

Выявлять ошибки в системных компонентах
на основе
спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки программного
обеспечения.
Основные принципы процесса разработки
программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Виды и варианты интеграционных решений.
Современные технологии и инструменты
интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации сбоев и
ошибок при интеграции приложений.
Методы отладочных классов.
Стандарты качества программной
документации. Основы организации
инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные
инструменты анализа качества программных
продуктов Графические средства
проектирования архитектуры программных
продуктов.
Методы организации работы в команде
разработчиков
ПК 2.2. Выполнять
интеграцию модулей в
программное
обеспечение.

Практический опыт:
Интегрировать модули в программное
обеспечение.
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные программные
модули на предмет соответствия стандартам
кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля
версий. Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества. Организовывать заданную
интеграцию модулей в программные средства
на базе имеющейся архитектуры и
автоматизации бизнес-процессов.
Использовать различные транспортные
протоколы и стандарты форматирования
сообщений.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Создавать классы- исключения на основе
базовых классов.

Выполнять ручное и автоматизированное
тестирование программного модуля.
Выявлять ошибки в системных компонентах
на основе спецификаций.
Использовать приемы работы в системах
контроля версий.
Знания:
Модели процесса разработки программного
обеспечения
Основные принципы процесса разработки
программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации программного
обеспечения.
Современные технологии и инструменты
интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации сбоев и
ошибок
при интеграции приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки исключительных
ситуаций Основные методы и виды
тестирования программных продуктов.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации Приемы работы с
инструментальными средствами тестирования
и отладки.
Методы организации работы в команде
разработчиков
ПК 2.3. Выполнять
отладку программного
модуля с
использованием
специализированных
программных средств.

Практический опыт:
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные программные
модули на предмет соответствия стандартам
кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля
версий. Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества. Анализировать проектную
и техническую документацию
Использовать инструментальные средства
отладки программных продуктов.
Определять источники и приемники данных.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.

Использовать приемы работы в системах
контроля версий.
Выполнять отладку, используя методы и
инструменты условной компиляции.
Выявлять ошибки в системных компонентах
на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки программного
обеспечения.
Основные принципы процесса разработки
программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Методы и способы идентификации сбоев и
ошибок при интеграции приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки исключительных
ситуаций.
Приемы работы с инструментальными
средствами тестирования и отладки.
Стандарты качества программной
документации. Основы организации
инспектирования и верификации.
Встроенные и основные
специализированные инструменты анализа
качества программных продуктов Методы
организации работы в команде
разработчиков
ПК 2.4. Осуществлять
разработку тестовых
наборов и тестовых
сценариев для
программного
обеспечения.

Практический опыт:
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для
программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии
программного
средства.
Инспектировать разработанные программные
модули на предмет соответствия стандартам
кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля
версий. Анализировать проектную и
техническую документацию
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах
контроля версий.
Оценивать размер минимального набора
тестов.

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые
сценарии. Выполнять ручное и
автоматизированное тестирование
программного модуля.
Выявлять ошибки в системных компонентах
на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки программного
обеспечения.
Основные принципы процесса разработки
программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Методы и способы идентификации сбоев и
ошибок при интеграции приложений.
Методы и схемы обработки исключительных
ситуаций Основные методы и виды
тестирования программных продуктов.
Приемы работы с инструментальными
средствами тестирования и отладки.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации. Встроенные и основные
специализированные инструменты анализа
качества программных продуктов Методы
организации работы в команде
разработчиков
ПК 2.5. Производить
инспектирование
компонент
программного
обеспечения на
предмет соответствия
стандартам
кодирования.

Практический опыт:
Инспектировать разработанные программные
модули на предмет соответствия стандартам
кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля
версий. Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества. Анализировать проектную
и техническую документацию
Организовывать постобработку данных.
Приемы работы в системах контроля версий.
Выявлять ошибки в системных компонентах
на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки программного
обеспечения.
Основные принципы процесса разработки
программного обеспечения.

Основные подходы к интегрированию
программных
модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации. Встроенные и основные
специализированные инструменты анализа
качества программных продуктов Методы
организации работы в команде
разработчиков
Сопровождение
и обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных
систем.

ПК 4.1. Осуществлять
инсталляцию,
настройку и
обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных
систем.

Практический опыт:
Выполнять инсталляцию, настройку и
обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем. Настройка отдельных
компонентов программного обеспечения
компьютерных систем.
Умения:
Подбирать и настраивать конфигурацию
программного обеспечения компьютерных
систем. Проводить инсталляцию
программного обеспечения компьютерных
систем.
Производить настройку отдельных
компонент программного обеспечения
компьютерных систем.
Знания:
Основные методы и средства эффективного
анализа функционирования программного
обеспечения.
Основные виды работ на этапе
сопровождения ПО.

ПК 4.2. Осуществлять
измерения
эксплуатационных
характеристик
программного
обеспечения
компьютерных систем.

Практический опыт:
Измерять эксплуатационные характеристики
программного обеспечения компьютерных
систем на соответствие требованиям.
Умения:
Измерять и анализировать эксплуатационные
характеристики качества программного
обеспечения.
Знания:
Основные методы и средства эффективного
анализа функционирования программного
обеспечения. Основные принципы контроля
конфигурации и поддержки целостности
конфигурации ПО.

ПК 4.3. Выполнять
работы по
модификации
отдельных компонент
программного
обеспечения в
соответствии с
потребностями
заказчика.

Практический опыт:
Модифицировать отдельные компоненты
программного обеспечения в соответствии с
потребностями заказчика.
Выполнение отдельных видов работ на этапе
поддержки программного обеспечения
компьютерных систем.
Умения:
Определять направления модификации
программного продукта.
Разрабатывать и настраивать программные
модули программного продукта.
Настраивать конфигурацию программного
обеспечения компьютерных систем.
Знания:
Основные методы и средства эффективного
анализа функционирования программного
обеспечения.

ПК 4.4. Обеспечивать
Практический опыт:
защиту программного Обеспечивать защиту программного
обеспечения
обеспечения компьютерных систем
компьютерных систем программными средствами.
программными
Умения:
средствами
Использовать методы защиты программного
обеспечения компьютерных систем.
Анализировать риски и характеристики
качества программного обеспечения.
Выбирать и использовать методы и средства
защиты компьютерных систем
программными и аппаратными средствами.
Знания:
Основные средства и методы защиты
компьютерных систем программными и
аппаратными средствами.
Разработка,
администрирование
и защита баз данных.

ПК 11.1.
Осуществлять сбор,
обработку и анализ
информации для
проектирования баз
данных.

Практический опыт:
Выполнять сбор, обработку и анализ
информации для проектирования баз данных.
Умения:
Работать с документами отраслевой
направленности. Собирать, обрабатывать и
анализировать информацию на
предпроектной стадии.
Знания:
Методы описания схем баз данных в
современных СУБД.

Основные положения теории баз данных,
хранилищ данных, баз знаний.
Основные принципы структуризации и
нормализации базы данных.
Основные принципы построения
концептуальной, логической и физической
модели данных.
ПК 11.2.
Проектировать базу
данных на основе
анализа предметной
области.

Практический опыт:
Выполнять работы с документами
отраслевой направленности.
Умения:
Работать с современными case-средствами
проектирования баз данных.
Знания:
Основные принципы структуризации и
нормализации базы данных.
Структуры данных СУБД, общий подход к
организации представлений, таблиц,
индексов и кластеров.

ПК 11.3.
Разрабатывать
объекты базы данных
в соответствии с
результатами анализа
предметной области.

Практический опыт:
Работать с объектами баз данных в
конкретной системе управления базами
данных.
Использовать стандартные методы защиты
объектов базы данных.
Работать с документами отраслевой
направленности.
Использовать средства заполнения базы
данных. Использовать стандартные методы
защиты объектов базы данных.
Умения:
Работать с современными case-средствами
проектирования баз данных.
Создавать объекты баз данных в
современных СУБД.
Знания:
Методы описания схем баз данных в
современных СУБД.
Структуры данных СУБД, общий подход к
организации представлений, таблиц, индексов
и кластеров.
Методы организации целостности данных.

ПК 11.4.
Реализовывать базу
данных в конкретной

Практический опыт:
Работать с объектами базы данных в
конкретной системе управления базами
данных.

системе управления
базами данных.

Умения:
Создавать объекты баз данных в
современных СУБД.
Знания:
Основные принципы структуризации и
нормализации базы данных.
Основные принципы построения
концептуальной, логической и физической
модели данных.

ПК 11.5.
Администрировать
базы данных.

Практический опыт:
Выполнять работы с объектами базы данных
в конкретной системе управления базами
данных.
Умения:
Применять стандартные методы для защиты
объектов базы данных.
Выполнять стандартные процедуры
резервного копирования и мониторинга
выполнения этой процедуры
Выполнять процедуру восстановления базы
данных и вести мониторинг выполнения этой
процедуры.
Знания:
Технологии передачи и обмена данными в
компьютерных сетях.
Алгоритм проведения процедуры резервного
копирования.
Алгоритм проведения процедуры
восстановления базы данных.

ПК 11.6. Защищать
информацию в базе
данных с
использованием
технологии защиты
информации.

Практический опыт:
Использовать стандартные методы защиты
объектов базы данных.
Умения:
Выполнять установку и настройку
программного обеспечения для обеспечения
работы пользователя с базой данных.
Обеспечивать информационную
безопасность на уровне базы данных.
Знания:
Методы организации целостности данных.
Способы контроля доступа к данным и
управления привилегиями.
Основы разработки приложений баз данных.
Основные методы и средства защиты данных
в базе данных

2.Порядок организации и содержание государственной
итоговой аттестации
2.1.Порядок организации государственной итоговой аттестации
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К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по ППССЗ.
Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися общих
и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики, предусмотренной ППССЗ.
Форма и условия проведения государственной итоговой аттестации, требования
к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до
сведения студентов деканатом не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
1.
В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
программ подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта государственная итоговая
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК).
2.
Государственная
экзаменационная
комиссия
формируется
из
педагогических работников образовательной организации и лиц, приглашенных из
сторонних организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
3.
Государственную экзаменационную комиссию
возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельности ГЭК,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
4.
Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на
следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) в установленном порядке. Для
повышения уровня оценки качества освоения выпускниками программы подготовки
специалистов среднего звена председателем ГЭК для проведения государственной
итоговой аттестации назначается представитель работодателей.
5.
Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются
в соответствии с календарным учебным графиком по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.07Информационные системы и
программирование, а также с учетом требований соответствующего федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального стандарта
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части,
касающейся требований к итоговой государственной аттестации выпускников, и
утверждаются Ученым советом института не позднее, чем за полгода до начала
государственной итоговой аттестации. Студентам создаются необходимые для
подготовки к ГИА условия, проводятся консультации.
6.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план. Основанием для признания отсутствия

задолженностей выступают экзаменационные ведомости, отражающие успеваемость
обучающегося в течение всего периода обучения.
7.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.
8.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух
раз.

2.2.Содержание государственной итоговой аттестации
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2.2.1.Подготовка к демонстрационному экзамену
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с
целью оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими
компетенциями в рамках освоения образовательной программы.
В целях реализации мер по использованию стандартов Ворлдскиллс установлены
следующие обязательные условия в рамках организации и проведения
демонстрационного экзамена:
- применение единых оценочных материалов и заданий.
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной
документации по компетенции «Информационные системы и программирование» (далее
– КОД), представляющих собой комплекс требований стандартизированной формы к
выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке
площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных
работ. В состав КОД включается демонстрационный вариант задания.
Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, определяются
методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе eSim и
доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзамена.
КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно
не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным Союзом, и размещаются
в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе
актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.
Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) соответствующего года или
международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года
способом,
обеспечивающим
взаимное
сопоставление/сравнение
результатов
демонстрационного экзамена.
Компетенция «Банковское дело» и комплект оценочной документации
выбираются для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия образовательной организацией самостоятельно из перечня размещенных в единой
системе актуальных требований к компетенциям на основе анализа соответствия
содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы (или её части)
по специальности 09.02.07Информационные системы и программирование.
На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые
отражают основные виды деятельности в соответствии с ФГОС СПО. - единые
требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в
качестве центра проведения демонстрационного экзамена.
Образовательная организация обеспечивает выполнение требований охраны
труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие
санитарным нормам и правилам при проведении демонстрационного экзамена.
Запрещается использование при реализации образовательных программ методов
и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обучающихся.
При проведении демонстрационного экзамена, обеспечиваются необходимые
условия проведения экзамена в соответствии с утвержденной методикой организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия приказом от
31.01.2019 №31.01.2019-1.
проведение демонстрационного экзамена.
Процедура проведения демонстрационного экзамена регламентируется
локальным актом Университета.
Демонстрационный экзамен включает в себя:
- подготовительный день;
- день сдачи экзамена.
Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного
экзамена и включает в себя оценку готовности площадки, распределение обязанностей по
проведению экзамена между членами Экспертной группы, проведение инструктажа по
охране труда и технике безопасности для участников и членов экспертной группы,
распределение рабочих мест участников и ознакомление их с ними.
Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть
зарегистрированы в электронной системе eSim. Допуск к экзамену в день его сдачи
осуществляется Главным экспертом на основании студенческого билета или зачетной
книжки, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность
экзаменуемого.
Процедура проведения демонстрационного экзамена определена методикой
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
Длительность проведения государственной итоговой аттестации по
образовательной программе 09.02.07Информационные системы и программирование
определяется ФГОС СПО. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по
образовательной программе 09.02.07 Информационные системы и программирование на
государственную итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно
определяет график проведения демонстрационного экзамена наряду с подготовкой и
защитой выпускной квалификационной работой.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в
соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной
документации.

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение
задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills
International", осваивающих образовательные программы среднего профессионального
образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному
экзамену.
Выпускнику, прошедшему процедуры демонстрационного экзамена с
применением оценочных материалов, разработанных союзом «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс)», от имени союза может выдаваться паспорт компетенций («Скиллс
паспорт»), подтверждающий его результат, выраженный в баллах.
2.2.2. Подготовка выпускной квалификационной работы
Темы выпускных квалификационных работ определяются цикловой комиссией.
Тематика выпускной квалификационной работы (ВКР) соответствует содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу
среднего профессионального образования.
ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы
которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Повтор
темы ВКР в группе не допускается.
Перечень закрепленных за студентами тем ВКР с указанием фамилий
руководителей утверждается приказом директора Пермского института (филиала).
Студенты совместно с руководителем ВКР разрабатывают задания на подготовку
ВКР, согласовывают задание с председателем цикловой методической комиссии (ЦМК).
Основная форма руководства ВКР - систематические консультации
руководителей. Консультации проводятся по расписанию, с указанием места и времени
проведения. Количество консультаций и затрачиваемое на них время зависят от темы
исследования, условий ее выполнения, индивидуальных возможностей студентов, но не
реже одного раза в две недели. Руководитель работы разъясняет назначение и задачи,
структуру и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей работы, дает ответы на вопросы студентов. В
обязанности руководителя ВКР входят:
разработка задания на подготовку ВКР;
разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика
работы на весь период выполнения ВКР;
консультирование
обучающегося
по
вопросам
содержания
и
последовательности выполнения ВКР;
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком
в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;

оказание
помощи
(консультирование обучающегося)
в
подготовке
презентации и доклада для защиты ВКР;
предоставление письменного отзыва на ВКР.
Руководители обеспечивают ниже представленный порядок выполнения
ВКР: По завершении студентом работы руководитель проверяет, подписывает ее,
обсуждает со студентом итоги работы и пишет отзыв на работу.
Отзыв руководителя ВКР должен включать:
заключение об актуальности темы исследования;
оценку характерных особенностей ВКР;
достоинства и недостатки ВКР;
оценку исследовательских качеств студента;
степень самостоятельности и ответственности студента;
оценку уровня освоения общих и профессиональных компетенций.
Критериями оценки ВКР являются:
актуальность темы исследования;
соответствие содержания работы теме исследования;
разработанность методологических характеристик работы;
глубина теоретического анализа проблемы;
обоснованность практической части исследования;
результативность проведения эксперимента или опытно- практической
части работы;
значимость выводов для последующей практической деятельности;
соответствие оформления работы требованиям.

Рецензирование выпускной квалификационной работы
ВКР подлежат обязательному рецензированию.
Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности
оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются
специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и
образования, научно-исследовательских институтов и др.
Внесение изменений в ВКР после получения внешней рецензии не допускается.
Защита выпускной квалификационной работы
Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО.
1.
Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с
утвержденным расписанием на открытом заседании государственной экзаменационной
комиссии по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
2.

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

3.
На защиту выпускной квалификационной работы отводится не более 1 часа
(45 минут). Процедура защиты устанавливается председателем государственной
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии.
4.
Защита начинается с доклада студента по теме выпускной
квалификационной работы. Студент должен излагать основное содержание своей
выпускной квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. На доклад
студента отводится не более 15 минут.
После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как
непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко
к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться текстом
своей выпускной квалификационной работы.
5.
После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное
слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента,
соглашаясь с ними или давая возможные обоснования.
6.
Оценка за защиту ВКР выставляется решением государственных
экзаменационных комиссий.
Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
7.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной
экзаменационной комиссии является решающим.
Кроме членов ГЭК на защите могут присутствовать руководители выпускных
квалификационных работ, преподаватели и студенты.
Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются
из Университета.
Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, допускаются к
повторной государственной итоговой аттестации не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, на
основании заявления восстанавливаются в Университете на период времени,
предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения государственной
итоговой аттестации соответствующей образовательной программы СПО.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается Университетом не более двух раз.
Тематика выпускных квалификационных работ
1.Разработка информационного веб-сайта (на
предприятия/ организации).

материалах

конкретного

2.Разработка рекламного веб-сайта (на материалах конкретного предприятия/
организации).
3.Разработка
интернет-портала (на
материалах конкретного
предприятия/организации).
4.Разработка интернет-витрины организации (на материалах конкретного
предприятия/ организации).
5.Разработка
интернет-магазина (на
материалах конкретного
предприятия/организации).
6.Автоматизация документооборота в коммерческой компании (на материалах
конкретного предприятия/организации).
7.Автоматизация учета товаров на складе (на материалах конкретного
предприятия/ организации).
8. Автоматизация учета запасных частей (на материалах конкретного
предприятия/ организации).
9.Автоматизация учета работы оборудования (на материалах конкретного
предприятия/ организации).
10.Автоматизация
учета
кадров
(на
материалах
конкретного
предприятия/организации).
11. Автоматизация учета клиентов коммерческой компании (на материалах
конкретного предприятия/организации).
12.Автоматизация учета материальных ценностей (на материалах конкретного
предприятия/ организации).
13.Автоматизация учета труда и заработной платы (на материалах конкретного
предприятия/ организации).
14.Автоматизация учета платежей предприятия (на материалах конкретного
предприятия/ организации).
15. Автоматизация учета трафика компьютерной сети (на материалах
конкретного предприятия/организации).
16. Автоматизация учета объектов недвижимости в риэлтерском агентстве (на
материалах конкретного предприятия/ организации).
17.Автоматизация учета документооборота (на материалах конкретного
предприятия/ организации).
18.Автоматизация учета работы автотранспорта (на материалах конкретного
предприятия/организации).
19.Автоматизация учета готовой продукции (на материалах конкретного
предприятия/ организации).
20.Автоматизация учета договоров в компании (на материалах конкретного
предприятия/ организации).
21.Разработка программного обеспечения для автоматизации экономических
расчетов (на материалах конкретного предприятия/ организации).
22.Разработка программного обеспечения для автоматизации учета материалов
(на материалах конкретного предприятия/ организации).
23.Разработка программного обеспечения для автоматизации учета товаров (на
материалах конкретного предприятия/организации).
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24.Разработка программного обеспечения для автоматизации учета готовой
продукции (на материалах конкретного предприятия/организации).
25.Разработка программного обеспечения для автоматизации учета клиентов (на
материалах конкретного предприятия/ организации).
26.Разработка программного обеспечения для автоматизации учета договоров (на
материалах конкретного предприятия/ организации).
27.Разработка программного обеспечения для автоматизации учета
комплектующих (на материалах конкретного предприятия/ организации).
28.Разработка программного обеспечения для автоматизации учета работы
оборудования (на материалах конкретного предприятия/организации).
29.Автоматизация рыночной оценки стоимости недвижимости (на материалах
конкретного предприятия/организации).
30.Автоматизация управления продажами в коммерческой организации (на
материалах конкретного предприятия/организации).
31.Автоматизация учета сервисного обслуживания клиентов (на материалах
конкретного предприятия/организации).
32.Разработка электронного учебного пособия по дисциплине (с указанием
конкретной дисциплины/предмета).
33.Разработка электронного учебника по дисциплине (с указанием конкретной
дисциплины/предмета).
34.Разработка компьютерной системы тестирования студентов (с указанием
конкретной дисциплины/предмета).
35.Разработка обучающей программы по дисциплине (с указанием конкретной
дисциплины/предмета).
36.Разработка программного обеспечения для обеспечения информационной
безопасности (на материалах конкретного предприятия/организации).
37.Разработка веб-приложения для регистрации посетителей (на материалах
конкретного предприятия/организации).
38.Разработка веб-приложения для автоматизации учета клиентов (на материалах
конкретного предприятия/организации).
Тематика ВКР ежегодно разрабатывается с учетом предложений работодателей.
Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей, входящих в ОПСПО.
При подготовке ВКР приказом директора Пермского института (филиала) РЭУ
им. Г.В. Плеханова каждому студенту назначается руководитель и, при необходимости,
консультант.
Структура выпускной квалификационной работы:
титульный лист;
содержание;
введение;
основная часть;
выводы и заключение, рекомендации относительно
полученных результатов;
список использованных источников;

применения

-

приложения.

2.3Документы государственной итоговой аттестации
Решение ГЭК о присвоении квалификации «Программист» по специальности
09.02.07Информационные системы и программирование, о выдаче диплома
выпускникам, прошедшим ГИА и выдаче соответствующего документа об образовании,
объявляется приказом по Университету.
После окончания ГИА председатель ГЭК составляет ежегодный отчёт о работе,
который обсуждается на педагогическом совете филиала.
В отчёте должна быть отражена следующая информация:
качественный состав государственных экзаменационных комиссий;
перечень видов ГИА обучающихся по основной образовательной
программе;
характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной
специальности;
количество дипломов с отличием;
анализ результатов по каждому виду ГИА;
недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности;
выводы и предложения по улучшению работы комиссии.

3. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета
подготовки к государственной итоговой аттестации Оснащение кабинета:
Рабочее место преподавателя
Рабочие места обучающихся, включающие в себя:
Компьютер с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду
Мультимейдийные проектор
Учебно-наглядные пособия
Демонстрационный экзамен проводится на базе аккредитованного Центра
проведения демонстрационного экзамена. Материально-техническое оснащение площадки
соответствует инфраструктурному листу компетенции.

3.2 Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации
Основные источники:

1.
Аблязов Р.З. Программирование на ассемблере на платформе х86-64 /
Аблязов Р.З.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 301 c. — ISBN 978-5-4488-0117-4. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88005.html (дата обращения: 07.04.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
2.
Ашарина И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ашарина И.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.:
Горячая
линия
Телеком,
2012.—
320
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12008 .— ЭБС «IPRbooks»
3.
Баженова И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Баженова И.Ю., Сухомлин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), 2007.— 326 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22400. — ЭБС
«IPRbooks»
4.
Бьерн Страуструп Дизайн и эволюция языка С++ [Электронный ресурс]/
Бьерн Страуструп— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2008.— 448 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7784 .— ЭБС «IPRbooks»
5.
Гагарина Л.Г. Архитектура вычислительных систем и Ассемблер с
приложением методических указаний к лабораторным работам : учебное пособие /
Гагарина Л.Г., Кононова А.И.. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. — 368 c. — ISBN 978-591359-321-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94943.html (дата обращения: 07.04.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
6.
Иванов В.Б. Прикладное программирование на С/С++. С нуля до
мультимедийных и сетевых приложений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванов
В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008.— 240 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8727 .— ЭБС «IPRbooks»
7.
Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения : учебное
пособие для СПО / Котляров В.П.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 335 c. — ISBN
978-54488-0364-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86202.html (дата обращения: 07.04.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
8.
Нейл Дейл Программирование на С++ [Электронный ресурс]/ Нейл Дейл, Чип
Уимз, Марк Хедингтон— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2006.— 672 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6904 .— ЭБС «IPRbooks»
9.
Пирская Л.В. Разработка мобильных приложений в среде Android Studio :
учебное пособие / Пирская Л.В.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного
федерального университета, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-9275-3346-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/100196.html (дата обращения: 07.04.2021). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
10. Стенли Липпман Язык программирования С++ [Электронный ресурс]: полное
руководство/ Стенли Липпман, Жози Лажойе— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК
Пресс, 2009.— 1104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6899 .— ЭБС
«IPRbooks»

11. Терехов А.Н. Технология программирования [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Терехов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2007.— 148 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22447 .— ЭБС «IPRbooks»
12. Федотенко М.А. Разработка мобильных приложений. Первые шаги /
Федотенко М.А.. — Москва : Лаборатория знаний, 2019. — 336 c. — ISBN 978-5-00101-6403. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/89067.html (дата обращения: 07.04.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
13. Гвоздева, В. А. Основы построения автоматизированных информационных
систем : учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2020. — 318 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0705-4. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1066509
14. Гутгарц, Р. Д. Проектирование автоматизированных систем обработки
информации и управления : учебное пособие для академического бакалавриата / Р. Д.
Гутгарц. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-07961-6.—Текст:электронный//ЭБСЮрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/424028
15. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения отраслевой направленности : учебное пособие / Г. Н. Федорова. — Москва :
КУРС : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785906818-41-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1138896 .
16. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие
для среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-08140-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblioonline.ru/bcode/442343
17. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных :
учебник для среднего профессионального образования / В. М. Илюшечкин. испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-01283-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: online.ru/bcode/437670
18. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: Учебное
пособие / Л.Г. Гагарина, Б.Д. Виснадул, Е.В. Кокорева. М.: ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М", 2013. 400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389963
19. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual C#: Учебное
пособие/С.Р.
Гуриков.-М.:
Форум:
НИЦ
ИНФРА-М,
2013.
448
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=232661
20. Исаченко О.В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учебное
пособие. М. : ИНФРА-М, 2013. - 117 с. - (СПО).
21. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного
обеспечения: Учебное пособие / Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 232с http://znanium.com/bookread2.php?book=541003
22. Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программир. на
языке С++[Электронный ресурс]:
Уч. пос. / Т.И.Немцова и др.; Под ред.

Л.Г.Гагариной.М.:ИДФОРУМ,
ИНФРАМ,2012.512с.
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=244875
23. Оценка качества программного обеспечения: Практикум: Учебное пособие /
Б.В. Черников, Б.Е. Поклонов; Под ред. Б.В. Черникова - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,
2012. - 400 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=315269
24. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: Учеб.пособие
для студ. сред. проф. образования. М.: Издательство «Академия», 2010. 208 с.
25. Федорова Г. Н. Участие в интеграции программных модулей. Учебное
пособие / Федорова Г.Н. – М.Ж Издательский дом «Академия», 2016 – 304с. Федорова Г.
Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732
26. Черников
Б.В.
Управление
качеством
программного
обеспечения[Электронный ресурс]: Учебник / Б.В. Черников. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРАМ, 2012. - 240 с.. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=256901.
27. Эйдлина Г.М. Delpfi: программирование в примерах и задачах[Электронный
ресурс]: Практикум / Г.М. Эйдлина, К.А. Милорадов. М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012.
116 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319046
Дополнительные источники
28. Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для среднего профессионального
образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. 3-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-09324-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/438438
29. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / С. А. Нестеров. Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/457142
30. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для
среднего профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09888-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/442342 31.
31. Голицына, О. Л. Основы проектирования баз данных : учеб. пособие / О.Л.
Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019.— 416 с. : ил. — (Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-516- 105762-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018906
32. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных
информационных систем[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.384с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368454
;
33. Голицына О. Л. Программное обеспечение[Электронный ресурс]: Учебное
пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб.и доп. М.: Форум,
2010.448с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=201030 ;

34. Роббинс, Д. Отладка Windows-приложений [Электронный ресурс] / Д.
Роббинс, пер. с англ. М.: ДМК Пресс, 2009. 448 с., ил.
URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407747 .
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
35. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
36. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и
информационные технологии http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
37. on-line библиотека свободно доступных материалов по информационным
технологиям на русском языке http://citforum.ru
Интернет-источники
38. Вставская Е. Программирование на ассемблер http://prog-cpp.ru/asm/
39. Дорогов, В. Г. Основы программирования на языке С [Текст] : Учебное
пособие / В. Г. Дорогов, Е. Г. Дорогова. – М.: ИД "ФОРУМ"; Москва: И Д "ИНФРА-М",
2011. - 224 с. URL: http://inf.mesi.ru/d.aspx?id=225634
40. Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня.
Программирование на языке С++ [Текст] : Учебное пособие / Т. И. Немцова, С. Ю. Голова,
А.
И.
Терентьев.
–
М.:ИД"ФОРУМ";М.:ИД"ИНФРА-М",2012.-512с.URL:
http://inf.mesi.ru/d.aspx?id=244875
41. Прикладное
программирование:
[Электронный
ресурс].
URL:
http://aco.ifmo.ru/el_books/applied_programming/
42. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : учебник для среднего
профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 477 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11635-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/457135
43. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность : учеб. пособие / Т.Л. Партыка,
И.И. Попов5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. —
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101302-1. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/915902
44. Грекул , В. И. Проектирование информационных систем : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина,
Г. А. Левочкина. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-12104-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/457223
45. От модели объектов -к модели классов. Единое окно доступа к
образовательным ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp
46. Моделирование систем и процессов, 2015, No1 / Моделирование систем и
процессов, No1, 2015 Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных
и информационных ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в
образовательном процессе.
47. Технология программирования: [Электронный ресурс]. URL:
http://glossary.ru/cgibin/gl_sch2.cgi?RSl)turujoo!vwujwgssowuigto9
48. Технология
программирования:[Электронный
ресурс].URL:
http://2programmer.ru/l1?start=3

49. Информатика:[Электронный ресурс]. URL: http:// klgtu.ru/students/literature/inf_
asu/600.html
50. Языки программирования: [Электронный
ресурс].
URL:
http://maksakov-sa.ru/TehProgram/index.html
51. Информатика: [Электронный ресурс]. URL: http://object.newmail.ru/obj1.html
52. Delphi и
базы данных:
[Электронный
ресурс].
URL:
http://snkey.net/books/delphi/ch4-2.html
53. Базы данных: [Электронный ресурс]. URL: http://www.sdteam.com/5/
Стандарты:
54. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93. Информационная технология. Руководство по
управлению документированием программного обеспечения.
55. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология. Оценка программной
продукции. характеристика качества и руководство по их применению.
56. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9127-94. Системы обработки информации. Документация
пользователя и информация на упаковке для потребительских программных
пакетов.
57. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8631-94. Информационная технология. Программные
конструктивы и условные обозначения для их представления.
58. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119:2000. Информационная технология. Пакеты программных
средств. Требования к качеству и испытания.
59. ГОСТ 2.108 - 68 - Спецификация (ЕСКД)
60. ГОСТ 2.105 - 95 - Общие требование к текстовым документам. (ЕСКД)
61. ГОСТ 2.103 - 68 - Стадии разработки (ЕСКД)
62. ГОСТ 2.106 - 68 - Ведомость спецификаций (ЕСКД)
63. ГОСТ - 7.1- 84 - Библиографическое описание документа. Общие требования и
правила составления. (ЕСКД)
64. ГОСТ 2.004 - 88 - Общие требования к выполнению конструкторских и
технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода
ЭВМ. (ЕСКД)
65. ГОСТ 19.101-77 - Виды программ и программных документов ГОСТ 19.103-77 Обозначение программ и программных документов.
66. ГОСТ 19.102 - 77 - Стадии разработки
67. ГОСТ 19.104 - 78 - Основные надписи
68. ГОСТ 19.105 - 78 - Общие требования к программным документам
69. ГОСТ 19.201 - 78 - Техническое задание.
70. ГОСТ 19.202 - 78 - Спецификация
71. ГОСТ 19.781- 90 - Термины и определения
72. ГОСТ 19.701-90 - Схемы алгоритмов, программ данных и схем. Условные
обозначения и правила выполнения
73. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Системная и
программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств»

3.3.Общие требования к организации и проведению государственной итоговой
аттестации
1.
Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная
комиссия в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утверждённом Приказом Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г.)
2.
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты
до 45 минут) включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), вопросы членов
комиссии и ответы обучающихся. Процедура защиты ВКР также может включать
выступление руководителя, рецензента или чтение оценки рецензента, отзыва
руководителя.
3.
В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит
пятибалльная система. Критерии оценки ВКР:
уровень теоретической и практической подготовки выпускника;
правильность и полнота ответов на поставленные вопросы;
качество представленного демонстративного материала;
способность аргументировать и отстаивать свою точку зрения; способность вести научную дискуссию.
Оценка «Отлично» выставляется за соответствие ВКР следующим критериям:
работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности
предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; при защите
работы обучающий показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует
данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положения
предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный
материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «Хорошо» выставляется за соответствие ВКР следующим критериям:
работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор
деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным
изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне
обоснованными предложениями; имеет положительный отзыв руководителя и
рецензента;
при защите обучающий показывает знания вопросов темы, оперирует
данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия
(организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «Удовлетворительно» выставляется за соответствие ВКР следующим
критериям:

носит исследовательский характер, содержит теоретическую базу,
основывается на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и
недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней
просматривается
непоследовательность
изложения
материала,
представлены
необоснованные предложения;
в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию
работы;
при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае:
ВКР не носит исследовательского характера, не содержит анализа и
практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает
требованиям, изложенным в методических указаниях;
ВКР не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические
замечания;
при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не
подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал;
оригинальность текста ВКР – менее 50%.
3.4. Государственная экзаменационная комиссия
Государственная экзаменационная комиссия создается образовательной
организацией и формируется из числа педагогических работников образовательной
организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических
работников, представителей работодателей или их объединений, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой
готовятся обучающиеся.
Для проведения демонстрационного экзамена
при государственной
экзаменационной комиссии образовательная организация создает Экспертную группу,
которую возглавляет Главный эксперт, назначаемый Союзом Ворлдскиллс Россия.
Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов
Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с
правом участия в оценке демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции.
Члены Экспертной группы не должны представлять одну с экзаменуемыми
образовательную организацию.
Состав
государственной
экзаменационной
комиссии
утверждается
распорядительным актом образовательной организации.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует
в обсуждении программы государственной итоговой аттестации.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31

декабря) учредителем образовательной организации по представлению образовательной
организации.
Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению
образовательной организации и при условии наличия соответствующего сертификата
Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнения функций главного эксперта
на площадке проведения демонстрационного экзамена.
Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной
организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из
числа:
руководителей
или
заместителей
руководителей
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
соответствующую
области
профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники;
представителей работодателей или их объединений, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники.
Руководитель образовательной организации является заместителем
председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в
образовательной организации нескольких государственных экзаменационных комиссий
назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменационной
комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организации или
педагогических работников.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при
необходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на
выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом
индивидуальных особенностей таких обучающихся.
Перечень
оборудования,
необходимого
для
выполнения
задания
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям
труда лиц с ОВЗ и инвалидов.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
государственной экзаменационной комиссией);
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной
итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для
слепых, или надиктовываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной
форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме.

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации,
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий
при проведении государственной итоговой аттестации.
5.Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации
По результатам государственной итоговой аттестации, в том числе проводимой в
виде демонстрационного экзамена, выпускник, участвовавший в государственной
итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее – апелляции).
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию
образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой
аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих
дней с момента ее поступления.
Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря.
Председателем апелляционной комиссии является директор Пермского института
(филиала) либо лицо, исполняющее в установленном порядке его обязанности. Секретарь
избирается из числа членов апелляционной комиссии.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных
в ней сведений и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились
и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой
аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации
подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные
образовательной организацией.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы,
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию
выпускную квалификационную работу, протокол заседания государственной
экзаменационной
комиссии
и
заключение
председателя
государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего
апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при сдаче демонстрационного экзамена, секретарь
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника
(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении демонстрационного
экзамена.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве
образовательной организации.

