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Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе требований: 

 Приказа Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1547 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 

Программа государственной итоговой аттестации является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. Программа государственной итоговой аттестации включает в 

себя фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

 

Программа ГИА утверждена после обсуждения на заседании Учёного совета от 27.02.2023 г. 

(протокол № 4) с участием председателей ГЭК. 
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Общие положения 

 

1. Настоящая программа определяет формы государственной итоговой аттестации, требования к 

дипломной работе и методику оценивания дипломной работы, уровень демонстрационного экзамена, 

содержание комплекта оценочной документации демонстрационного экзамена, порядок подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации (включая права и обязанности выпускников и лиц, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации), порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, особенности проведения ГИА для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также фонд 

оценочных средств ГИА, содержащий оценочные материалы для государственной итоговой аттестации. 

2. Перечень сокращений и терминов, используемых в тексте программы: 

 

СПО среднее профессиональное образование 

ФГОС федеральный государственный образовательный стандарт 

ОПОП образовательная программа среднего профессионального образования - программа 

подготовки специалистов среднего звена 

ВД основной вид деятельности 

ОК общие компетенции 

ПК профессиональные компетенции 

ПМ профессиональный модуль 

ДЭ демонстрационный экзамен 

ГЭК государственная экзаменационная комиссия 

ГИА государственная итоговая аттестация 

ЦПДЭ центр проведения демонстрационного экзамена 

КОД комплект оценочной документации 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) / 

Университет 

Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

обучающийся выпускник 

 

3. Целью государственной итоговой аттестации является оценка степени и уровня освоения 

выпускниками основной профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС 

СПО. 

4. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы 

общие и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК):  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении 

климата, принципы бережливого производства, 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 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основных 

видов деятельности, согласно выбранной квалификации специалиста среднего звена Программист, и обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 
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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. 

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. 

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. 

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. 

 

5. ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки выпускников. ГИА выпускников не может быть заменена на оценку уровня их подготовки на 

основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

6. Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее проведения запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 

Программой. 

 

1. Формы государственной итоговой аттестации 

 

1. ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы. 

2. ДЭ направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного 

образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путём 

проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях 

реальных или смоделированных производственных процессов. 

3. Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний выпускника по 

специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

4. Сроки проведения ГИА определяются в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком ОПОП. Объем ГИА в соответствии с ФГОС СПО составляет 216 академических часов. 

 

2. Подготовка проведения государственной итоговой аттестации 

 

1. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

2. В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками образовательной 

программы соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта ГИА 
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проводится ГЭК, создаваемыми ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по каждой специальности среднего профессионального 

образования. 

3. Состав ГЭК утверждается приказом ректора ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и действует в течение одного 

календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 

4. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

5. При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экспертная группа из числа 

экспертов (далее - экспертная группа), создаваемая по специальности среднего профессионального образования 

09.02.07 Информационные системы и программирование.  

6. Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов, включенных в 

состав ГЭК. 

7. Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой экспертной группы, 

обеспечивает соблюдение всех требований к проведению ДЭ и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

8. Демонстрационный экзамен базового уровня проводится с использованием единых оценочных 

материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 

критерии оценивания. 

9. Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена; перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания; план застройки площадки ДЭ, требования к составу экспертных групп; инструкции по технике 

безопасности; образцы заданий. 

10. Задание ДЭ включает комплексную практическую задачу, моделирующую профессиональную 

деятельность и выполняемую в режиме реального времени. 

11. Программа ГИА утверждается ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) после обсуждения на заседании учёного 

совета с участием председателей ГЭК, после чего доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

12. Уполномоченный работник ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) знакомит выпускников с Программой ГИА не 

позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА (в период до 17 ноября текущего учебного года). Для 

подтверждения факта ознакомления с Программой ГИА выпускник оформляет заявление на имя ректора, 

которое хранится в личном деле. 

 

3. Проведение государственной итоговой аттестации 

 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной документации, 

включенного ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в Программу ГИА (Приложение 1). 

2. Задания ДЭ доводятся до главного эксперта в день, предшествующий дню начала ДЭ. 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения заданиями 

выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

3. ДЭ проводится в ЦПДЭ, представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в 

соответствии с комплектом оценочной документации. ЦПДЭ располагается на территории 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

4. Для прохождения ДЭ в ЦПДЭ выпускники составляются в экзаменационные группы. 

5. Место расположения ЦПДЭ, дата и время начала проведения ДЭ, расписание сдачи экзаменов в 

составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения ДЭ, технические перерывы в 

проведении ДЭ определяются планом проведения ДЭ, утверждаемым ГЭК совместно с ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена.  

6. ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) знакомит с планом проведения ДЭ выпускников, сдающих ДЭ и лиц, 

обеспечивающих проведение ДЭ в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена. 

7. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения ДЭ главным экспертом проводится 

проверка готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического 

эксперта, назначенного ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), ответственного за соблюдение установленных норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. 

8. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение обязанностей между членами 

экспертной группы по оценке выполнения заданий ДЭ, а также распределение рабочих мест между 

выпускниками с использованием способа случайной выборки.  

9. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и распределения 

рабочих мест между выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующем протоколе. 

10. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного эксперта также 

повторно знакомятся с планом проведения ДЭ, условиями оказания первичной медицинской помощи в ЦПДЭ.  

11. Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной группы, 

выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

13. В день проведения демонстрационного экзамена в ЦПДЭ присутствуют: 

 ректор (или уполномоченный представитель) ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) (на базе которого 
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организован ЦПДЭ); 

 не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

 члены экспертной группы; 

 главный эксперт; 

 представители организаций-партнеров (по согласованию с ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)); 

 выпускники (в составе экзаменационной группы); 

 технический эксперт; 

 организаторы, назначенные ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) из числа педагогических работников, 

оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении соблюдения всех требований к 

проведению ДЭ; 

 тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь – при наличии выпускника из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (в этом случае ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) обязан не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения ДЭ уведомить 

главного эксперта об участии в проведении ДЭ тьютора (ассистента)). 

14. В случае отсутствия в день проведения ДЭ в ЦПДЭ указанных лиц, решение о проведении ДЭ 

принимается главным экспертом, о чём главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол 

проведения ДЭ. 

15. В день проведения ДЭ в ЦПДЭ могут присутствовать следующие лица (на основании документов, 

удостоверяющих личность): 

 должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа); 

 представители оператора (по согласованию с ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)); 

 медицинские работники (по решению ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)); 

 представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по согласованию с ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)). 

16. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на основании документов, 

удостоверяющих личность. 

17. Все лица, указанные в пп. 35-37 обязаны: 

 соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований; 

 пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимости, в том 

числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту; 

 не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не передавать 

им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 

18. Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения ДЭ и 

вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах нарушения. 

19. Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий ДЭ самостоятельно. 

20. Главный эксперт вправе: 

 давать указания по организации и проведению ДЭ, обязательные для выполнения лицами, 

привлеченными к проведению ДЭ, и выпускникам,  

 удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований данной 

Программы, требований охраны труда и безопасности производства,  

 останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение ДЭ при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований Порядка, требований охраны труда и 

производственной безопасности; 

 делать заметки о ходе ДЭ. 

21. Главный эксперт находится в ЦПДЭ до окончания ДЭ, осуществляет контроль за соблюдением 

лицами, привлеченными к проведению ДЭ, выпускниками требований Порядка. 

22. Технический эксперт вправе: 

 наблюдать за ходом проведения ДЭ; 

 давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению ДЭ, выпускникам по вопросам 

соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности; 

 сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлеченными к 

проведению ДЭ, выпускниками требований охраны труда и требований производственной 

безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний технического эксперта, 

направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и производственной 

безопасности; 

 останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни и здоровья 

лиц, привлеченных к проведению ДЭ, выпускников действия выпускников по выполнению 

заданий, действия других лиц, находящихся в ЦПДЭ, с уведомлением главного эксперта. 

23. Выпускники вправе: 

 пользоваться оборудованием ЦПДЭ, необходимыми материалами, средствами обучения и 

воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации, задания ДЭ; 
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 получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бесперебойной 

эксплуатации оборудования ЦПДЭ; 

 получить копию задания ДЭ на бумажном носителе. 

24. Выпускники обязаны во время проведения ДЭ: 

 не пользоваться и не иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и 

хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации; 

 использовать только средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной 

документации; 

 не взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в 

ЦПДЭ, если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием ДЭ. 

25. Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых 

осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведения ДЭ за пределами 

центра проведения экзамена. 

26. Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного их 

ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности. 

27. В соответствии с планом проведения ДЭ главный эксперт ознакамливает выпускников с 

заданиями, передает им копии заданий ДЭ. 

28. После ознакомления с заданиями ДЭ выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с 

протоколом распределения рабочих мест. 

29. После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению ДЭ, займут свои рабочие 

места в соответствии с требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт 

объявляет о начале ДЭ. 

30. Время начала ДЭ фиксируется в протоколе проведения ДЭ, составляемом главным экспертом по 

каждой экзаменационной группе. После объявления главным экспертом начала ДЭ выпускники приступают к 

выполнению заданий. 

31. ДЭ проводится при неукоснительном соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к 

проведению ДЭ, требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением 

принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

32. Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания ДЭ подлежат 

фиксации главным экспертом в протоколе проведения ДЭ. 

33. В случае удаления из ЦПДЭ выпускника, лица, привлеченного к проведению ДЭ, или 

присутствующего в ЦПДЭ, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, 

удаленного из ЦПДЭ, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по 

неуважительной причине. 

34. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания каждые 60 

минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени выполнения задания. 

35. После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий выпускники 

прекращают любые действия по выполнению заданий ДЭ. 

36. Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, уведомив 

об этом главного эксперта. 

37. Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ выпускниками в 

соответствии с требованиями производственной безопасности и требованиями охраны труда. 

38. Результаты выполнения выпускниками заданий ДЭ подлежат фиксации экспертами экспертной 

группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации и задания ДЭ. 

39. Защита дипломных работ проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. 

 

4. Требования к дипломным работам  

 

1. Дипломная работа предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником работы, 

демонстрирующей уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 

2. Тематика работ определяется ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). Выпускнику предоставляется право выбора 

темы дипломной работы, в том числе предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. Тема дипломной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ОПОП. Примерная тематика дипломных работ 

представлена в фонде оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

3. Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается руководитель, оказывающий 

выпускнику методическую поддержку.  

4. Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение руководителей осуществляется 

приказом ректора ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

5. Задание на дипломную работу включает тему, срок представления, перечень подлежащих 

разработке задач, рекомендуемая литература, график выполнения дипломной работы.  
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6. График предусматривает следующие этапы:  

 разработка и согласование плана работы и примерного перечня необходимых для анализа 

статистических и других данных и документов;  

 составление предварительного списка литературы и других источников по теме работы, сбор и 

обработка информации;  

 написание введения;  

 написание основной части (по разделам);  

 написание заключения и приложений;  

 подготовка окончательной редакции; 

 передача на отзыв руководителю;  

 подготовка презентации, текста доклада для защиты; 

 подготовка к защите с учетом замечаний руководителя. 

7. В действия обучающегося входят: 
 представление к проверке в установленные графиком сроки объема и содержания выполненной 

работы; 

 самостоятельное принятие решений по определению способа решения профессиональной задачи 

на основе действующих нормативных правовых документов, технических норм, современных 

методов исследовательской деятельности и рекомендаций руководителя; 

 соблюдение требований к структуре, оформлению и содержанию дипломной работы; 

 своевременное представление дипломной работы для прохождения нормоконтроля; 

 своевременное представление завершенной дипломной работы руководителю для составления 

отзыва на неё; 

 формирование пакета сопровождающих документов (в папке-скоросшивателе); 

 подготовка доклада и презентации для выступления на защите; 

 подготовка портфолио образовательных достижений к представлению ГЭК (в случае наличия). 

8. Нормоконтроль осуществляется с целью контроля выполнения требований к оформлению, 

установленных соответствующим локальным нормативным актом. Для проведения процедуры нормоконтроля 

выпускник представляет полностью законченный, оформленный в соответствии с правилами, но еще не 

сшитый вариант дипломной работы в печатном и электронном видах. 

9. По завершении дипломной работы руководитель пподписывает работу и составляет письменный 

отзыв, который прилагается к работе. 

10. Требования к содержанию отзыва на дипломную работу. Письменный отзыв руководителя 

содержит краткое заключение о ходе выполнения дипломной работы по следующим критериям: 

 соблюдение графика выполнения дипломной работы; 

 владение методами сбора, обработки и использования информации, применение информационно-

коммуникационных технологий в ходе исследования; 

 соответствие цели и содержания заявленной теме исследования, точность формулировки цели 

исследования; 

 использование профессиональной документации на государственном и иностранном языках в 

работе над исследованием; 

 соответствие выводов поставленным задачам, логичность и обоснованность выводов 

исследования; 

 степень самостоятельности обучающегося; 

 соблюдение установленных требований к дипломной работе (структура, объем и оформление, 

грамотность, стиль изложения, качество иллюстративного материала); 

 заключение об имеющихся в дипломной работе недостатках; 

 вывод о возможности дать положительный отзыв о дипломной работе. 

11. Объём дипломной работы минимально должен составлять от 35 до 50 страниц печатного текста.  

12. Дипломная работа должна быть выполнена любым печатным способом на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - не 

менее 12 пт. Рекомендуемый тип шрифта для основного текста - Times New Roman. Полужирный шрифт 

применяют только для заголовков разделов и подразделов, заголовков структурных элементов. Использование 

курсива допускается для обозначения объектов и написания терминов, иных объектов на латыни. Для 

акцентирования внимания может применяться выделение текста с помощью шрифта иного начертания, чем 

шрифт основного текста, но того же кегля и гарнитуры. Разрешается для написания определенных терминов, 

формул, теорем применять шрифты разной гарнитуры. Текст работы следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту работы и равен 1,25 см. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту 

работы, включая приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. 

Подробные требования к оформлению дипломной работы содержаться в соответствующем локальном 

нормативном акте. 
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5. Методика оценивания дипломных работ 

 

1. Оценивание дипломной работы производится с проставлением одной из оценок: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При проставлении оценки ГЭК определяет уровень 

готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

2. Дипломная работа оценивается коллегиальным решением ГЭК на основании: 

 положительного (либо отрицательного) отзыва руководителя; 

 представленной в ГЭК дипломной работы; 

 доклада выпускника. 

3. Дипломная работа, претендующая на положительную оценку, должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 обоснование теоретической и/или практической актуальности темы исследования; 

 соответствие сформулированной цели теме исследования, соответствие цели поставленным 

задачам; 

 соответствие содержания теме исследования; 

 владение методами сбора, обработки и использования информации, применение информационно-

коммуникационных технологий в ходе исследования; 

 наличие теоретического и эмпирического материала, описание эмпирической базы; 

 полнота раскрытия заявленной темы и решения поставленных задач; 

 соответствие выводов исследования поставленным задачам, логичность и обоснованность 

выводов; 

 стилистика и орфография текста должна соответствовать научному формату работы; 

 объем и структура дипломной работы соответствует требованиям. 

4. На защите дипломной работы выпускник должен продемонстрировать: 

 эффективное взаимодействие с членами ГЭК (деловой стиль поведения, уверенная манера 

излагать материал, умение отстаивать свою точку зрения, акцентировать внимание на важных 

моментах); 

 умение осуществлять коммуникацию на государственном языке Российской Федерации; 

 владение методами сбора, обработки и использования информации, применение информационно-

коммуникационных технологий в ходе защиты (представление презентации); 

 овладение системой знаний по специальности, в том числе свободное владение материалом 

дипломной работы, готовность дать правильный лаконичный ответ на дополнительные вопросы 

ГЭК по теме исследования. 

«Отлично» выставляется за работу, выполненную в полном объеме в соответствии с заданием, 

технически грамотно, не содержит ошибок. Работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными расчетами, предложениями. Работа выполнена с использованием современных пакетов 

компьютерных программ, информационных технологий и информационных ресурсов. Оформление работы 

полностью соответствует предъявляемым требованиям. Работа имеет положительный отзыв руководителя. На 

защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует специальной 

терминологией, сопровождает доклад презентацией, аргументировано, легко и технически грамотно отвечает 

на вопросы членов ГЭК. 
«Хорошо» выставляется за работу, выполненную в полном объеме в соответствии с заданием, 

технически грамотно, но содержит незначительные ошибки. Работа содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, но не вполне обоснованными расчетами, предложениями. Работа выполнена с 

использованием современных пакетов компьютерных программ, информационных технологий и 

информационных ресурсов. Оформление работы полностью соответствует предъявляемым требованиям. Работа 

имеет положительный отзыв руководителя, но содержащие некоторые рекомендации и несущественные 

замечания. На защите работы обучающийся показывает достаточные знания вопросов темы, свободно 

оперирует специальной терминологией, сопровождает доклад презентацией, без особых затруднений и 

технически грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.  

«Удовлетворительно» выставляется за работу, выполненную не в полном объеме в соответствии с 

заданием, содержит незначительные ошибки. Работа содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым 

нарушением логичности и последовательности изложения материала, не вполне обоснованными расчетами, 

предложениями. Работа выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов.  Нарушены требования к оформлению работы. В 

отзыве руководителя имеются рекомендации и замечания по содержанию работы. На защите выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на вопросы членов ГЭК. 

«Неудовлетворительно» выставляется, если работа выполнена не в соответствии с заданием, 

содержит существенные ошибки. Работа содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением 

логичности и последовательности изложения материала, не содержит обоснованных расчетов. Нарушены 
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требования к оформлению работы. В отзыве руководителя имеются существенные критические замечания по 

содержанию работы. На защите обучающийся затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

Результаты защиты обсуждаются ГЭК на закрытом заседании и объявляются в тот же день после 

оформления протоколов работы комиссии.  

 

6. Уровни демонстрационного экзамена и комплекты оценочной документации 

 

1. Демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к результатам 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС СПО. 

2. Демонстрационный экзамен базового уровня проводится с использованием комплекта оценочной 

документации по специальности.   

3. Структура и содержание ДЭ базового уровня отражает результаты освоения ОПОП 

установленных ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

представлен в виде комплекта оценочной документации ДЭ базового уровня (Приложение 1). 
4. Порядок перевода баллов в систему оценивания: максимальное количество баллов, которое 

возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.  

 

7. Оценивание результатов государственной итоговой аттестации 

 

1. Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» - и объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний ГЭК. 

2. Процедура оценивания результатов выполнения заданий ДЭ осуществляется членами экспертной 

группы по 100-балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации. 

3. Баллы выставляются в протоколе проведения ДЭ, который подписывается каждым членом 

экспертной группы и утверждается главным экспертом после завершения экзамена для экзаменационной 

группы. 

4. При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, присутствие 

других лиц запрещено. 

5. Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом протокол 

проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 

6. Оригинал протокола проведения ДЭ передается на хранение в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в составе 

архивных документов. 

7. Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, проведённых 

Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") либо международной организацией "WorldSkills International", в том 

числе "WorldSkills Еurоре" и "WorldSkills Asia", и участника национальной сборной России по 

профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" выпускника по профилю осваиваемой 

образовательной программы среднего профессионального образования засчитывается в качестве, оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

8. В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него причинам результаты 

ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению такого выпускника ГЭК принимается 

решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по 

уважительной причине. 

9. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

10. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК, в случае его 

отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

11. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не явившимся для 

прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной 

причине), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

12. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явившиеся для 

прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной 

причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) для повторного участия в ГИА не более двух раз. 

13. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) сроки, но 

не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной 

причине. 

14. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получившие на 

ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и проходят ГИА не ранее чем 
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через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

15. Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) на период времени, установленный ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

 

8. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  

 

1. Фонд оценочных средств ГИА состоит из оценочных материалов для государственной итоговой 

аттестации, включающих в себя комплекты оценочной документации базового уровня по специальности 

(Приложение 1), а также тематику дипломных работ и методические материалы по подготовке и защите 

дипломных работ, а также рекомендации по подготовке к защите дипломной работы. 

2. Тематика дипломных работ, определенная в соответствии с содержанием конкретного 

профессионального модуля: 

Разработка базы данных автоматизированной ИС управления предприятием ПМ.01 Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

Разработка базы данных туристической фирмы 

Проектирование базы данных складского учета предприятия 

Разработка базы данных учета заработной платы предприятия 

Разработка базы данных успеваемости контингента студентов 

Проектирование базы данных учета товарно-материальных ценностей на предприятии 

Разработка базы данных учета движения товаров 

Разработка БД автоматизация учёта расчётов с контрагентами на предприятии. 

Разработка БД информационной системы для учета использованного гарантийного 

оборудования в сервисном центре 

Разработка и тестирование базы данных информационной системы (ИС), 

поддерживающей реестр юридических лиц 

Разработка и тестирование базы данных ИС для работы деканата 

Разработка и тестирование базы данных ИС для учета изделий на предприятии 

Разработка и тестирование базы данных ИС для автоматизированного рабочего места 

операциониста библиотеки 

Разработка и тестирование базы данных информационно-поисковой системы для 

ГИБДД 

Разработка и тестирование базы данных ИС по учету публикаций сотрудников 

научных учреждений 

Разработка и тестирование базы данных ИС для предприятий автосервиса 

Разработка мобильного клиентского приложения для информационной системы 

предприятия 

Модернизация и администрирование корпоративной информационной системы 

предприятия  

ПМ.02 Осуществление 

интеграции 

программных модулей: Проектирование информационной системы предприятия 

Проектирование информационной сети предприятия 

Разработка интернет-портала предприятия  

Разработка органайзера в среде визуального программирования 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

для паспортно-визовой службы 

ПМ.04 Сопровождение 

и обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

для предприятий автосервиса 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

для ГИБДД 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

для туристической компании 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

для работы деканата  

Разработка проекта автоматизации учета труда и заработной платы на предприятии ПМ.11 Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 
Разработка базы данных коммерческого предприятия 

Разработка автоматизированной системы организации ремонтов электрических машин 

Разработка проекта автоматизации документооборота коммерческого предприятия 

Разработка проекта автоматизации риэлторской деятельности 

Разработка базы данных учета движения товаров 

Проектирование базы данных коммерческого предприятия 



 

12 

Разработка базы данных рекламно-информационного сайта 

Разработка проекта автоматизации деятельности отдела продаж 

Автоматизация процесса финансового обслуживания абонентов в компании сотовой 

связи 

Проектирование базы данных отдела консалтинга 

Разработка базы данных для организации кондитерской компании 

Разработка БД интерактивной поддержки клиента 

База данных модуля складского учета для сети аптек 

Проектирование и реализация базы данных для учета товаров с помощью системы 

управления базами данных 

Разработка и тестирование базы данных единого портала для работы по подготовке 

конференций в рамках региона 

Разработка и тестирование базы данных ИС для организации работы компании, 

занимающейся арендой недвижимости 

 

3. Подготовка к защите дипломной работы включает в себя ряд этапов: 

 составление доклада и презентации для выступления на защите, доклад рассчитан на 7-10 минут, 

за это время необходимо представить суть и полученный результат:  

 подготовка для членов ГЭК листа-презентации (по количеству членов комиссии), содержащего 

научный аппарат исследования (тема, актуальность, объект, предмет, цель, задачи работы, методы 

исследования, база исследования); 

 знакомство с содержанием отзыва; 

 продумывание ответов на замечания, содержащиеся в отзыве. 

Выступление не должно содержать описание структуры и содержания, список использованных 

источников, а также информации, не относящейся к области исследования.  

В докладе отражаются: 

 актуальность темы, объект и предмет исследования; 

 цель и задачи, используемый инструментарий; 

 полученные результаты, их практическую значимость; 

 обобщающие выводы и рекомендации. 

Иллюстрированные материалы, используемые в процессе защиты (схемы, графики, диаграммы, 

дающие наглядное представление о специфике проведенной работы) должны быть идентичными тем, которые 

содержатся в тексте, использовать ту же терминологию. 

Вопросы, задаваемые обучающемуся на защите, могут относиться как непосредственно к теме, так и к 

связанным с ней областям исследования, поэтому перед защитой целесообразно восстановить в памяти разделы 

курса, которые имеют прямое отношение к теме. 

Текст доклада традиционно начинается со слов «Уважаемый председатель государственной 

экзаменационной комиссии, уважаемые члены комиссии, уважаемые присутствующие, позвольте 

представить вашему вниманию результаты выпускной квалификационной работы на тему: 

«…………………………..»;  

Процедура защиты сопровождается показом презентации, содержание которой призвано 

иллюстрировать положения доклада о результатах выполненной работы. Презентация выполняется средствами 

программы MS Power Point. 

На защиту кроме электронного варианта презентации готовится печатный вариант презентационных 

слайдов (черно-белый или в цвете), который представляется в ГЭК в виде раздаточного материала (по 

количеству членов ГЭК).  

4. Этапы создания презентации: 
 планирование презентации – формирование структуры и логики подачи материала, определение 

примерного количества слайдов – слайдов не должно быть много, иначе они будут слишком 

быстро меняться, и это будет мешать восприятию презентации. 

 составление сценария – логика, содержание слайдов; 

 разработка дизайна презентации – графическое оформление каждого слайда, определение 

соотношения текстовой и графической информации; 

 проверка и отладка презентации. 

5. Требования к оформлению презентации: 

 титульный лист презентации должен содержать в левом верхнем углу логотип Университета, 

сведения об Университете, специальности, тему, инициалы и фамилию автора, инициалы и 

фамилию руководителя (с указанием ученого звания, ученой степени), указание внизу слайда на 

название города и год защиты (Ростов-на-Дону, 20__); 

 использование простых шаблонов без анимации, соблюдение единого стиля в оформлении всех 

слайдов; 

 использование на одном слайде не более 3 цветов (для фона, для заголовков, для текста); 
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 контрастное сочетание цветов для фона и шрифта, например, фон – светлый, а шрифт – темный; 

 заголовки всех слайдов должны быть одного цвета и выполнены одним шрифтом; 

 размер применяемого шрифта – не менее 20 пт;  

 каждый слайд должен быть пронумерован по порядку, номер указывается в правом нижнем углу 

полужирным шрифтом, размер-20 пт; 

 при копировании текста из программы word он должен быть вставлен в текстовые рамки на 

слайде; 

 необходимо использовать так называемые рубленые шрифты (например, различные варианты arial 

или tahoma), 

 для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

6. Требования к содержанию информации: 

 заголовки, привлекающие внимание аудитории; 

 слова и предложения – короткие; 

 временная форма глаголов – одинаковая; 

 минимум предлогов, наречий, прилагательных. 

7. Требования к расположению информации: 
 горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важная информация в центре экрана; 

 комментарии к иллюстрациям располагать внизу. 

8. Способы выделения информации:  
 рамки, границы, заливка;  

 различный цвет шрифта, ячейки, блока;  

 рисунки, диаграммы, стрелки, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

9. Объем информации и требования к содержанию: 

 на одном слайде не более трех фактов, выводов, определений; 

 на одном слайде располагать не более 2 – 3 рисунков;  

 ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде; 

 категорически неприемлемо выносить в презентацию текст доклада (презентация должна 

иллюстрировать доклад, а не дублировать его); 

 не стоит вставлять в презентации большие таблицы, лучше заменять их графиками, построенными 

на основе этих таблиц, если таблицу показать необходимо, то лучше оставить как можно меньше 

строк и столбцов, привести только самые необходимые данные; 

 анимация допустима только для демонстрации динамичных процессов, изобразить которые иначе 

просто невозможно (например, для поэтапного вывода на экран рисунка); 

 целесообразно «сжимать» картинки до экранного разрешения (76 точек на дюйм), а также 

использовать рисунки в формате «jpg», это уменьшит объем презентации. 

Смена слайдов устанавливается по щелчку без времени. Оптимальное количество слайдов, 

предлагаемое к защите – не менее 7 и не более 17. 

 

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

1. По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция). 

2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения ГИА, в том числе 

до выхода из центра проведения экзамена. 

4. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов ГИА. 

5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее 

поступления. 

6. Состав апелляционной комиссии утверждается ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) одновременно с 

утверждением состава ГЭК. Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не 

менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа педагогических 

работников ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), не входящих в данном учебном году в состав ГЭК.  

7. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК, а 

также главный эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комиссии может пройти 

с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством предоставления письменных пояснений 

по поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 
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несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

8. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

9. При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях Порядка не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией без отчисления такого выпускника из образовательной 

организации в срок не более четырёх месяцев после подачи апелляции. 

10. В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения 

демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, 

подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите 

дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломный проект (работу), протокол заседания ГЭК. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника 

(при их наличии). 

11. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная комиссия 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением 

апелляционной комиссии. 

12. 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 в течение 

трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

14. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП). 

 

 

10. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

 

1. Проведение ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 
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Приложение 1 

Комплект оценочной документации 

(далее - КОД) 

Структура КОД 

 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания. 

3. План застройки площадки демонстрационного экзамена. 

4. Требования к составу экспертных групп. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

6. Образец задания. 

 

Список используемых сокращений 

Сокращение Расшифровка 

ОМ Оценочный материал 

КОД Комплект оценочной документации 

ЦПДЭ Центр проведения демонстрационного экзамена 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования 

ОК Общая компетенция 

ПК Профессиональная компетенция 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 

1. Комплект оценочной документации 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения аттестации обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена базового уровня. 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена 

Организационные требования
1
: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, который включен в программу 

ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, предшествующий 

дню начала демонстрационного экзамена. 

3. ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения 

заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, представляющем собой площадку, 

оборудованную и оснащенную в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ располагается на территории ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ в составе экзаменационных групп. 

7. ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, 

сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, в срок 

не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения 

демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена главным 

экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а 

также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен ЦПДЭ, 

ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение обязанностей между членами 

экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение 

рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения 

обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

                                                           
1
 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
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11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного эксперта также 

повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения 

рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на основании документов, 

удостоверяющих личность. 

13. ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения 

демонстрационного экзамена уведомляет главного эксперта об участии в проведении демонстрационного 

экзамена тьютора (ассистента). 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного экзамена (не более
2
) 04:00:00 

Требования к содержанию
3
 

№ 

п/п 

Модуль задания4  

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых ПК (ОК) Перечень оцениваемых умений и навыков / 

практического опыта 

1 Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

ПК. Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК. Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК. Выполнять тестирование программных 

модулей. 

ПК. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

ПК. Разрабатывать модули программного 

обеспечения для мобильных платформ. 

ОК. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК. Использовать современные средства  

поиска, анализа и интерпретации 

информации, и. 

информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Иметь практический опыт в: 

  разработке кода программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне модуля; 

  использовании инструментальных средств 

на этапе отладки программного продукта;  

 проведении тестирования программного 

модуля по определенному сценарию;  

 использовании инструментальных средств 

на этапе отладки программного продукта;  

 разработке мобильных приложений. 

Уметь: 

 осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней;  

 создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль;  

 выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; 

  осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных языках 

программирования;  

 уметь выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода;  

 оформлять документацию на программные 

средства.  

2 Осуществление 

интеграции 

программных модулей 

ПК. Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на 

предмет взаимодействия компонент. 

ПК. Выполнять интеграцию модулей в 

программное обеспечение. 

ПК. Выполнять отладку программного 

модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК. Производить инспектирование 

компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Иметь практический опыт в: 

 интеграции модулей в программное 

обеспечение;  

 отладке программных модулей; 

Уметь: 

  использовать выбранную систему контроля 

версий;  

 использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества.  

3 Разработка, 

администрирование и 

ПК. Осуществлять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 
иметь практический опыт в: 

  работе с объектами базы данных в 

                                                           
2
 В астрономических часах. 

3
 В соответствии с ФГОС СПО.   

4
 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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№ 

п/п 

Модуль задания4  

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых ПК (ОК) Перечень оцениваемых умений и навыков / 

практического опыта 

защита баз данных данных. 

ПК. Проектировать базу данных на основе 

анализа предметной области. 

ПК. Разрабатывать объекты базы данных в 

соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

ПК. Администрировать базы данных. 

ПК. Защищать информацию в базе данных с 

использованием технологии защиты 

информации. 

конкретной системе управления базами данных;  

 использовании стандартных методов 

защиты объектов базы данных;  

 работе с документами отраслевой 

направленности. 

уметь: 

  работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных;  

 проектировать логическую и физическую 

схемы базы данных;  

 создавать хранимые процедуры и триггеры 

на базах данных;  

 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;  

 обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных. 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество баллов 100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания5 Баллы 

1 Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием. 

Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

Осуществление рефакторинга и оптимизации программного кода. 

Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение. 

Исправление ошибок в программном коде информационной системы. 

Исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и 

отклонения от алгоритма. 

Оценка качества и надежности функционирования информационной системы в 

соответствии с критериями технического задания. 

Выбор способов решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Осуществление поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

Использование информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Умение использовать профессиональную документацию на государственном и 

иностранном языке. 

40,00 

2 Осуществление 

интеграции 

программных модулей 

Выполнение тестирования программных модулей. 

Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

Выполнение процесса измерения характеристик компонент программного продукта 

для определения соответствия заданным критериям. 

30,00 

3 Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

Сбор, обработка и анализ информации для проектирования баз данных. 

Проектирование базы данных на основе анализа предметной области. 

30,00 

Итого 100,00 
 

                                                           
5
 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенцией и 

начинается с отглагольного существительного.  
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Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из стобалльной шкалы в 

пятибалльную: 

Оценка 

 (пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 
0,00 – 19,99 20,00 – 39,99 40,00 – 69,99 70,00 – 100,00 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования и 

оснащения, расходных материалов 

Минимальные  

характеристики 

1 Персональный компьютер в сборе ЦПУ: 

- минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц.; 

- количество физических ядер не менее 2; 

- количество потоков не менее 4; 

ОЗУ: 

- объем не менее 8 Гб.; 

ПЗУ: 

- SSD объемом не менее 256 Гб., либо SSHD/HDD объемом не 

менее 500 Гб.; 

сетевой адаптер: 

- технология Ethernet стандарта 100BASE-T и/или 1000BASE-T; 

графический адаптер: 

- стандарт не ниже WXGA; 

- возможность подключения 2-х мониторов. 

2 Компьютерный монитор ЖКД с диагональю не менее 21,5” 

3 Клавиатура любая 

4 Компьютерная мышь любая 

5 Интерфейсный кабель для подключения 

монитора 

любой 

6 Кабель питания любой 

7 Сетевой фильтр любой 

8 Рабочий стол любой 

9 Рабочий стул любой 

10 ПО операционная система ОС Microsoft Windows 10 Pro (Edu), в том числе 

ознакомительная версия или аналог 

11 ПО для просмотра документов в 

формате PDF 

Adobe Reader DC или аналог 

12 ПО для архивации 7-Zip или аналог 

13 ПО для офисной работы Microsoft Office 2019, в том числе ознакомительная версия или 

аналог 

14 ПО для построения и редактирования 

диаграмм (UML) и блок-схем  

Microsoft Visio Professional 2019, в том числе ознакомительная 

версия или аналог 

15 ПО веб-браузер Яндекс или аналог 

16 ПО платформа разработки различных 

типов приложений 

NET Framework developer pack 4.8 или аналог 

17 ПО среда разработки с библиотеками 

(C#/ Java/ Python) 

Microsoft Visual Studio 2019 Community или аналог 

18 ПО инструмент для визуального 

проектирования баз данных 

Navicat Premium 16 или аналог 

19 ПО текстовый редактор Notepad++ 8.1.9.2 или аналог 

20 ПО редактор кода Microsoft Visual Studio Code или аналог 

21 ПО для модификации модулей 

информационных систем 

ПО 1С:Предприятие 

22 МФУ  любое 

23 Корзина для мусора любая 

24 Ручка шариковая, бумага, ластик, 

карандаш  

любые 
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1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

План застройки площадки представлен в приложении к КОД демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

Требования к застройке площадки 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 Вентиляция Норма воздухообмена из расчета на 1 человека в час: 20 м
3
/ч для аудиторий и 

учебных классов: 80 м
3
/ч – для спортзалов. 

Предельно допустимый уровень шума – 110 дБ. 

2 Полы Отделочные материалы должны быть выполнены из материалов, обладающих 

стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких и высоких температур, 

агрессивной среды и других неблагоприятных факторов 

3 Освещение 300-500 лк 

4 Электричество 3 розетки на 220 В на 1 рабочее место 

5 Водоснабжение _ 

6 Отходы Емкость для сбора мусора 

7 Температура Min. и max. t воздуха – 16°С и 22°С соответственно 
 

1.4. Требования к составу экспертных групп 

Количественный состав экспертной группы определяется образовательной организацией, исходя из 

числа сдающих одновременно демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной мере согласно критериям 

оценивания.  

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 1 выпускника  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 5 выпускников 3 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной группы, 

выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать установленные требования по 

охране труда и производственной безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению 

указанных требований. 

Инструкция:  

1.1. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на площадке проведения 

экзамена участник обязан четко соблюдать: 

 инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 не заходить за ограждения и в технические помещения; 

 соблюдать личную гигиену; 

 принимать пищу в строго отведенных местах; 

 самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению 

экзаменационного задания. 

1.2. Участникам при работе с ПК должны быть организованы технологические перерывы на 15 минут 

через каждые 1 час 30 минут работы. 

1.3. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу, употреблять во время 

работы алкогольные напитки, а также быть в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения. 

1.4. Работа на площадке проведения экзамена разрешается исключительно в присутствии эксперта. 

Запрещается присутствие на площадке проведения экзамена посторонних лиц. 

1.5. По всем вопросам, связанным с работой компьютера, следует обращаться к техническому 

администратору площадки. 

1.6. Участник экзамена должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь 

ими пользоваться. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить о случившемся Экспертам. 

1.8. На площадке проведения экзамена находится аптечка первой помощи, укомплектованная 

изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в 

случаях получения травмы. 
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1.9. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени 

для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 

несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу. 

1.10. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных 

случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 
 

1.6. Образец задания 

Модуль 1: Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

Задание модуля 1: 

Создание настольного приложения: окон, форм для заполнения, работа с базой данных, работа с изображениями.  

Требования к разработке 

Название приложения 

Используйте соответствующие названия для ваших приложений и файлов. Так, например, наименование настольного 

приложения должно обязательно включать название компании- заказчика. 

Файловая структура 

Файловая структура проекта должна отражать логику, заложенную в приложение. Например, все формы содержатся в 

одной директории, пользовательские визуальные компоненты – в другой, классы сущностей – в третьей. 

Структура проекта 

Каждая сущность должна быть представлена в программе как минимум одним отдельным классом. Классы должны 

быть небольшими, понятными и выполнять одну единственную функцию (Single responsibility principle). 

Для работы с разными сущностями используйте разные формы, где это уместно. 

Макет и технические характеристики 

Все компоненты системы должны иметь единый согласованный внешний вид, соответствующий руководству по 

стилю, а также следующим требованиям: 

 разметка и дизайн (предпочтение отдается масштабируемой компоновке; 

 должно присутствовать ограничение на минимальный размер окна;  

 должна присутствовать возможность изменения размеров окна, где это необходимо;  

 увеличение размеров окна должно увеличивать размер контентной части, например, таблицы с данными из БД); 

 группировка элементов (в логические категории); 

 использование соответствующих элементов управления (например, выпадающих списков для отображения 

подстановочных значений из базы данных); 

 расположение и выравнивание элементов (метки, поля для ввода и т.д.); 

 последовательный переход фокуса по элементам интерфейса (по нажатию клавиши TAB); 

 общая компоновка логична, понятна и проста в использовании; 

 последовательный пользовательский интерфейс, позволяющий перемещаться между существующими окнами в 

приложении (в том числе обратно, например, с помощью кнопки «Назад»); 

 соответствующий заголовок на каждом окне приложения (не должно быть значений по умолчанию типа 

MainWindow, Form1 и тп). 

Обратная связь с пользователем 

Уведомляйте пользователя о совершаемых им ошибках или о запрещенных в рамках задания действиях, 

запрашивайте подтверждение перед удалением, предупреждайте о неотвратимых операциях, информируйте об отсутствии 

результатов поиска и т.п. Окна сообщений соответствующих типов (например, ошибка, предупреждение, информация) должны 

отображаться с соответствующим заголовком и пиктограммой. Текст сообщения должен быть полезным и информативным, 

содержать полную информацию о совершенных ошибках пользователя и порядок действий для их исправления. Также можно 

использовать визуальные подсказки для пользователя при вводе данных. 

Обработка ошибок 

Не позволяйте пользователю вводить некорректные значения в текстовые поля сущностей. Например, в случае 

несоответствия типа данных или размера поля введенному значению. Оповестите пользователя о совершенной им ошибке. 

При возникновении непредвиденной ошибки приложение не должно аварийно завершать работу. 

Оформление кода 

Идентификаторы переменных, методов и классов должны отражать суть и/или цель их использования, в том числе и 

наименования элементов управления (например, не должно быть значений по умолчанию типа Form1, button3). 

Идентификаторы должны соответствовать соглашению об именовании (Code Convention) и стилю CamelCase (для C# 

и Java) и snake_case (для Python). 

Допустимо использование не более одной команды в строке. 

Комментарии 

Используйте комментарии для пояснения неочевидных фрагментов кода. Запрещено комментирование кода. 

Хороший код воспринимается как обычный текст. Не используйте комментарии для пояснения очевидных действий. 

Комментарии должны присутствовать только в местах, которые требуют дополнительного пояснения. 

Используйте тип комментариев, который в дальнейшем позволит сгенерировать XML- документацию, с 

соответствующими тегами (например, param, return(s), summary и др.) 

Модуль 2: Осуществление интеграции программных модулей 

Задание модуля 2: 

Модульные тесты 

Реализуйте 2 unit-теста на основе технологии TDD для библиотеки. Важно, чтобы тестовые данные предусматривали 

различные ситуации.  
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Тестовая документация 

Для выполнения процедуры тестирования Вам нужно описать два сценария. Необходимо, чтобы варианты 

тестирования демонстрировали различные исходы работы алгоритма. Для описания тестовых сценариев в ресурсах 

предоставлен шаблон testing-template.docx. 

Модуль 3. Разработка, администрирование и защита баз данных 

Задание модуля 3: 

На основе задания демонстрационного экзамена Вам необходимо спроектировать ER-диаграмму для 

информационной системы. Обязательна 3 нормальная форма с обеспечением ссылочной целостности. При разработке 

диаграммы обратите внимание на согласованную осмысленную схему именования, создайте необходимые первичные и 

внешние ключи, определите ограничения внешних ключей, отражающие характер предметной области. 

ER - диаграмма должна быть представлена в формате .pdf и .vsdx и содержать таблицы, связи между ними, атрибуты 

и ключи (типами данных на данном этапе можно пренебречь). 

 

 

Необходимые приложения:  

 шаблон для тестирования testing-template.docx; 

 данные для импорта import.zip; 

 данные для работы с контентом Media.zip; 

 информационная база для экзамена BD.zip.  
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Приложение к КОД 

План застройки площадки 

 
Общая площадь площадки: 80 м

2
 



 

23 

 
 

Условные обозначения: 

 

Рабочее место участника, состоящее из системного блока, монитора, клавиатуры, компьютерной мыши, размещенных на 

рабочем столе; стола; компьютерного стула; пилота с розетками 220 В.   

10 мест 

 

Для брифингов и презентаций: короткофокусный проектор с экраном ИЛИ плазменная панель, подключенные к компьютеру. 

 

Рабочее место Главного эксперта (1 место): компьютер с монитором, подключенный к интернету (ноутбук, моноблок), на 

который установлены операционная система, веб-браузер, клавиатура, компьютерная мышь, размещенная на рабочем столе; 

стол; компьютерный стул; пилот с розетками 220 В.  
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Место участника в брифинг-зоне, состоящее из стула и 1 общего стола для подписания протоколов. По усмотрению 

организаторов можно установить стол для каждого участника 

10 мест 

 

Рабочее место группы оценки, состоящее из системного блока, двух мониторов, клавиатуры, компьютерной мыши, 

размещенных на рабочем столе; стола; трех стульев; пилота с розетками 220 В.   

1 место на группу оценки   

 

Многофункциональное устройство с функциями печати и сканирования. 
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