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1.Общие положения 

Фонд оценочных средств ГИА является приложением к программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 
СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

по основной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
и соответствующим требованиям ФГОС, утверждённого приказом Минобрнауки РФ 09 
декабря 2016 года (зарегистрированного в Минюст РФ № 44936от 26.01.2016г). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). Обязательное требование 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 
Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать одному или 

нескольким модулям. 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО государственная итоговая аттестация 

направлена на выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и на 

проверку качества получаемых обучающимся знаний и умений, сформированности общих 

и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Состав компетенций и планируемые результаты 

Общие компетенции 

OKOl 

Формулировка 

компетенции 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Знания,умения 

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) 



ОКО2 

окоз 

ОКО4 

ОКО5 

ОКОб 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

гос у дарственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Проявлять 

гражданско-

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 

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 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Умения: описывать значимость своей специальности 



ОК07 

ОКО8 

ОКО9 

ок 10 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей . 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

профессиональной 

локументаuией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Знания : сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

Умения: соблюдать нормы 

безопасности; определять 

ресурсосбережения в рамках 

деятельности по специальности 

экологической 

направления 

профессиональной 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности ; пути обеспечения ресурсосбережения 

Умения: использовать физкультурно

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 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 



ок 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

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 

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 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

Профессиональные компетенции 

Основные виды Код и формулировка Показатели освоения компетенции 

деятельности компетенции 

Осуществление ПК 2.1. Разрабатывать Практический опыт: 

интеграции треба вания к Разрабатывать и оформлять требования к 
программных программным модулям на программным модулям по предложенной 

модулей основе анализа проектной документации. 

и технической Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 

документации на предмет для программного модуля. 

взаимодействия Разрабатывать тестовые сценарии 
компонент. 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 Практический опыт: 

интеграцию модулей в Интегрировать модули в программное 
программное обеспечение. 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 Практический опыт: 
отладку программного Отлаживать программные модули. 
модуля с использованием Инспектировать разработанные 
специализированных программные модули на предмет 

программных средств. 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. 

Вьшолнять 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. 

. • ·· .. > 
МетодьJ 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 Практический опыт: 

разработку тестовых Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 
наборов и тестовых для программного модуля. 

сценариев для Разрабатывать тестовые сценарии 
программного программного средства. 

обеспечения. Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Испоnъзоватъ 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 специсЬикаций. 

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 Практический опыт: 
инспектирование Инспектировать разработанные 
компонент программного программные модули на предмет 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

соответствия стандартам Умения: 
кодирования. Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения кода 

с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию . 

1 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. 

Ревьюирование ПК 3 .1. Осуществлять Практический опыт: 

программных ревьюирование Выполнять построение заданных моделей 

продуктов. программного кода в программного средства с помощью 

соответствии с графического языка ( обратное 
технической проектирование). 
документацией. Умения: 

Работать с проектной документацией, 

разработанной с использованием 

графических языков спецификаций. 

Знания: 

Технологии решения задачи 
планирования и контроля развития 

проекта. 

Принятые стандарты обозначений в 

графических языках моделирования. 
Типовые функциональные роли в 

коллективе разработчиков, правила 

совмещения ролей. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 3 .2. Выполнять Практический опыт: 
измерение характеристик Определять характеристики 
компонент программного программного продукта и 

продукта для определения автоматизированных средств. 

соответствия заданным Измерять характеристики программного 
критериям. проекта. 

Умения: 

Применять стандартные метрики по 

1 1 1 прогнозированию затрат, сроков и 1 



качества. 

Определять метрики программного кода 

специализированным:и средствами. 

Знания: 

Современные стандарты качества 

программного продукта и процессов его 

обеспечения. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 3.3. Производить Практический опыт: 

исследование созданного Оптимизировать программный код с 

программного кода с использованием специализированных 

использованием программных средств. 

специализированных Использовать основные методологии 

программных средств с процессов разработки программного 

целью выявления ошибок обеспечения . 

и отклонения от Умения: 
алгоритма. Выполнять оптимизацию программного 

кода с использованием 

специализированных программных 

средств. 

Использовать методы и технологии 

тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации. 

Знания: 

Принципы построения системы диаграмм 

деятельности программного проекта. 

Приемы работы с инструментальными 
средами проектирования программных 

продуктов. 

ПК 3.4. Проводить Практический опыт: 
сравнительный анализ Обосновывать выбор методологии и 
программных продуктов и средств разработки программного 
средств разработки, с обеспечения. 
целью выявления Умения: 
наилучшего решения Проводить сравнительный анализ 
согласно критериям, программных продуктов. 

определенным Проводить сравнительный анализ средств 
техническим заданием. разработки программных продуктов. 

Разграничивать подходы к менеджменту 
программных проектов. 

Знания: 

Основные методы сравнительного 
анализа программных продуктов и 

средств разработки. 

Основные подходы к менеджменту 
программных продуктов. 

Основные методы оценки бюджета, 

сроков и рисков разработки программ. 

Проектирование и ПК 5 .1. Собирать Практический опыт: 

разработка исходные данные для Анализировать предметную область. 

информационных разработки проектной Использовать инструментальные средства 



систем. документации на обработки информации. 

информационную систему. Обеспечивать сбор данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы. 

Определять состав оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 
Выполнять анализ предметной области. 
Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений. 

Работать с инструментальными 

средствами обработки информации. 

Дополнителыю для квалификаций " 
Специалист по информационным 

системам": 

Осуществлять выбор модели построения 

информационной системы. 

Осуществлять выбор модели и средства 

построения информационной системы и 

программных средств . 

Знания: 

Основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

Дополнительно для квалификаций " 
Специалист по информационным 
системам": 

Основные процессы управления проектом 

разработки. 

Методы и средства проектирования, 

разработки и тестирования 

информационных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать Практический опыт: 

проектную документацию Разрабатывать проектную документацию 

на разработку на информационную систему. 

информационной системы Умения: 

в соответствии с Осуществлять математическую и 

требованиями заказчика. информационную постановку задач по 

обработке информации. 



Использовать алгоритмы обработки 
информации для различных приложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой . 

Национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества. 

Сервисно - ориентированные 
архитектуры. 

Важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего 

решения на основе анализа и интересов 

клиента. 

Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать Практический опыт: 

подсистемы безопасности Управлять процессом разработки 

информационной системы приложений с использованием 

в соответствии с инструментальных средств . 

техническим заданием . Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Дополнителы-ю для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам": 

Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по 

разработке приложения и формулировать 
его задачи. 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 
системам": 

Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ . 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Знания: 

Национальной и международной системы 

стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции . 

Методы контроля качества объектно-

ориентированного программирования . 

Объектно-ориентированное 



программирование. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI), 
файлового ввода-вывода, создания 

сетевого сервера и сетевого клиента. 

Дополнителыю для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам": 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого 

клиента. 

ПК 5.4. Производить Практический опыт: 

разработку модулей Разрабатывать документацию по 

информационной системы эксплуатации информационной системы. 

в соответствии с Проводить оценку качества и 

техническим заданием. экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей 

компетенции. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирова!{ИЯ итязыка сценариев для 

создания независимых программ. 

Решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для 

создания программ. 

Проектировать и разрабатывать систему 
по заданным требованиям и 

спецификациям. 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 
системСl.!w ": 
Разрабатывать графический интерфейс 
приложения. 

Создавать проект по разработке 

приложения и формулировать его задачи. 

Знания: 

Национальной и международной систему 
стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка программирования, 
принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 
Важность рассмотрения всех возможных 



вариантов и получения наилучшего 

решения на основе анализа и интересов 

клиента. 

Допол1-1ителыю для квалификаций 

"Специалист по и1-1формацио1-11-1ым 

системам": 

Файлового ввода-вывода, создания 

сетевого сервера и сетевого клиента. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

ПК 5. 5. Осуществлять Практический опыт: 

тестирование Применять методики тестирования 

информационной системы разрабатываемых приложений. 

на этапе опытной Умения: 

эксплуатации с фиксацией Использовать методы тестирования в 

выявленных ошибок соответствии с техническим заданием. 

кодирования в Знания: 
разрабатываемых модулях Особенности программных средств, 
информационной системы. используемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать Практический опыт: 

техническую Разрабатывать проектную документацию 

документацию на на информационную систему. 

эксплуатацию Формировать отчетную документации по 

информационной системы. результатам работ. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную документацию 

на эксплуатацию информационной 

системы. 

Использовать стандарты при оформлении 
программной документации. 

Знания: 

Основные модели построения 

информационных систем, их структура. 

Использовать критерии оценки качества и 
надежности функционирования 

информационной системы. 

Дополнительно для квалификаций 
"Специалист по и1-1формацио1-11-1ым 
системам": 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 
ПК 5.7. Производить Практический опыт: 

оценку информационной Проводить оценку качества и 
системы для выявления экономической эффективности 
возможности ее информационной системы в рамках своей 
модернизации. компетенции. 

Использовать критерии оценки качества и 
надежности функционирования 

информационной системы. 1 



Умения: 

Использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-

процессов организации. 

Решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени. 

Знания: 

Системы обеспечения качества 

продукции. 

Методы контроля качества в соответствии 

со стандартами. 

Сопровождение ПК 6.1 . Разрабатывать Практический опыт: 

информационных техническое задание на Разрабатывать техническое задание на 

систем. сопровождение сопровождение информационной системы 
информационной системы. в соответствии с предметной областью. 

Умения: 

Поддерживать документацию в 

актуальном состоянии . 

Формировать предложения о расширении 

функциональности информационной 
системы. 

Дополнителы-ю для квалификации 

"Специалист по информационным 
системам" 

Формировать предложения о 

прекращении эксплуатации 

информационной системы или ее 
реинжиниринге. 

Знания: 

Классификация информационных систем. 

Принципы работы экспертных систем. 
Достижения мировой и отечественной 
информатики в области 

интеллектуализации информационных 

систем. 

Дополнительно для квалификации 

"Специалист по информационным 
системам" 

Структура и этапы проектирования 
информационной системы. 
Методологии проектирования 

информационных систем. 
ПК 6.2. Выполнять Практический опыт: 
исправление ошибок в Исправлять ошибки в программном коде 
программном коде информационной системы в процессе 
информационной системы. эксплуатации. 



Осуществлять инсталляцию, настройку и 

сопровождение информационной 

системы. 

Умения: 

Идентифицировать ошибки, возникающие 

в процессе эксплуатации системы. 

Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 

эксплуатации . 

Знания: 

Основные задачи сопровождения 

информационной системы. 

Регламенты и нормы по обновлению и 

сопровождению обслуживаемой 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать Практический опыт: 

обучающую Выполнять разработку обучающей 

документацию для документации информационной системы. 

пользователей Умения: 

информационной системы. Разрабатывать обучающие материалы для 

пользователей по эксплуатации ИС. 

Знания: 

Методы обеспечения и контроля качества 

ис. 

Методы разработки обучающей 

документации. 

ПК 6.4. Оценивать Практический опыт: 

качество и надежность Выполнять оценку качества и надежности 

функционирования функционирования информационной 

информационной системы системы на соответствие техническим 

в соответствии с требованиям. 

критериями технического Умения: 
задания. Применять документацию систем 

качества. 

Применять основные правила и 

документы системы сертификации РФ . 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 
системам»: 

Организовывать заключение договоров на 

выполняемые работы. 

Вьшолнять мониторинг и управление 

исполнением договоров на выполняемые 

работы. 

Организовывать заключение 

дополнительных. соглашений к договорам. 

Контролировать поступления оплат по 

договорам за выполненные работы. 
Закрывать договора на выполняемые 

работы. 



Знания: 

Характеристики и атрибуты качества ИС. 

Методы обеспечения и контроля качества 

ИС в соответствии со стандартами. 

Политику безопасности в современных 

информационных системах. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»: 

Основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций 

Основы налогового законодательства 

Российской Федерации 

ПК 6.5. Осуществлять Практический опыт: 

техническое Выполнять регламенты по обновлению, 

сопровождение, техническому сопровождению, 

обновление и восстановлению данных информационной 

восстановление данных системы. 

ИС в соответствии с Организовывать доступ пользователей к 

техническим заданием. информационной системе. 

Умения: 

Осуществлять техническое 

сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы. 

Составлять планы резервного 

копирования. 

Определять интервал резервного 
копирования. 

Применять основные технологии 

экспертных систем. 

Осуществлять настройку 

информационной системы для 

пользователя согласно технической 

документации. 

Знания: 

Регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 
системы. 

Терминология и методы резервного 
копирования,восстановление 

информации в информационной системе. 

Соадминистрирова ПК 7.1. Выявлять Практический опыт: 
ние баз данных и технические проблемы, Идентифицировать технические 
серверов. возникающие в процессе проблемы, возникающих в процессе 

эксплуатации баз данных и эксплуатации баз данных. 

се-рве-ров. Умения: 
Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и 
обработку данных на языке SQL. 



Дополнителыю для квалификации 

"Администратор баз данных" 
Вьшолнять запросы на изменение 

структуры базы. 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сетевую 

и реляционную модели данных, их типы, 

основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной 

продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять Практический опыт: 

администрирование Участвовать в администрировании 

отдельных компонент отдельных компонент серверов. 

серверов. 

Дополнительно для квалификации" 

Администратор баз данных" 
Организовывать взаимосвязи отдельных 

компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

Дополнительно для квалификации " 
Администратор баз данных" 

. - -✓ · 
Развертывать, обслуживать и ·-' 

~ .- - . 
поддерживать работу современных баз 

данных и серверов. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

ПК 7.3. Формировать Практический опыт: 

требования к Формировать необходимые для работы 

конфигурации локальных информационной системы требования к 

компьютерных сетей и конфигурации локальных компьютерных 

серверного оборудования, сетей. 

необходимые для работы Умения: 
баз данных и серверов. Формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые 

для работы баз данных и серверов в 

рамках поставленной задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

\ 1 \ данных. 1 



ПК 7.4. Осуществлять Практический опыт: 

администрирование баз Участвовать в соадминистрировании 

данных в рамках своей серверов. 

компетенции. Проверять наличие сертификатов на 

информационную систему или бизнес-

приложения . 

Применять законодательство Российской 

Федерации в области сертификации 

программных средств информационных 

\· 
технологий. 

Умения: 

Развертывать , обслуживать и 

поддерживать работу современных баз 

данных и серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы. 

Основные операции и ограничения . 

Уровни качества программной 

продукции. 

ПК 7.5. Проводить аудит Практический опыт: 

систем безопасности баз Разрабатывать политику безопасности 

данных и серверов, с SQL сервера, базы данных и отдельных 

использованием объектов базы данных . 

регламентов по защите Умения: 

информации. Разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства. 

Знания: 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных . 

Государственные стандарты и требования 

к обслуживанию баз данных. 

3. Документация для разработки оценочных заданий 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

Специалист по 

информационным 

системам 

Профессиональный стандарт Компетенция 

Ворлдскиллс 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Веб-дизайн 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № разработка 

679н, "Об утверждении профессионального 

стандарта 06.001 Программист" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 
декабря 2013 года, рег.№ 30635); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 года № 1 

и 



629н "Об утверждении профессионального 

стандарта 06.013 Специалист по информационным 

ресурсам" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 

года, рег.№ 34136); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 
896н "Об утверждении профессионального 

стандарта 06.015 Специалист по информационным 

системам" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 

года, рег.№ 35361) 

4. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Оцениваемые основные виды деятельности и Описание выполняемых в ходе процедур 

компетенции по ним заданий (ДЭ по стандартам Ворлдскиллс) 

Демонстрационный экзамен 

ВД. 1 Осуществление интеграции Модуль 1: Смартфоны (разработка 
программных модулей мобильного приложения для онлайн-

ПК 2.1. Разрабатывать требования к 
кинотеатра) 

программным модулям на основе анализа Необходимо разработать мобильное 

проектной и технической документации на приложение для смартфона, 

предмет взаимодействия компонент. 
удовлетворяющее следующим 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в требованиям: 

программное обеспечение 
Приложение должно поддерживать 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного следующие версии ОС: 

модуля с использованием 

специализированных программных 
- Android 9.0 и новее 

средств . -iOS 13.0 и новее . 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых 
наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. Модуль 2: Планшетные компьютеры 

ГИА 

ПК 2.5. Производить инспектирование 
(разработка мобильного приложения для 

компонент программного обеспечения на 
онлайн-кинотеатра) 

n-редмет соответствия. стандартам Необходимо разработать мобильное 

кодирования. 
приложение для планшета, 

ВД.2 Ревьюирование программных 
удовлетворяющее следующим 

продуктов 
требованиям : 



ПК 3 .1. Осуществлять ревьюирование 

программного кода в соответствии с 

технической документацией . 

ПК 3.2. Выполнять измерение 
характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия 

заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование 

созданного программного кода с 

использованием специализированных 

программных средств с целью выявления 

ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ 
программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего 

решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

ВД.3Проектирование и разработка 

информационных систем 

ПК 5 .1. Собирать исходные данные для 

разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5 .2. Разрабатывать проектную 

документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы 

безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей 

информационной системы в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 5.5 . Осуществлять тестирование 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулsrх 

информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую 

Приложение должно поддерживать 

следующие версии ОС: 

-Android 9.0 и новее 

-iOS 13 .0 и новее 

Модуль 3: Умные часы (разработка 
приложения для онлайнкинотеатра) 

Необходимо разработать мобильное 

приложение для умных часов . 

В работе необходимо использовать систему 

контроля версий Git. Для 

каждого проекта необходим отдельный 

репозиторий. 

Необходимо корректно обрабатывать 

запросы к серверу. В случае получения 

ошибки от сервера или отсутствия 

соединения с сетью Интернет необходимо 

отобразить соответствующий текст ошибки 

с помощью диалогового окна. 

Необходимо строго следовать 

предложенному дизайну 

Модуль 4: Защита проекта 

Подготовьте презентацию с отчетом о 

разработанных в рамках Экзамена 

приложениях . Сравните требования к 

приложениям и итоговый результат. 

Целевая аудитория выступления -

менеджеры проекта. 

Продолжительность выступления - 5 

минут. 



документацию на эксплуатацию 

информационной системы 

ПК 5. 7. Производить оценку 

информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

ВД.4 Сопровождение информационных 

систем 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание 
на сопровождение информационной 

системы 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в 

программном коде информационной 

системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую 
документацию для пользователей 

информационной системы 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность 

функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями 

технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое 
сопровождение , обновление и 

восстановление данных ИС в соответствии 

с техническим заданием. 

ВД.5 Соадминистрирование баз данных 

и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические пробле,мы, 

возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование 
отдельных компонент серверов . 

ПК 7.3. Формировать требования к 

конфигурации локальных компьютерных 

сетей и серверного оборудования, 

необходимые для работы баз данных и 

серверов . 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование 

.. , 



баз данных в рамках своей компетенции 

ПК.7.5. Проводить аудит систем 

безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите 

информации. 



Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № F - Защита 
проектаб «Разработка мобильных приложений» профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами 

код уровень Уровень Код и Основные виды Проф. компетенции (ПК) Наиме Наимено Разделы ВССС, (%) / Критерии / НОК / 

Балл дэ аттестации наименован и деятельности ФГОС ФГОССПО новани вание и Модули спк 

Продолжите 
еФГОС СПО (ПМ) е проф . уровень 

спо станда квалифи 
льность 

рта каций 

(ПС) (ПС) 

1.1 всР ГИА 09.02.07 3.4.2. ПК 2.1. Разрабатывать - - 1 Организация и управление 

36,35 
Информацио Осуществление требования к работой (3 , 15%), 2 Компетенции 
нные 

7 часов !системы и 
интеграции программным модулям на общения и межличностных 
программных основе анализа проектной 

отношений (4,80%), 3 Анализ и программир 
модулей и технической 

lование проектирование мобильного 
документации на предмет 

взаимодействия приложения (3 ,20%), 4 

компонент Разработка мобильных 

, ПК 2.3. Выполнять приложений (22,50%), 5 Работа с 
отладку программного программным обеспечением . . модуля с использованием (2,70%) / А - Смартфоны, В -
специализированных 

Планшетные компьютеры , С -
программных средств 

Умные часы / _1 Смартфоньt 

(разработка мобильного 
. 

приложения для онлайн-

кинотеатра), 2 Планшетные 

компьютеры (разработка 

мобильного приложения для 

. онлайн-кинотеатра), 3 Умные 

часы (разработка приложения 
. . 

для онлайн-

3.4.3. ПК 3.3. Производить - - 1 Организация и управление 
Ревьюирование исследование созданного работой (3 , 15%), 3 Анализ и 
программных программного кода с проектирование мобильного 
продуктов использованием 

приложения (3 ,20%), 4 



специализированных Разработка мобильных 

программных средств с приложений (22,50%), 5 Работа с 
· целью выявления ошибок программным обеспечением 

и отклонения от (2,70%) / А - Смартфоны, В -
алгоритма 

ПК 3.4. Проводить Планшетные компьютеры , С -

сравнительный анализ Умные часы/ 1 Смартфоны 

программных продуктов (разработка мобильного 

и средств разработки с приложения для онлайн-
'· целью выявления кинотеатра), 2 Планшетные 

наилучшего решения компьютеры (разработка 
согласно критериям , 

мобильного приложения для 
определенным 

онлайн-кинотеатра), 3 Умн·ь~е 
техническим заданием 

часы (разработка приложения 

для онлайн-кинотеатра) 

3.4.5. ПК 5.3. Разрабатывать - - 1 Организация и управление 
Проектирование и подсистемы безопасности работой (3, 15%), 3 Анализ и 

-- разработка информационной проектирование мобильного 

информационных системы в соответствии с приложения (3 ,20%), 4 
систем техническим заданием Разработка мобильных 

ПК 5.4. Производить 
' 

приложений (22,50%), 5 Работа с 
разработку модулей программным обеспечением 

информационной (2.70%) / А - Смартфоны, В -
системы в соответствии с Планшетные компьютеры , С -
техническим заданием Умные часы/ 1 Смартфоны 
ПК 5.5. Осуществлять (разработка мобильного 

тестирование приложения для онлайн-

информационной кинотеатра), 2 Планшетные 
системы на этапе компьютеры (разработка 

опытной эксплуатации с мобильного приложения для 

фиксацией выявленных . ~- онлайн-кинотеатра), 3 Умные 
ошибок кодирования в 

.. . 
часы (разработка приложения . ,_ 

разрабатываемых . для онлайн-кинотеатра) . 
модулях 

информационной 



системы 

3.4.6. ПК 6.2. Выполнять - - 1 Организация и управление 
Сопровождение исправление ошибок в работой (3, 15%), 2 Компетенции 
информационных программном коде общения и межличностных 

систем информационной отношений (4,80%), 3 Анализ и 
системы проектирование мобильного 

ПК 6.4. Оценивать приложения (3,20%), 4 
качество и надежность Разработка мобильных 

функционирования приложений (22,50%), 5 Работа с 
информационной программным обеспечением 

системы в соответствии с (2,70%) / А - Смартфоны, В -
критериями технического Планшетные компьютеры, С -
задания Умные часы/ 1 Смартфоны 

(разработка мобильного 

приложения для онлайн-

кинотеатра), 2 Планшетные 
компьютеры (разработка 

мобильного приложения для 

' онлайн-кинотеатра), 3 Умные 
часы (разработка приложения 

для онлайн-кинотеатра) 



5. Структура процедур ГИА порядок проведения 

5 .1 Структура задания для процедуры ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты ~ыпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 
проекта) и демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

«Разработка мобильных приложений» . 
Формами ГИА по образовательным программам СПО являются: 

выпускная квалификационная работа (дипломный проект); 

демонстрационный экзамен (в соответствии с ФГОС СПО). 
Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основной 

образовательной программе (программе подготовки специалистов среднего звена) на 
основе ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование является 
оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

- , оценка компетенций обучающихся. 
ГИА в виде демонстрационного экзамена проводится по стандартам Ворлдскиллс 

по компетенции «Разработка мобильных приложений» с использованием комплекта 

оценочных средств, представленных на сайте https://esat.worldskills.ru 

5.2 Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

№ Модуль, в котором Критерий Время Проверя Баллы 

п/п используется выполнения емые 
Судейс Объек Общие 

критерий Модуля .разделы 

wsss кие тивн 

ые 

1. Смартфоны А- 3 часа 1, 3, 4, 5 о 12,05 12,05 
(разработка Смартфоны 

мобильного 

приложения для 

онлайн-кинотеатра) 

2. Планшетные В- 2 часа 1, 3, 4, 5 о 11 ,25 11 ,25 
компьютеры Планшетные 

(разработка компьютеры 

мобильного 

приложения для 

онлайн-кинотеатра) 
,., 

Умные часы С - Умные 45 минут 1, 3, 4, 5 о 5,75 5,75 .}. 

(разработка часы 

• 
приложения для 

онлайн-кинотеатра) ' 
4. Защита проекта F-Защита 1 час 15 2, 3, 5 6,3 1 7,3 

проекта минут ' 
Итого 6,3 30,05 36,35 

5.3 Критерии оценивания ВКР 



Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки: 

- соответствие темы исследования сформулированным целям и задачам; 

умение систематизировать и обобщать факты, самостоятельно решать поставленные 

задачи (в том числе нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

структура ВКР и культура ее оформления; последовательность и логичность, 

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения; 

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 
исследователей и реального опыта; апробация в среде специалистов-практиков; 

использование современных информационных технологий, применение в работе 

математических методов исследования; 

выполнение и демонстрация практических результатов работы, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в области профессиональнфй деятельности: 06 Связь, 
информационные и коммуникационные технологии; -возможность использования 

результатов в профессиональной практике для 

решения научных , проектных, аналитических , творческих, организационно

управленческих, образовательных задач. 

Оценка качества ВКР по результатам защиты ВКР, включая демонстрационный 
экзамен, является комплексной . Государственная экзаменационная комиссия при оценке 

ВКР обращает внимание на содержание и качество проведенного исследования 

(проектирования), практическую демонстрацию разработанного программного продукта, 

оформление работы, содержательность ответов студентов на вопросы комиссии, оценку 

рецензента и отзыв руководителя ВКР. 

Подготовка и выполнение ВКР студентом позволяет оценить освоение общих и 

профессиональных компетенций: 

№ Структура ВКР ЬКиПК 

п/п 

1 введение ЬК. 1, ОК.2, ОК.5, ОК.9, 

ОК. 10 

2 основная часть (теоретическая глава) ОК.1- ОК.11 

3 ьсновная часть (практическая глава) ПК.2.1-2.5; ПК.3.1 -3.4 

IПК.5.1 - 5.7; ПК. 6.1 -6 . 5 

[lK.7.1 -7.5 

4 tзаключение (выводы и предложения) ЬК.1, ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 

ОК.9, ОК.10 

5 библиографический список ЬК.1 , ОК.2 , ОК.5, ОК.9, 
ОК.10 

6 приложения. ПК.2.1-2.5 

ПК.3 . 1-3.4 

ПК.5.1 -5 . 7 

[lK.6.1-6.5 

ПК.7.1 -7.5 



Оценка по результатам защиты ВКР определяется баллами «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» , «неудовлетворительно» . 

Оценка «отлично» ставится, если: 

Выпускная квалификационная работа соответствует утвержденной теме, отличается 

высокой степенью актуальности и новизны, в полной мере отражает профессиональные 

знания выпускника. 

В работе выпускник должен показать: 

- умение критически подходить к исследованию теоретических вопросов, 
- рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам, 
- аргументировано формулировать свою позицию. 

В ВКР есть четко сформулированные цели, разработаны и обоснованы способы 

их достижения путем применения эффективных профессиональных методов . 

Выпускная квалификационная работа показывает владение автором общими и 

профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Теоретические выводы и демонстрация практических результатов по теме вытекают из 

содержания работы, полученные результаты значимы, высока степень самостоятельности 

автора, работа носит практический (прикладной) характер . 

Высокая оценка работы научным руководителем и рецензентом. Работа оформлена в 

соответствии с заявленными требованиями. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

Выпускная квалификационная работа актуальна, соответствует утвержденной теме. В 
полной мере раскрыта структура выпускной квалификационной работы, 

продемонстрировано выполнение практической части. 

Четко поставлены цели и разработаны пути их достижения . 

Выпускная квалификационная работа показывает, что в целом выпускник владеет общими 
и профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких 
профессиональных модулей . 

Работа оформлена в соответствии с заявленными требованиями . 

Во внешней рецензии и отзыве руководителя имеются незначительные замечания. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с утвержденной темой и 
в требуемом объеме . 

В выпускной квалификационной работе раскрыта вся структура работы, включая 
демонстрацию практических результатов работы. 

Выпускная квалификационная работа показывает владение автором общими и 
профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких профессиональных 
модулей. Оформление работы не в полной мере соответствует заявленным требованиям. 
Во внешней рецензии и отзыве руководителя имеются незначительные замечания. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

Выпускная квалификационная работа выполнена не в полном объеме, не раскрывает 
утвержденную тему, не представлены практические результаты, Работа носит явный 

компилятивный характер . 

Оформление работы не соответствует заявленным требованиям. 

Отзыв руководителя и внешняя рецензия содержат неудовлетворительную оценку . 

Критерии оценки выступления на защите ВКР 

Оценка «отлично»: 

- полнота владения материалом; 



- профессиональная грамотность ; 

- практическая направленность; 

- грамотность речи , стилистика; 

- образность речи; 

- эмоциональное воздействие на аудиторию; 
-комплексность демонстрации практических результатов работы, их целостное освещение и 

комментарий ; 

- развернутые ответы на задаваемые вопросы ; 

- использование компьютерной презентации, выполненной на высоком профессиональном 

уровне. 

Оценка «хорошо» : 

- полнота владения материалом; 
- профессиональная грамотность ; 

- практическая направленность ; 

- грамотность речи; 
- демонстрации практических результатов работы, их освещение и комментарий ; 

- ответы на вопросы имеют небольшие неточности ; 

- использование компьютерной презентации , выполненной на среднем профессиональном 

уровне. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- слабое владение материалом ; 

- профессиональное использование терминологии; 
- грамотное использование материала; 

- демонстрации практических результатов работы; 
- нечеткие ответы на вопросы ; 

-использование компьютерной презентации, выполненной на низком профессиональном 

уровне или ее отсутствие. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- незнание теории вопроса; 

- существенные ошибки при ответе на задаваемые вопросы; 

- отсутствие демонстрации практических результатов работы ; 

- отсутствие компьютерной презентации. 

Задание 

КОДl.1 

КОД-

36.35 баллов 

Методика пересчета баллов в экзаменационную оценку 

по компетенции «Разработка мобильных приложений » 

КОД№ 1.1 

Количество баллов -36.35 баллов 

«2» «3 » «4» 
0,00%-19 ,99% 20,00-39,99% 40,00-69,99% 

0-7,26 7,27-14,53 14,54-25 ,44 
баллов баллов баллов 

«5)) 
70,00-100% 

25 ,45-36,35 
баллов 


