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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фонд оценочных средств (далее - ФОС) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении 

методических рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена»; 

 Письмом Минобрнауки России от 20.02.2017 N 06-156 "О методических рекомендациях" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям"); 

 Постановлением  Правительства РФ от 16.10.2016 г. № 1204 “Об утверждении Правил 

проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена”; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по  специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1547; 

 Профессиональный стандарт "Программист", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н ; 

 Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 "Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена"; 

 Приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Росси) от 31 января 2019 года № 31.01.2019-1 «Об 

утверждении и введении в действие Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

 Уставом филиала СамГУПС в городе Алатыре;  

 Положениями и другими локальными нормативно-правовыми актами.  

1.2. ФОС ГИА устанавливает требования к форме и содержанию заданий оценочных 

средств, применяемых при проведении процедуры ГИА, методику и критерии оценивания 

результатов, продолжительность демонстрационного экзамена. 

ФОС ГИА предназначен для руководителей , педагогических работников колледжа, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере профессионального образования, а 

также иных участников аттестационных процедур, в том числе для обучающихся. 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70547858/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70547858/0
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2. ПРОВЕРЯЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

2.1. В результате освоения образовательной программы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование у выпускника должны быть сформированы 

общие и профессиональные компетенции. 

2.2. 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. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохраления и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена, 

указанной в пункте 1.11 ФГОС СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование: 

ОВД 01. Проектирование и разработка информационных систем;  

ОВД 02. Разработка дизайна веб-приложений; 

ОВД 03. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ОВД.01 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем. 

 

ПК 1.1. Собирать исходные 

данные для разработки 

проектной документации на 

информационную систему. 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные 

средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для 

анализа использования и 

функционирования информационной 

системы. 

Определять состав оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы. 
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Умения: 

Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 

Выполнять анализ предметной 

области. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 

приложений. 

Работать с инструментальными 

средствами обработки информации. 

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. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

проектную документацию на 

разработку информационной 

системы в соответствии с 

требованиями заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную 

документацию на информационную 

систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и 

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. 
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Основные понятия системного 

анализа. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

подсистемы безопасности 

информационной системы в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по 

разработке приложения и 

формулировать его задачи. 

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. 

ПК 1.4. Производить 

разработку модулей 

информационной системы в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по 

эксплуатации информационной 

системы. 

Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев 

для создания независимых программ. 

Решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев 

для создания программ. 

Проектировать и разрабатывать 

систему по заданным требованиям и 

спецификациям. 

Знания: 

Национальной и международной 

систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения 
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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. 

ПК 1.5. Осуществлять 

тестирование информационной 

системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

техническую документацию на 

эксплуатацию 

информационной системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную 

документацию на информационную 

систему. 

Формировать отчетную 

документации по 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. 

ПК 1.7. Производить оценку 

информационной системы для 

выявления возможности ее 

модернизации. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Использовать критерии оценки 
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качества и надежности 

функционирования информационной 

системы. 

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. 

ОВД.02 Разработка 

дизайна веб-

приложений. 

ПК 2.1. Разрабатывать дизайн-

концепции веб-приложений в 

соответствии с корпоративным 

стилем заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать эскизы веб-

приложения. 

Разрабатывать схемы интерфейса веб-

приложения. 

Разрабатывать прототип дизайна веб-

приложения. 

Разрабатывать дизайн веб-

приложений в соответствии со 

стандартами и требованиями 

заказчика. 

Разрабатывать интерфейс 

пользователя для веб-приложений с 

использованием современных 

стандартов. 

Умения: 

Создавать дизайн с применением 

промежуточных эскизов, прототипов, 

требований к эргономике и 

технической эстетике. 

Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. 

Придерживаться оригинальной 

концепции дизайна проекта и 

улучшать его визуальную 

привлекательность. 

Разрабатывать интерфейс 

пользователя для веб-приложений с 

использованием современных 

стандартов. 

Знания: 

Нормы и правила выбора 

стилистических решений. 

Способы создания эскиза, схем 
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интерфейса и прототипа дизайна по 

предоставляемым инструкциям и 

спецификациям. 

Правила поддержания фирменного 

стиля, бренда и стилевых инструкций. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Инструменты для разработки эскизов, 

схем интерфейсов и прототипа 

дизайна веб-приложений. 

ПК 8.2. Формировать 

требования к дизайну веб-

приложений на основе анализа 

предметной области и целевой 

аудитории. 

Практический опыт: 

Формировать требования к дизайну 

веб-приложений. 

Умения: 

Выбирать наиболее подходящее для 

целевого рынка дизайнерское 

решение. 

Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. 

Анализировать целевой рынок и 

продвигать продукцию, используя 

дизайн веб-приложений. 

Осуществлять анализ предметной 

области и целевой аудитории. 

Знания: 

Нормы и правила выбора 

стилистических решений. 

Вопросы, связанные с когнитивными, 

социальными, культурными, 

технологическими и экономическими 

условиями при разработке дизайна. 

Государственные стандарты и 

требования к разработке дизайна веб-

приложений. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Современные тенденции дизайна. 

Ограничения, накладываемые 

мобильными устройствами и 

разрешениями экранов при просмотре 

веб-приложений. 

ПК 8.3. Осуществлять 

разработку дизайна веб-

приложения с учетом 

современных тенденций в 

области веб-разработки. 

Практический опыт: 

Разрабатывать графические макеты 

для веб-приложений с 

использованием современных 

стандартов. 

Создавать, использовать и 

оптимизировать изображения для веб 

– приложений. 

Умения: 

Создавать, использовать и 

оптимизировать изображения для 

веб-приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, 

отображаемый корректно на 
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различных устройствах и при разных 

разрешениях. 

Использовать специальные 

графические редакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-

проект новые графические элементы, 

не нарушая общей концепции. 

Знания: 

Современные методики разработки 

графического интерфейса. 

Требования и нормы подготовки и 

использования изображений в сети 

Интернет. 

Принципы и методы адаптации 

графики для Веб-приложений. 

Ограничения, накладываемые 

мобильными устройствами и 

разрешениями экранов при просмотре 

Веб-приложений. 

ОВД.03 

Проектирование, 

разработка и 

оптимизация веб-

приложений. 

ПК 3.1. Разрабатывать 

техническое задание на веб-

приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

Практический опыт: 

Осуществлять сбор предварительных 

данных для выявления требований к 

веб-приложению. 

Определять первоначальные 

требования заказчика к веб-

приложению и возможности их 

реализации. 

Подбирать оптимальные варианты 

реализации задач и согласование их с 

заказчиком. 

Оформлять техническое задание. 

Умения: 

Проводить анкетирование. 

Проводить интервьюирование. 

Оформлять техническую 

документацию. 

Осуществлять выбор одного из 

типовых решений. 

Работать со специализированным 

программным обеспечением для 

планирования времени и организации 

работы с клиентами. 

Знания: 

Инструменты и методы выявления 

требований. 

Типовые решения по разработке веб-

приложений. 

Нормы и стандарты оформления 

технической документации. 

Принципы проектирования и 

разработки информационных систем. 
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ПК 3.2. Разрабатывать веб-

приложение в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять верстку страниц веб-

приложений. 

Кодировать на языках веб-

программирования. 

Разрабатывать базы данных. 

Использовать специальные готовые 

технические решения при разработке 

веб-приложений. 

Выполнять разработку и 

проектирование информационных 

систем. 

Умения: 

Разрабатывать программный код 

клиентской и серверной части веб-

приложений. 

Использовать язык разметки страниц 

веб-приложения. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Использовать открытые библиотеки 

(framework). 

Использовать выбранную среду 

программирования и средства 

системы управления базами данных. 

Осуществлять взаимодействие 

клиентской и серверной частей веб-

приложений. 

Разрабатывать и проектировать 

информационные системы 

Знания: 

Языки программирования и разметки 

для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений. 

Принципы работы объектной модели 

веб-приложений и браузера. 

Основы технологии клиент-сервер. 

Особенности отображения веб-

приложений в размерах рабочего 

пространства устройств. 

Особенности отображения элементов 

ИР в различных браузерах. 

Особенности выбранной среды 

программирования и системы 

управления базами данных. 

ПК 3.3. Разрабатывать 

интерфейс пользователя веб-

приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать интерфейс 

пользователя. 

Разрабатывать анимационные 

эффекты. 
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Умения: 

Разрабатывать программный код 

клиентской части веб-приложений. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Разрабатывать анимацию для веб-

приложений для повышения его 

доступности и визуальной 

привлекательности (Canvas). 

Знания: 

Языки программирования и разметки 

для разработки клиентской части веб-

приложений. 

Принципы работы объектной модели 

веб-приложений и браузера. 

Технологии для разработки 

анимации. 

Способы манипуляции элементами 

страницы веб-приложения. 

Виды анимации и способы ее 

применения. 

ПК 3.4. Осуществлять 

техническое сопровождение и 

восстановление веб-

приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Устанавливать и настраивать веб-

серверы, СУБД для организации 

работы веб-приложений. 

Использовать инструментальные 

средства контроля версий и баз 

данных. 

Проводить работы по резервному 

копированию веб-приложений. 

Выполнять регистрацию и обработку 

запросов Заказчика в службе 

технической поддержки. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-приложений 

и сбора статистики его 

использования. 

Устанавливать и настраивать веб-

сервера, СУБД для организации 

работы веб-приложений. 

Работать с системами Helpdesk. 

Выяснять из беседы с заказчиком и 

понимать причины возникших 

аварийных ситуаций с 

информационным ресурсом. 

Анализировать и решать типовые 

запросы заказчиков. 

Выполнять регламентные процедуры 

по резервированию данных. 
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Устанавливать прикладное 

программное обеспечение для 

резервирования веб-приложений. 

Знания: 

Основные показатели использования 

Веб-приложений и способы их 

анализа. 

Регламенты работ по резервному 

копированию и развертыванию 

резервной копий веб-приложений. 

Способы и средства мониторинга 

работы веб-приложений. 

Методы развертывания веб-служб и 

серверов. 

Принципы организации работы 

службы технической поддержки. 

Общие основы решения практических 

задач по созданию резервных копий. 

 

ПК 3.5. Производить 

тестирование разработанного 

веб приложения. 

Практический опыт: 

Использовать инструментальные 

средства контроля версий и баз 

данных, учета дефектов. 

Тестировать веб-приложения с точки 

зрения логической целостности. 

Тестировать интеграцию веб-

приложения с внешними сервисами и 

учетными системами. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программного кода (в том числе с 

использованием инструментальных 

средств). 

Выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода. 

Кодировать на скриптовых языках 

программирования. 

Тестировать веб-приложения с 

использованием тест-планов. 

Применять инструменты подготовки 

тестовых данных. 

Выбирать и комбинировать техники 

тестирования веб-приложений. 

Работать с системами контроля 

версий в соответствии с регламентом 

использования системы контроля 

версий. 

Выполнять проверку веб-приложения 

по техническому заданию. 

Знания: 

Сетевые протоколы и основы web-

технологий. 

Современные методики тестирования 
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эргономики пользовательских 

интерфейсов. 

Основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов. 

Методы организации работы при 

проведении процедур тестирования. 

Возможности используемой системы 

контроля версий и вспомогательных 

инструментальных программных 

средств для обработки исходного 

текста программного кода. 

Регламент использования системы 

контроля версий. 

Предметную область проекта для 

составления тест-планов. 

ПК 3.6. Размещать веб 

приложения в сети в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Публиковать веб-приложения на базе 

хостинга в сети Интернет. 

Умения: 

Выбирать хостинг в соответствии с 

параметрами веб-приложения. 

Составлять сравнительную 

характеристику хостингов. 

Знания: 

Характеристики, типы и виды 

хостингов. 

Методы и способы передачи 

информации в сети Интернет. 

Устройство и работу хостинг-систем. 

ПК 3.7.Осуществлять сбор 

статистической информации о 

работе веб-приложений для 

анализа эффективности его 

работы. 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по 

продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

Собирать и предварительно 

анализировать статистическую 

информацию о работе веб-

приложений. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-приложений 

и сбора статистики его 

использования. 

Составлять отчет по основным 

показателям использования Веб-

приложений (рейтинг, источники и 

поведение пользователей, конверсия 

и др.). 

Знания: 

Основные показатели использования 

Веб-приложений и способы их 

анализа. 
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Виды и методы расчета индексов 

цитируемости Веб-приложений 

(ТИЦ, ВИЦ). 

ПК 3.8. Осуществлять аудит 

безопасности веб-приложения 

в соответствии с регламентами 

по безопасности. 

Практический опыт: 

Обеспечивать безопасную и 

бесперебойную работу. 

Умения: 

Осуществлять аудит безопасности 

веб-приложений. 

Модифицировать веб-приложение с 

целью внедрения программного кода 

по обеспечению безопасности его 

работы. 

Знания: 

Источники угроз информационной 

безопасности и меры по их 

предотвращению. 

Регламенты и методы разработки 

безопасных веб-приложений. 

ПК 3.9. Модернизировать веб-

приложение с учетом правил и 

норм подготовки информации 

для поисковых систем. 

Практический опыт: 

Модернизировать веб-приложения с 

учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

Умения: 

Модифицировать код веб-

приложения в соответствии с 

требованиями и регламентами 

поисковых систем.  

Размещать текстовую и графическую 

информацию на страницах веб-

приложения. 

Редактировать HTML-код с 

использованием систем 

администрирования. 

Проверять HTML-код на 

соответствие отраслевым стандартам. 

Знания: 

Особенности работы систем 

управления сайтами. 

Принципы функционирования 

поисковых сервисов и особенности 

оптимизации Веб-приложений под 

них (SEO). 

Методы оптимизации Веб-

приложений под социальные медиа 

(SMO). 

 

ПК 3.10. Реализовывать 

мероприятия по продвижению 

веб-приложений в сети 

Интернет. 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по 

продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

Собирать и предварительно 
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анализировать статистическую 

информацию о работе веб-

приложений. 

 

Умения: 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-приложений 

и сбора статистики его 

использования. 

Работать с системами продвижения 

веб-приложений. 

Публиковать информации о веб-

приложении в специальных 

справочниках и каталогах. 

Осуществлять подбор и анализ 

ключевых слов и фраз для 

соответствующей предметной 

области с использованием 

специализированных программных 

средств. 

Составлять тексты, включающие 

ссылки на продвигаемый сайт, для 

размещения на сайтах партнеров. 

Осуществлять оптимизацию веб-

приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети интернет. 

Знания: 

Принципы функционирования 

поисковых сервисов. 

Виды и методы расчета индексов 

цитируемости веб-приложений (ТИЦ, 

ВИЦ). 

Стратегии продвижения веб-

приложений в сети Интернет. 

Виды поисковых запросов 

пользователей в интернете. 

Программные средства и платформы 

для подбора ключевых 

словосочетаний, отражающих 

специфику сайта. 

Инструменты сбора и анализа 

поисковых запросов. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

3.1. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Основными критериями оценки качества выполненного дипломного проекта, с 

включением демонстрационного экзамена. являются: являются: 

– «ОТЛИЧНО» – дипломный проект соответствует теме. Тема раскрыта полностью. 

Обозначена актуальность избранной темы. 

 Проведен обзор литературы, на основании ее анализа определены ключевые проблемы 

отрасли, предприятия, связанные с темой, выявлены предпосылки их возникновения, показана 

сущность проблем, намечены пути их решения. 

Оценено состояние объекта исследования на основании эмпирических данных, сделаны 

выводы о его положении и тенденциях развития в свете поставленных по теме проблем. 

Показатели подобраны таким образом, чтобы иллюстрировать наличие/отсутствие проблем, 

выявленных в теоретической части. Излишних эмпирических данных нет. 

В пояснительной записке присутствует анализ с выявлением причинно-следственных 

связей между событиями, показателями, факторами. Указанные факторы оцениваются, 

приводятся собственные выводы, авторская позиция по отношению к предмету исследования. 

Сопоставляются различные научные подходы и методики исследования с авторской оценкой их 

результатов (в научно-теоретическом дипломном проекте). 

Разработаны конкретные меры (организационные, практические) по улучшению 

положения объекта исследования, ликвидации либо минимизации связанных с темой проблем. 

Оценен ожидаемый эффект (экономия и пр.) экспертными оценками либо расчетом 

эффективности. 

Показана логическая взаимосвязь частей дипломного проекта, изложение текста 

последовательное, с промежуточными и итоговыми выводами (цель каждого 

подраздела/раздела, достигнута она или нет, что сделано в подразделе/разделе, что выявлено, к 

какому выводу пришел автор). 

Выработан демонстрационный материал, отражающий выявленные в ходе исследования 

проблемы, выводы и рекомендации студента. Не менее одного листа отражают ход и результаты 

теоретического исследования, не менее двух – рекомендации, предложения студента. 

Список источников включает не менее 35 единиц, в т.ч. научные труды, монографии, 

первоисточники (не учебники). На 75 % количества источников оформлены сноски в тексте. 

Однако, сноски подразумевают не только прямое заимствование (цитирование), а, в первую 

очередь, указание на то, какие материалы, работы стали основой для авторских выводов, 

обусловили формирование позиции дипломника по выделенным вопросам. 

Оформление дипломного проекта соответствует установленным требованиям. 

Завершенный дипломный проект представлен для проверки научному руководителю в срок, со 

всеми необходимыми подписями; 

– «ХОРОШО» – дипломный проект соответствует теме. Раскрыты наиболее 

существенные, значимые ее аспекты. 

Выявлены основные проблемы, связанные с темой, показаны предпосылки их 

возникновения и сущность. 

Состояние объекта исследования оценено по базовым показателям, факторам с указанием 

тенденций и причин изменения. 

Выработаны конкретные организационные, технико-экономические и иные 

рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия хотя бы по одной из ключевых 

проблем, поставленных в теоретическом разделе. 

 Каждый раздел завершен выводом (цель раздела, достигнута или нет, что выявлено, к 

какому выводу пришел автор). 

Не менее 30 источников, на 50 % из них приведены ссылки в тексте. 

– «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – дипломный проект соответствует теме. Раскрыты 

наиболее существенные, значимые ее аспекты. 
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Выявлены основные проблемы, связанные с темой, показаны предпосылки их 

возникновения и сущность. 

Состояние объекта исследования оценено по базовым показателям, факторам. 

Выработаны конкретные организационные, технико-экономические и иные 

рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия хотя бы по одной из ключевых 

проблем, поставленных в теоретическом разделе. 

Не менее 26 источников, на 30% приведены ссылки в тексте дипломного проекта. 

- Предпосылки к получению оценки «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО »  

1) при разработке теоретического модуля дипломного проекта/работы: 

 заимствование материала из интернет-банков готовых работ и прочих запрещенных 

источников; 

 заимствование материала без должного оформления цитат (плагиатом считается 

заимствование двух и более абзацев оригинального текста без его оформления как цитаты); 

 превышение заимствованным текстом 30 % общего объема дипломного проекта 

 компиляция заимствованных материалов без осмысления дипломником, выражения 

авторской позиции, представления элементов научного исследования, выводов по каждому 

подразделу и разделу; 

 формирование теоретического модуля дипломного проекта на основе перечисления 

общеизвестных терминов, дефиниций, если студент при этом не оспаривает терминологию и не 

вводит собственную; 

 повторы, неупорядоченность частей текста, отсутствие четкой структуры и логики 

изложения хода и результатов исследования. 

2) при разработке аналитического модуля (проведении анализа эмпирических 

данных): 

 отсутствие выявленной взаимосвязи негативных тенденций (показателей) с 

конкретными причинами их возникновения; 

 подмена анализа эмпирических данных представлением перечня иллюстративного 

материала (особенно однокомпонентных диаграмм) в дипломном проекте; 

 неправильный подбор эмпирических данных, при котором выбранные показатели не 

характеризуют особенности исследуемой проблемы, состояния предприятия, не связаны с темой 

дипломного проекта; 

 отсутствие обоснования и/или нарушение логического хода исследования в 

дипломном проекте. 

3) при разработке рекомендательного модуля: 

 отсутствие рекомендаций по улучшению состояния объекта исследования в свете 

выбранной темы, ключевых проблем предприятия, выявленных при теоретическом и 

эмпирическом исследовании. При этом наличие рекомендаций, не связанных с темой и 

ключевыми проблемами дипломного проекта, не является основанием более высокой оценки 

качества выполненной работы; 

 отсутствие обоснованной оценки возможного эффекта от предложенных мер, 

например, расчета экономической эффективности и пр.. 

Наличие вышеуказанных недостатков в демонстрационном материале, презентации для 

защиты дипломного проекта не допускается. 

 

3.2. Критерии оценки дипломного проекта  по уровню выступления (доклада) на защите  

При оценке соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 10.02.04 Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем учитываются: 

  качество выполненного  дипломного проекта; 

  степень самостоятельности работы дипломника и проявленная им инициатива; 

  оформление работы, качество презентационного материала, связанность изложения 

и грамотность пояснительной записки; 

  содержание доклада и ответов на вопросы, умение излагать мысли, владение 
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терминологией по специальности; 

  освоение выпускником общих и профессиональных компетенций; 

  отзывы рецензента и руководителя проекта. 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их 

защиты в образовательном учреждении не менее 5 лет. По истечении указанного срока вопрос о 

дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора колледжа комиссией, 

которая представляет предложения о списании работ. Списание работ оформляется актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий. 

Изделия и продукты творческой деятельности (реальная часть работы) по решению ГЭК 

могут не подлежать хранению, они могут быть использованы в качестве учебных пособий. 

Результаты защиты дипломных работ объявляются студентам в тот же день после 

утверждения протоколов председателем государственной аттестационной комиссии. 

При неудовлетворительной оценке дипломного проекта студент имеет право повторно 

его защищать после доработки и внесения исправлений, но не ранее следующего учебного года 

и не более одного (повторного) раза. 

 

3.3. Методика перевода результатов демонстрационного экзамен в оценку 

 

3.3.1. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

3.3.2. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты 

по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и 

прошедшие подтверждение в электронной базе eSim:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве проведения 

чемпионатов;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена.  

3.3.3.  За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт.  

3.3.4. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного 

экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов и 

выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию. 

3.3.5. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации.  

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы 1. 

Таблица 1 

 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного 

количества баллов к максимально 

возможному (в процентах) 

12% 24% 42% 60% 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
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проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является признанное 

образовательной организацией содержательное соответствие компетенции результатам 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у 

студента академической задолженности. Перечень чемпионатов утвержден приказом союза. 
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4. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

4.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 

оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки 

экзаменационных работ.  

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец).  

4.2 Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, определяются 

методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе eSim и 

доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзамена.  

4.3. КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не 

позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным Союзом, и размещаются в 

специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных 

требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.  

4.4. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) соответствующего года или 

международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года способом, 

обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена. 

4.5. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением, установленным Союзом, 

что удостоверяется электронным аттестатом.  

4.6. (КОД) №1.1 по компетенции № 17 «Разработка бизнес-приложения на платформе 1С» 

для государственной итоговой аттестации по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование  представлен в приложении 1. 

 

 

Председатель ЦК         Р.В.Пасюнина 


