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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 
профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
(далее – ООП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 
«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – 
ФГОССПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 
по специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование», планируемые 
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 
общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 
учетом получаемой специальности09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» и настоящей ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 
регистрационный № 44936); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 
Порядок организации образовательной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 
28785). 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 ноября 2013 года № 679н, «Об утверждении профессионального стандарта 06.001 
Программист»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 
2013 года, рег.№ 30635); 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ООП –основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК– общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  
− программист; 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 академических часа. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 
- в очной форме -  2 года 10 месяцев. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе основного 
общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 
академических часов (3 года 10 месяцев). 

Таблица 1. 
Формирование вариативной части образовательной программы 

Индексы циклов и 
обязательная учебная 
нагрузка по циклам по 
ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 
Всего  В том числе  

На увеличение объема 
обязательных дисциплин (МДК) 

На введение дополнительных 
дисциплин (ПМ) 

ОГСЭ.00 480 32 - 32 
ЕН.00 280 62 62 - 
ОП.00 669 419 289 130 
ПМ.00 1544 762 762 - 
Вариативная 
часть (ВЧ) 

-  1275 1113 162 

 
Таблица 2. 

Формирование вариативной части образовательной программы 
Индекс 
циклов, 
учебных 
дисциплин, 
модулей 

Наименование  циклов, 
учебных дисциплин, 
модулей 

Распределение 
вариативной 
части (ВЧ) по 
циклам, часов 

Компетенции Обоснование  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл  

32  Расширение и 
углубление 
подготовки, 

определенной ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 32 ОК 1-10 
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ФГОС 
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
62  Расширение и 

углубление 
подготовки, 

определенной 
ФГОС 

ЕН.01 Элементы высшей 
математики 

50 ОК 1, ОК 5 

ЕН.02 Дискретная математика с 
элементами математической 
логики 

12 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины   

419  

Расширение и 
углубление 
подготовки, 

определенной 
ФГОС 

ОП.01 Операционные системы и 
среды 

36 ОК 1, ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1, ПК 4.4 
ОП.02 Архитектура компьютерных 

средств 
26 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 
10, ПК 4.1, ПК 4.2 

ОП.03 Информационные технологии 20 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 

10; 
ПК 1.6, ПК 4.1 

ОП.04 Основы алгоритмизации и 
программирования 

86 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 

10; 
ПК 1.1-1.5, ПК 2.4, 

ПК 2.5 
ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
9 ОК 1-10 

ОП.07 Экономика отрасли 20 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 

10; ОК 11; 
ПК 11.1 

ОП.08 Основы проектирования баз 
данных 

30 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 

10, 
ПК 11.1-11.6 

ОП.09 Стандартизация, 
сертификация и техническое 

документирование 

22 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ПК 1.1-1.2, ПК 
2.1, ПК 4.2 

ОП.10 Численные методы 20 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 

10; ПК 1.1-1.2, ПК 
1.5, ПК 11.1 

ОП.11 Компьютерные сети 20 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 

10; ПК 4.1, ПК 4.4 
ОП.13 Программное обеспечение 

компьютерных сетей 
130 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 
10; ПК 4.1, ПК 4.4 

 
ПМ.00 Профессиональные модули    762   

 
Расширение и 

углубление 
подготовки, 

определенной 
ФГОС 

 
 

ПМ.01 Разработка программных 
модулей программного 
обеспечения для 
компьютерных систем 

393  

МДК.01.01 Разработка программных 
модулей 

110 ПК 1.1, ПК 1.2 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование 
программных модулей 

50 ПК 1.3-1.5 
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МДК.01.03 Разработка мобильных 
приложений 

70 ПК 1.2, ПК 1.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение и 
углубление 
подготовки, 

определенной 
ФГОС 

МДК.01.04 Системное программирование 50 ПК 1.2, ПК 1.3 
 

УП 01.01 Учебная практика 15 ОК 1-11, 
ПК 1.1-1.6 

ПП 01.01 Производственная практика 98 ПК 1.2-1.6 
ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей 
108  

 
УП 02.01 Учебная практика 28 ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.6 
ПП 02.01 Производственная практика 80 ПК 1.2-1.6 
ПМ.04 Сопровождение 

программного обеспечения 
компьютерных систем 

41  

УП 02.01 Учебная практика 15 ОК 1-11, 
ПК 4.1-4.4 

ПП 02.01 Производственная практика 26 ПК 4.1-4.4 
ПМ.11 Разработка, 

администрирование и защита 
баз данных 

40  

ПП 11.01 Производственная практика 40 ОК 1-11, 
ПК 11.1-11.6 

 
ПА Промежуточная 

аттестация 
180  

 
 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 
профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., 
регистрационный № 34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации: 
ВД1.Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
ВД2. Осуществление интеграции программных модулей 
ВД4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 
ВД11. Разработка, администрирование и защита баз данных 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 

Таблица 3. 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка компетенции 
 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

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 

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

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

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 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

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. 

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

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

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 

ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

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 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном 
и иностранном языках. 

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 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере 

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

 
4.2. Профессиональные компетенции 

Таблица 4. 

Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка 
модулей 
программного 
обеспечения для 
компьютерных 
систем. 

ПК 1.1. Формировать 
алгоритмы разработки 
программных модулей в 
соответствии с техническим 
заданием. 

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

ПК 1.2. Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с техническим 

Практический опыт:  
Разрабатывать код программного продукта на основе 
готовой спецификации на уровне модуля. 



10 
 

заданием. Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 
Создавать программу по разработанному алгоритму 
как отдельный модуль. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Осуществлять разработку кода программного модуля 
на языках низкого уровня и высокого уровней в том 
числе для мобильных платформ. 
Знания: 
Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы технологии структурного и 
объектно-ориентированного программирования. 
Знание API современных мобильных операционных 
систем. 

ПК.1.3. Выполнять отладку 
программных модулей с 
использованием 
специализированных 
программных средств. 

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

ПК 1.4. Выполнять 
тестирование программных 
модулей. 

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

ПК 1.5. Осуществлять 
рефакторинг и оптимизацию 
программного кода. 

Практический опыт: 
Анализировать алгоритмы, в том числе с 
применением инструментальных средств. 
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 
программного кода. 
Умения: 
Выполнять оптимизацию и рефакторинг 
программного кода. 
Работать с системой контроля версий. 
Знания: 
Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 
Инструментальные средства анализа алгоритма. 
Методы организации рефакторинга и оптимизации 
кода. 
Принципы работы с системой контроля версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули 
программного обеспечения 

Практический опыт: 
Разрабатывать мобильные приложения. 
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для мобильных платформ. Умения: 
Осуществлять разработку кода программного модуля 
на современных языках программирования. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Знания: 
Основные этапы разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы технологии структурного и 
объектно-ориентированного программирования. 

Осуществление 
интеграции 
программных 
модулей 

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

Практический опыт: 
Разрабатывать и оформлять требования к 
программным модулям по предложенной 
документации. 
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 
программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии программного 
средства. 
Инспектировать разработанные программные модули 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Использовать специализированные графические 
средства построения и анализа архитектуры 
программных продуктов. 
Организовывать заданную интеграцию модулей в 
программные средства на базе имеющейся 
архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 
Определять источники и приемники данных. 
Проводить сравнительный анализ. Выполнять 
отладку, используя методы и инструменты условной 
компиляции (классы Debug и Trace). 
Оценивать размер минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на 
основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Виды и варианты интеграционных решений. 
Современные технологии и инструменты интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 
при интеграции приложений. 
Методы отладочных классов. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 
Графические средства проектирования архитектуры 
программных продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 
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ПК 2.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 
программное обеспечение. 

Практический опыт: 
Интегрировать модули в программное обеспечение. 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные программные модули 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества. 
Организовывать заданную интеграцию модулей в 
программные средства на базе имеющейся 
архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 
Использовать различные транспортные протоколы и 
стандарты форматирования сообщений. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Создавать классы- исключения на основе базовых 
классов. 
Выполнять ручное и автоматизированное 
тестирование программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на 
основе спецификаций. 
Использовать приемы работы в системах контроля 
версий. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Основы верификации программного обеспечения. 
Современные технологии и инструменты интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 
при интеграции приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключительных 
ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования программных 
продуктов. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Приемы работы с инструментальными средствами 
тестирования и отладки. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 
программного модуля с 
использованием 
специализированных 
программных средств. 

Практический опыт: 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные программные модули 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества. 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Использовать инструментальные средства отладки 
программных продуктов. 
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Определять источники и приемники данных. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах контроля 
версий. 
Выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на 
основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Основы верификации и аттестации программного 
обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 
при интеграции приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключительных 
ситуаций. 
Приемы работы с инструментальными средствами 
тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять 
разработку тестовых наборов 
и тестовых сценариев для 
программного обеспечения. 

Практический опыт: 
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 
программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии программного 
средства. 
Инспектировать разработанные программные модули 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах контроля 
версий. 
Оценивать размер минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 
Выполнять ручное и автоматизированное 
тестирование программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на 
основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
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модулей. 
Основы верификации и аттестации программного 
обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 
при интеграции приложений. 
Методы и схемы обработки исключительных 
ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования программных 
продуктов. 
Приемы работы с инструментальными средствами 
тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 
инспектирование компонент 
программного обеспечения на 
предмет соответствия 
стандартам кодирования. 

Практический опыт: 
Инспектировать разработанные программные модули 
на предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества. 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Организовывать постобработку данных. 
Приемы работы в системах контроля версий. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на 
основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Основы верификации и аттестации программного 
обеспечения. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

Сопровождение и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем. 
 

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

Практический опыт: 
Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Настройка отдельных компонентов программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Умения: 
Подбирать и настраивать конфигурацию 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Проводить инсталляцию программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Производить настройку отдельных компонент 
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программного обеспечения компьютерных систем. 

Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения. 
Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

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

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

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

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

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 
программного обеспечения 
компьютерных систем 
программными средствами. 

Практический опыт: 
Обеспечивать защиту программного обеспечения 
компьютерных систем программными средствами. 
Умения: 
Использовать методы защиты программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Анализировать риски и характеристики качества 
программного обеспечения. 
Выбирать и использовать методы и средства защиты 
компьютерных систем программными и аппаратными 
средствами. 
Знания: 
Основные средства и методы защиты компьютерных 
систем программными и аппаратными средствами. 
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 
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созданию резервных копий. 
 

Разработка, 
администрировани
е и защита баз 
данных. 

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

Практический опыт: 
Выполнять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных. 

Умения: 
Работать с документами отраслевой направленности. 
Собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию на предпроектной стадии. 
Знания: 
Методы описания схем баз данных в современных 
СУБД.  
Основные положения теории баз данных, хранилищ 
данных, баз знаний. 
Основные принципы структуризации и нормализации 
базы данных. 
Основные принципы построения концептуальной, 
логической и физической модели данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу 
данных на основе анализа 
предметной области. 

Практический опыт: 
Выполнять работы с документами отраслевой 
направленности. 

Умения: 
Работать с современнымиcase-средствами 
проектирования баз данных. 

Знания: 
Основные принципы структуризации и нормализации 
базы данных. 
Структуры данных СУБД, общий подход к 
организации представлений, таблиц, индексов и 
кластеров. 

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

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

ПК 11.4. Реализовывать базу 
данных в конкретной системе 
управления базами данных. 

Практический опыт: 
Работать с объектами базы данных в конкретной 
системе управления базами данных. 
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Умения: 
Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

Знания: 
Основные принципы структуризации и нормализации 
базы данных. 
Основные принципы построения концептуальной, 
логической и физической модели данных. 

ПК 11.5. Администрировать 
базы данных. 

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

Умения: 
Применять стандартные методы для защиты объектов 
базы данных. 
Выполнять стандартные процедуры резервного 
копирования и мониторинга выполнения этой 
процедуры. 
Выполнять процедуру восстановления базы данных и 
вести мониторинг выполнения этой процедуры. 
Знания: 
Технологии передачи и обмена данными в 
компьютерных сетях. 
Алгоритм проведения процедуры резервного 
копирования. 
Алгоритм проведения процедуры восстановления 
базы данных. 

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

Практический опыт: 
Использовать стандартные методы защиты объектов 
базы данных. 

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

 
Раздел 5. Структура образовательной программы 
 

5.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 
5.2. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена для квалификации 
«Программист» (Приложение 2) 
5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
(Приложении 3) 
5.4. Программы учебных и производственных практик (Приложение 4) 
5.5. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 5) 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 
6.1.1. В учебном процессе при освоении ООП по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» используются следующие специально 
оборудование кабинеты и кабинеты-лаборатории: 

Таблица 5. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Наименование по ФГОС Наименование колледжа № каб 
Кабинеты 

социально-экономических 
дисциплин 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности, 
социально-экономических дисциплин, менеджмента  и экономики 
отрасли 

202 

иностранного языка 
(лингафонный)  

Кабинет иностранного языка  317 

математических дисциплин Кабинет математических дисциплин 313 
естественнонаучных 
дисциплин  

Кабинет естественно-научных дисциплин 307 

информатики Кабинет-лаборатория информационно-коммуникационных 
систем, программного обеспечения и сопровождения 
компьютерных сетей и систем, информатики и информационных 
технологий, информационных ресурсов, разработки веб-
приложений 

209 

безопасности 
жизнедеятельности  

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 205 

метрологии и стандартизации Кабинет-лаборатория метрологии, стандартизации, сертификации 
и подтверждения соответствия, измерительная, средств измерений 
и контрольно-измерительных приборов и автоматики 

304 

Лаборатории 
вычислительной техники, 
архитектуры персонального 
компьютера и периферийных 
устройств  

Кабинет-лаборатория основ теории кодирования и передачи 
информации, вычислительной и микропроцессорной техники, 
архитектуры персонального компьютера и периферийных 
устройств, автоматизированных систем управления 

207 

программного обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных систем 

Кабинет-лаборатория информационно-коммуникационных 
систем, программного обеспечения и сопровождения 
компьютерных сетей и систем, информатики и информационных 
технологий, информационных ресурсов, разработки веб-
приложений 
 

209 

программирования и баз 
данных  

Кабинет-лаборатория организации и принципов построения 
компьютерных и информационных систем, программирования и 
технологии разработки баз данных, эксплуатации объектов 
сетевой инфраструктуры 

212 

организации и принципов 
построения информационных 
систем 

Кабинет-лаборатория организации и принципов построения 
компьютерных и информационных систем, программирования и 
технологии разработки баз данных, эксплуатации объектов 
сетевой инфраструктуры 

212 

информационных ресурсов  Кабинет-лаборатория информационно-коммуникационных 
систем, программного обеспечения и сопровождения 
компьютерных сетей и систем, информатики и информационных 
технологий, информационных ресурсов, разработки веб-
приложений 

209 

разработка веб-приложений Кабинет-лаборатория информационно-коммуникационных 
систем, программного обеспечения и сопровождения 

209 
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компьютерных сетей и систем, информатики и информационных 
технологий, информационных ресурсов, разработки веб-
приложений 

Студии 
инженерной и компьютерной 
графики  

Кабинет-студия проектирования и дизайна сетевых архитектур, 
инженерной, компьютерной, технической графики, разработки 
дизайна веб-приложений 

302 

разработка дизайна веб-
приложений 

Кабинет-студия проектирования и дизайна сетевых архитектур, 
инженерной, компьютерной, технической графики, разработки 
дизайна веб-приложений 

302 

Спортивный комплекс 
спортивный зал Спортивный зал   
открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий   

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий   

 

стрелковый тир 
(электронный) 

Кабинет основ военной службы и ОБЖ 305 

Залы 
библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернета 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

актовый зал  Актовый зал   
 
 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии, имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 
информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности                         
09.02.07 «Информационные системы и программирование» является выпускная 
квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект). Обязательным 
элементом ГИА является демонстрационный экзамен. По усмотрению образовательной 
организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную 
работу или проводится в виде государственного экзамена. Требования к содержанию, объему 
и структуре выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена 
образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП по специальности. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 
(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 
выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 09.02.07 
«Информационные системы и программирование». 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 
организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 
оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 
профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 
государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 
выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются 
преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной профессии 
могут применяться материалы по компетенции: ««Программные решения для бизнеса»». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 
демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, 
заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по 
профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются на 
Государственной итоговой аттестации, проводится в формате демонстрационного экзамена 
(с элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной 
организацией самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» формируются из комплектов оценочных средств текущего контроля 
промежуточной и итоговой аттестации:  
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- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом 
конкретной образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт оценочных 
средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-
оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 
 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Технический колледж им. В.Д. Поташова»   

Разработчики: 

Мугинова Э.И., заместитель директора по НМР, ГАПОУ «Технический колледж им. 
В.Д. Поташова»; 

Султанов Р.Р., заместитель директора по УПР, ГАПОУ «Технический колледж им. 
В.Д. Поташова»; 

Садыкова Г.Д., заведующая кафедрой «Информационные технологии и математика»; 
Малинина Л.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин высшей 

квалификационной категории. 
 

 



Приложение №5 
ПРОГРАММА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ  
 

по специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование 
Квалификация выпускника: программист 
Уровень подготовки: базовый 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1.1 Область применения программы  
 
Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (базовой 
подготовки) укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника. 

Программист готовится к следующим видам деятельности: 
− разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 
− осуществление интеграции программных модулей; 
− сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем; 
− разработка, администрирование и защита баз данных. 
В результате освоения специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
ПМ 01 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. 
К 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. 
ПМ 02 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. 
ПМ 04 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. 
ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных. 
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 
ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 
ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 
ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных. 
ПК 11.5. Администрировать базы данных. 
ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 
 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Основными целями государственной итоговой аттестации является:  
− комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

результатов освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования требованиям ФГОС;  

− решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации, выдаче выпускнику соответствующего диплома 
государственного образца о среднем профессиональном образовании.  

Основными задачами государственной итоговой аттестации является:  
− разработка совместных с представителями работодателей предложений и 

рекомендаций по совершенствованию освоения современных производственных 
процессов, приобретению практического опыта по каждому из видов профессиональной 
деятельности и профилю подготовки, предусмотренных ФГОС СПО;  

− внесение изменений в образовательные программы среднего 
профессионального образования в части вариативных профессиональных дисциплин 
(модулей). 

 
1.3 Общие требования к государственной итоговой аттестации 
 
К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией, в состав которой входят не менее 5 членов (включая 
председателя и заместителя председателя) из числа педагогических работников 
колледжа, экспертов союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», представителей 
предприятий отрасли. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за 
обучающимися темы выпускной квалификационной работы, назначение руководителей 
и консультантов осуществляется приказом директора колледжа. 

 



1.4 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 
 

Сроки проведения ГИА по окончании полного курса обучения регламентированы 
календарным графиком учебно-производственной деятельности на текущий учебный 
год. 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА: всего – 6 недель, в том числе: 
подготовка к ГИА – 4 недели, 
проведение ГИА  – 2 недели. 

 
1.5 Форма проведения государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 
демонстрационного экзамена. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1 Требования к выпускной квалификационной работе в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) 
 

2.1.1 Тематика выпускных квалификационных работ 
Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Перечень тем 

ВКР разрабатывается ведущими преподавателями дисциплин профессионального цикла, 
рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается с 
заместителем директора по учебно-производственной  работе. 

Таблица 1 
Тематика выпускных квалификационных работ 

№ Тема выпускной квалификационной работы Наименование 
профессиональных 
модулей, отражаемых в 
работе 

1.  Разработка автоматизированной информационной 
системы сервисного центра (для конкретной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

2.  Разработка автоматизированной информационной 
системы «Учета абитуриентов» (для образовательной 
организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

3.  Разработка справочной информационной системы 
«Служба содействия трудоустройству выпускников» (для 
образовательной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

4.  Разработка автоматизированной информационной 
системы «Электронный документооборот предприятия 
торговли» (для конкретной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

5.  Разработка автоматизированной информационной 
системы «Управление логистической деятельностью 
предприятия» (для конкретного предприятия) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

6.  Разработка автоматизированной системы 
информирования персонала (для конкретной 
организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

7.  Разработка автоматизированной информационной 
системы «Управление учебной частью колледжа (СПО)» 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 



(для образовательной организации) 
8.  Разработка автоматизированной информационной 

системы «Комплекс автоматизированного контроля 
текущей успеваемости студентов» (для образовательной 
организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

9.  Разработка автоматизированной информационной 
системы планирования учебного процесса (для 
образовательной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

10.  Разработка автоматизированной информационной 
системы планирования работы колледжа (СПО)» (для 
образовательной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

11.  Разработка автоматизированной информационной 
системы гостиничного бизнеса (на примере организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

12.  Разработка автоматизированной информационной 
системы отдела кадров студентов (для образовательной 
организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

13.  Разработка автоматизированной информационной 
системы отдела кадров сотрудников (для образовательной 
организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

14.  Разработка автоматизированной информационной 
системы автомойки 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

15.  Разработка автоматизированной информационной 
системы туристического агентства 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

16.  Разработка цикла виртуальных лабораторных работ по 
дисциплине «Операционные системы и среды» (для 
образовательной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

17.  Разработка цикла виртуальных лабораторных работ по 
дисциплине «Компьютерные сети» (для образовательной 
организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

18.  Разработка цикла виртуальных лабораторных работ по 
дисциплине «Архитектура аппаратных средств» (для 
образовательной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

19.  Разработка АИС по продаже и аренде недвижимости на 
основе веб-технологий (на примере…) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

20.  Разработка модуля web-сайта колледжа (СПО) для 
специальности Техническая эксплуатация и 
обслуживание роботизированного производства 
 (для образовательной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

21.  Разработка автоматизированной информационной 
системы  пекарни на платформе «1С:Предприятие 8.3» (на 
примере…) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

22.  Разработка информационной системы приемной комиссии 
колледжа (на примере…) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

23.  Разработка модуля web -сайта колледжа (СПО) для 
специальности Информационные системы и 
программирование (для образовательной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

24.  Разработка модуля web -сайта колледжа (СПО) для 
специальности Технология машиностроения (для 
образовательной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

25.  Модификация автоматизированной информационной 
системы «Учет и распределение офисной техники» (для 
конкретной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 



26.  Модификация автоматизированной информационной 
Системы «Успеваемость студентов» (для образовательной 
организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

27.  Модификация автоматизированной информационной 
системы «Формирование междисциплинарных тестовых 
заданий» (для образовательной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

28.  Модификация автоматизированной информационной 
системы «Учет студентов» (для образовательной 
организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

29.  Модификация автоматизированной информационной 
системы «Электронная библиотека для технических 
специальностей» (для образовательной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

30.  Модификация автоматизированной информационной 
системы «Электронный документооборот» (для 
образовательной организации) 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 04, 
ПМ 11 

 
2.1.2 Общие требования к выпускной квалификационной работе – дипломной 

работе (дипломному проекту) 
 

Выпускная квалификационная работа – дипломная работа (дипломный проект) 
выполняется выпускником в соответствии с выбранной темой и требованиями, 
установленными Программой государственной итоговой аттестации по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 Выпускная квалификационная работа – дипломная работа (дипломный проект) 
должна соответствовать содержанию производственной (преддипломной) практики, а 
также объему знаний и навыков, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 По утвержденным темам руководитель выпускных квалификационных работ 
разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника. 

Задание на выпускную квалификационную работу – дипломную работу 
(дипломный проект) подписывается руководителем выпускной квалификационной 
работы и утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Задание на выпускную квалификационную работу – дипломную работу 
(дипломный проект) выдается выпускнику не позднее, чем за две недели до начала 
преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа – дипломная работа (дипломный проект) 
выполняется на предприятии, где выпускник проходил преддипломную практику. Работа 
выполняется выпускником самостоятельно. 

Готовая и подписанная обучающимся выпускная квалификационная работа – 
дипломная работа (дипломный проект) передается руководителю для окончательной 
проверки, после которой руководитель подписывает ее и составляет письменный отзыв. 
Для проведения рецензирования выпускная квалификационная работа направляется 
одному или нескольким рецензентам. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную работу. 
Полностью готовая выпускная квалификационная работа – дипломная работа 
(дипломный проект) вместе с рецензией и отзывом сдается обучающимся заместителю 
директора по учебно-производственной работе для окончательного контроля, подписи и 
включения  в приказ о допуске к защите. Титульный лист  о допуске выпускной 
квалификационной работы – дипломной работы подписывается директором колледжа. 

 
 
 



2.1.3 Процедура защиты дипломной работы (дипломного проекта) 
Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) по согласованию с членами комиссии. На защиту 
выпускной квалификационной работы – дипломной работы (дипломного проекта) 
отводится 20 минут. 

 Защита выпускной квалификационной работы – дипломной работы (дипломного 
проекта) включает: 

− зачитывание ответственным секретарем Государственной экзаменационной 
комиссии рецензии на выпускную квалификационную работу – дипломную работу 
(дипломный проект);   

− доклад выпускника (не более 10 минут); 
− вопросы членов  Государственной экзаменационной  комиссии и ответы 

выпускника на вопросы. 
 

2.1.4 Оценка результатов выпускной квалификационной работы – 
дипломной работы (дипломного проекта) 

 
Оценка ответа обучающегося на защите ВКР определяется в ходе заседания ГЭК. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Результаты решения ГЭК определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценок ВКР: 
«Отлично», если: 

− ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически 
грамотно, не содержит ошибок; 

− ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 
логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 
обоснованными расчетами, предложениями; 

− ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных 
программ, информационных технологий и информационных ресурсов; 

− обучающийся при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний 
естественнонаучных, математических, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, высокую степень проявления общих и профессиональных компетенций. 

− ВКР имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 
− при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует специальной терминологией, сопровождает доклад мультимедиа 
презентацией, аргументировано, легко и технически грамотно отвечает на вопросы 
членов ГЭК. 
«Хорошо», если: 

− ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически 
грамотно, но содержит незначительные ошибки; 

− ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 
логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но 
не вполне обоснованными расчетами, предложениями; 

− ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных 
программ, информационных технологий и информационных ресурсов; 



− обучающийся при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний 
естественнонаучных, математических, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, среднюю степень проявления общих и профессиональных компетенций; 

− ВКР имеет положительные отзывы руководителя и рецензента, но 
содержащие некоторые рекомендации и несущественные замечания; 

− при защите работы обучающийся показывает достаточные знания вопросов 
темы, свободно оперирует специальной терминологией, без особых затруднений и 
технически грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК. 
«Удовлетворительно», если: 

− ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит 
незначительные ошибки; 

− ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением 
логичности и последовательности изложения материала, не вполне обоснованными 
расчетами, предложениями; 

− ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных 
программ, информационных технологий и информационных ресурсов; 

− обучающийся при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный 
уровень знаний естественнонаучных, математических, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, удовлетворительную степень проявления общих и 
профессиональных компетенций; 

− в отзывах руководителя и рецензента имеются рекомендации и замечания по 
содержанию ВКР;  

− при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК. 
«Неудовлетворительно», если:  

− ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные 
ошибки; 

− ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением 
логичности и последовательности изложения материала, не содержит обоснованных 
расчетов. 

− обучающийся при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный 
− уровень знаний естественнонаучных, математических, 

общепрофессиональных и  специальных дисциплин, неудовлетворительную степень 
проявления общих и профессиональных компетенций; 

− в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 
замечания по содержанию ВКР. 

− при защите обучающийся затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не 
знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 
 

2.2 Требования к выпускной квалификационной работе в виде 
демонстрационного экзамена 

 
2.2.1 Тематика выпускной квалификационной работы 

 
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. 

Тематика выпускной квалификационной работы – демонстрационного экзамена 
определена профессиональной образовательной организацией и соответствует 
содержанию профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования: «Программные решения для бизнеса» 



(оценочные задания с описанием условий их выполнения и критериев оценки, 
разработанные союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», код 2.1, представлены на 
сайте http://worldskills.ru/). 
 

2.2.2 Общие требования к организации и проведению демонстрационного 
экзамена 

 
Ответственным за проведение демонстрационного экзамена на базе 

профессиональной образовательной организации (Центр проведения демонстрационного 
экзамена) формируется рабочий комплект оценочной документации, который содержит: 

− перечень знаний, умений и навыков из спецификации стандарта компетенции 
«Программные решения для бизнеса»; обобщенную оценочную ведомость; количество 
экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; список оборудования и 
материалов, запрещенных на площадке (при наличии); 

− инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 

− задание для демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс 
Россия»; 

− инфраструктурный лист; 
− план проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс 

Россия» с указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов; 
− план застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам «Ворлдскиллс Россия». 
 

2.2.3 Процедура защиты выпускной квалификационной работы – 
демонстрационного экзамена 

 
Защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена осуществляется в соответствии с Методикой организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» (приказ союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1). 

Для проведения и оценки результатов демонстрационного экзамена по 
компетенции «Программные решения для бизнеса» формируется экспертная группа, в 
которую входят сертифицированные эксперты «Ворлдскиллс Россия»; эксперты, 
прошедшие обучение, организованное союзом «Ворлдскиллс Россия», и имеющие 
свидетельства о праве проведения регионального чемпионата; эксперты, прошедшие 
обучение. Организованное союзом «Ворлдскиллс Россия», и имеющие свидетельства о 
праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Члены государственной экзаменационной комиссии, являющиеся экспертами 
демонстрационного экзамена, осуществляют свою деятельность в рамках полномочий 
экспертной группы. 

Организация деятельности экспертной группы осуществляется главным 
экспертом.  

На время проведения демонстрационного экзамена назначается технический 
эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 
присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 
безопасности.  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 
документацией по компетенции «Программные решения для бизнеса». 



Члены государственной экзаменационной комиссии, не являющиеся экспертами 
демонстрационного экзамена, находятся на площадке в качестве наблюдателей, не 
участвуют в работе экспертной группы. Все замечания, связанные, по мнению членов 
ГЭК, с нарушением хода оценочных процедур, а также некорректным поведением 
участников и экспертов, которые мешают другим участникам выполнять 
экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, 
доводятся до сведения главного эксперта. 

Подписанный главным экспертом и членами экспертной группы и заверенный 
председателем ГЭК итоговый протокол демонстрационного экзамена передается 
государственной экзаменационной комиссии. 

 
2.2.4 Оценка результатов демонстрационного экзамена 

 
Государственная экзаменационная комиссия на основании результатов 

демонстрационного экзамена принимает решение об оценки выпускной 
квалификационной работы – демонстрационного экзамена в соответствии с 
Методическими рекомендациями по организации и проведению демонстрационного 
экзамена в составе государственной итоговой аттестации по программам среднего 
профессионального образования в 2018 году (письмо Минобрнауки России от 15.06.2018 
№ 66-1090). 

 
Таблица 2 

Максимальный 
балл 

Результативность демонстрационного экзамена 
(соотношение оценки по пятибалльной шкале и процента 

выполнения заданий) 
«2» «3» «4» «5» 

100,00 0 – 19,99% 20 – 39,99% 40-69,99% 70 – 100% 
 

Для перевода результатов демонстрационного экзамена в пятибалльную систему 
оценки используется следующая шкала перевода: 

≤ 19, 99 баллов – оценка «2» (неудовлетворительно); 
20 – 39,99 баллов – оценка «3» (удовлетворительно); 
40 – 69,99 баллов – оценка «4» (хорошо); 
≥ 70 баллов – оценка «5» (отлично). 
 
2.3 Присвоение квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации 
 

Решение о присвоении квалификации по специальности             09.02.07 
Информационные системы и программирование принимается государственной 
экзаменационной комиссией по результатам демонстрационного экзамена и защиты 
дипломной работы (дипломного проекта). 

Решение государственная экзаменационная комиссия принимает на закрытом 
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 
экзаменационной комиссии является решающим. 

 
 

2.4 Оформление результатов государственной итоговой аттестации 
На основании решения государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протокол государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 



профессионального образования, который подписывается председателем 
государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в 
архиве колледжа. 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 
экзаменационной комиссии. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без отчисления из колледжа. Дополнительные заседания государственной 
экзаменационной комиссии организуются не позднее четырех месяцев после подачи 
заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, могут пройти государственную итоговую 
аттестацию повторно, но не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
 

При выполнении выпускной квалификационной работы 
Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

государственной итоговой аттестации, в оснащение которого входит: 
− рабочее место для консультанта – преподавателя; 
− компьютер, принтер; 
− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 
− график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 
− комплект учебно-методической документации. 
При защите выпускной квалификационной работы 
Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет, в 

оснащение которого входит: 
− рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 
− компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 
3.2 Информационно-методическое обеспечение ГИА 

 
− Программа государственной итоговой аттестации; 
− Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ; 
− Справочник по специальности; 
− Литература по специальности; 
− Периодические издания по специальности. 
 

3.3 Кадровое обеспечение ГИА 
 

Руководителями выпускных квалификационных работ – дипломных работ 
назначаются ведущие преподаватели дисциплин профессионального цикла. 



В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО формируется и 
утверждается Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК). Состав ГЭК 
формируется выпускающей предметно-цикловой комиссией из числа 
квалифицированных преподавателей и руководителей  колледжа, а также 
представителей работодателей по профилю подготовки выпускников.   

ГЭК возглавляет председатель, который является представителем работодателей, 
утверждается Министерством образования и науки РТ по представлению колледжа.  
 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
4.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников (далее – индивидуальные особенности). 

4.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 
при прохождении государственной итоговой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии): 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

4.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение требований,  в соответствии с приказом МО и Н РФ от 
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным 
программам СПО»,  в зависимости от категорий выпускников (всех категорий) с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 
5.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 
результатами (далее - апелляция). 

5.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
колледжа. Апелляция подается непосредственно в день проведения государственной 



итоговой аттестации, но не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 

5.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не более трех 
рабочих дней с момента ее поступления. На заседание апелляционной комиссии 
приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной 
комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 
присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны 
иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

5.4 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации. 

5.5 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 
и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 
аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию 
для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 
образовательной организацией. 

5.6 Все остальные процедуры апелляции проводятся в соответствии приказом 
МО и Н РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по 
образовательным программам СПО».  
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