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I Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

примерной основной образовательной программы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Согласно ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, выпускник, освоивший образовательную 

программу, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности 

согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена. 

Соотнесение основных видов деятельностии квалификаций специалиста 

среднего звена при формировании образовательной программы 

Таблица № 1. 

Основные виды деятельности Наименование квалификации(й) 

специалиста среднего звена 

Осуществление интеграции программных 

модулей. 

специалист по информационным 

системам 

Ревьюирование программных продуктов. специалист по информационным 

системам 

Проектирование и разработка 

информационных систем. 
специалист по информационным 

системам 

Сопровождение информационных систем. специалист по информационным 

системам 

Соадминистрирование баз данных и 

серверов. 

специалист по информационным 

системам 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 9.12.2016 года № 1547 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование», зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44936) (с 

изменениями и дополнениями); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" от 08 

ноября 2021 г. N 800; 



4 
 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 мая 

2022 г. № 311 О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 800 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

апреля 2020 года № Р-36 "О внесении изменений в приложение к распоряжению 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-42 

"Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.07.2017 г. N 06-ПГ-

МОН-24914 «О защите выпускной квалификационной работы»; 

- Едиными оценочными материалами для демонстрационного экзамена 

базового уровня на основе требований, установленных ФГОС СПО и профильного 

уровня, разрабатываемые «Агентством развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) по компетенции «Веб-технологии»; 

- Уставом ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 

(далее – Колледж); 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж», утвержденное 

Приказом  директора  № 168 от 29.08.2022; 

- Рабочим учебным планом по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (год начала подготовки – 2019). 

Целью государственной итоговой аттестации в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» является определение соответствия результатов освоения 

студентами основной образовательной программы, соответствующей требованиям 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

В результате освоения образовательной программы, соответствующей 

требованиям ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, у выпускника должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в 

том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основному виду деятельности, указанному в ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование: 

ПМ 2. Осуществление интеграции программных модулей: 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент; 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение; 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств; 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения; 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПМ 3. Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией; 

ПК 3.2. Выполнять измерение характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям; 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с целью выявления 

ошибок и отклонения от алгоритма; 
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ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

ПМ 5. Проектирование и разработка информационных систем: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации 

на информационную систему; 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика; 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием; 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием; 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы; 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы; 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

ПМ 6. Сопровождение информационных систем: 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы; 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 

информационной системы; 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы; 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического задания; 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПМ 7. Соадминистрирование баз данных и серверов: 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов; 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов; 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных 

сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов; 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции; 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта 

(работы). 
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Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и 

степени сформированности профессиональных умений и навыков путём 

проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником 

практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов. 

Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням: 

- демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе 

требований к результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, установленных ФГОС СПО; 

- демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению 

образовательной организации на основании заявлений выпускников на основе 

требований к результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, установленных ФГОС СПО, с учетом положений 

стандартов "Ворлдскиллс", устанавливаемых автономной некоммерческой 

организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)" (далее - Агентство), а также квалификационных требований, заявленных 

организациями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей 

квалификации. 

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление 

знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

II Процедура проведения ГИА 

 

2.1 Подготовка проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-технологический колледж» создается государственная 

экзаменационная комиссия (далее ГЭК).  

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем ГЭК в соответствии с приказом Управления образования и 

науки Тамбовской области от 06.12.2022 № 3247 назначен представитель 

работодателей, направление деятельности которого соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники – Главный 

специалист-эксперт по автоматизации ГУ-УПФ РФ в г. Уварово и Уваровском 

районе Тамбовской области Пигарев Владимир Васильевич. В состав ГЭК также 

входят заместитель председателя ГЭК из числа руководящего состава колледжа, 
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члены ГЭК - преподаватели и мастера производственного обучения ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-технологический колледж» и экспертная группа. 

Экспертная группа создается по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование или виду деятельности, по которому проводится 

демонстрационный экзамен. 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа 

экспертов, включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой 

экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению 

демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Демонстрационный экзамен базового и профильного уровня проводится с 

использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные 

комплекты оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, 

разрабатываемых оператором. 

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, 

расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки площадки 

демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции 

по технике безопасности, а также образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную 

практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и 

выполняемую в режиме реального времени. 

Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационного 

экзамена профильного уровня разрабатываются оператором с участием 

организаций-партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ. 

Требования к дипломным проектам (работам), методика их оценивания, а 

также уровни демонстрационного экзамена, конкретные комплекты оценочной 

документации, выбранные колледжем, исходя из содержания реализуемой 

образовательной программы, из размещенных на официальном сайте Агентства в 

сети "Интернет" единых оценочных материалов, включаются в программу ГИА. 

ГИА выпускников не может быть заменена на оценку уровня их подготовки 

на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации, за исключением случая, когда по решению ГЭК результаты 

демонстрационного экзамена, проведённого при участии Агентства, в рамках 

промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля по 

заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении оценки по итогам 

ГИА в форме демонстрационного экзамена. 
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Программа ГИА утверждается колледжем после обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателей ГЭК, после чего доводится до 

сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 

2.2 Проведение ГИА 

 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации, включенных Колледжем в Программу ГИА. 

Выбор компетенции профильного уровня и комплектов оценочной 

документации базового уровня для целей проведения демонстрационного экзамена 

осуществляется образовательной организацией самостоятельно на основе анализа 

соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной 

программы по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Для проведения демонстрационного экзамена базового уровня 

применяются единые оценочные материалы, разработанные Агентством по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня 

применяется компетенция «Веб-технологии» согласно стандартам Ворлдскиллс 

Россия по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

Комплекты оценочной документации включают комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, 

расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки площадки 

демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, 

участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, инструкцию по 

технике безопасности, а также образцы заданий. 

Комплект оценочной документации № 1.4-2022-2024 по компетенции «Веб-

технологии», рассчитанный на 5 часов, приведен в Приложении 1. 

Комплект оценочной документации № 09.02.07-2023 для проведения 

демонстрационного экзамена базового уровня, рассчитанный на 4 часа, приведен в 

Приложении 2. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, ТОГБПОУ 

«Тамбовский бизнес-колледж», аккредитованной в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование на основании договора о сетевом взаимодействии. 

Площадка, оборудованная и оснащенная в соответствии с комплектом 

оценочной документации, обеспечивает реализацию процедур демонстрационного 

экзамена как части образовательной программы, в том числе выполнение 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала 

проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе 

экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения 



10 
 

демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении 

демонстрационного экзамена определяются планом проведения 

демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с колледжем не 

позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 

демонстрационного экзамена. Колледж знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен 

и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена в срок не 

позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности 

центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной группы, 

выпускников, а также технического эксперта, назначаемого организацией, на 

территории которой расположен центр проведения экзамена, ответственного за 

соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих 

мест между выпускниками с использованием способа случайной выборки. 

Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным 

экспертом в соответствующих протоколах. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 

главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения 

демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной медицинской 

помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

Выпускники вправе: 

- пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзамена; 

- получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном 

носителе; 

Выпускники обязаны: 

- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не 

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

хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации; 
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- во время проведения демонстрационного экзамена использовать только 

средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной 

документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с 

другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре 

проведения экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной 

документации и заданием демонстрационного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, 

прием которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении 

согласно плану проведения демонстрационного экзамена за пределами центра 

проведения экзамена. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 

эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий 

демонстрационного экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 

занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих 

мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт 

объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по 

каждой экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 

выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного 

экзамена, требований охраны труда и производственной безопасности, а также с 

соблюдением принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения 

задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в 

протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего 

в центре проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. 

Результаты ГИА выпускника, удаленного из центра проведения экзамена, 

аннулируются ГЭК, и такой выпускник признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по 

неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до 

окончания времени выполнения задания. 
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После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением 

работ выпускниками в соответствии с требованиями производственной 

безопасности и требованиями охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение 

задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного 

экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с 

требованиями комплекта оценочной документации и задания демонстрационного 

экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведённого 

при участии Агентства, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения 

профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при 

выставлении оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с учебным 

планом образовательной организации: 

- с 15.05.2023 по 25.06.2023 года – подготовка и выполнение задания 

демонстрационного экзамена. 

Сроки защиты дипломного проекта в соответствии с учебным планом по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование - с 

12.06.2023 по 25.06.2023 года. 

Примерный перечень тем дипломных проектов приведен в Приложении 3. 

На защиту дипломного проекта отводится до одного академического часа 

на одного студента. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад студента (не более 

10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломного 

проекта, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада студент использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения дипломного проекта. 

При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются: 

качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом 

дипломного проекта, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя 

и рецензия. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Сдача демонстрационного экзамена и защита дипломного проекта 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 
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Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе 

не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - 

выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе 

не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - 

выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены 

Колледжем для повторного участия в ГИА не более двух раз. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) 

и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 

 

III Оценивание результатов ГИА 

 

3.1 Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена 

 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из 

отметок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 
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Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100-

балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, 

который подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается 

главным экспертом после завершения экзамена для экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в 

экспертную группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в 

ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается 

на хранение в Колледж в составе архивных документов. 

  Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 

проведённых Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") 

либо международной организацией "WorldSkills International", в том числе 

"WorldSkills Europe" и "WorldSkills Asia", и участника национальной сборной 

России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" 

выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования засчитывается в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

В целях создания объективной системы перевода результатов 

демонстрационного экзамена в экзаменационную (пятибалльную оценку) , 

опираясь на предложения методики перевода результатов ДЭ в экзаменационную 

(пятибалльную оценку) согласно приложения к письму от 26.12.2017 года 

№ПО2062/2017, №1.5WSR2062/2017, использован дифференцированный подход. 

В качестве максимального балла, от которого будет отсчитываться 

экзаменационная оценка, используется сумма максимальных баллов комплекта 

оценочной документации базового уровня № 09.02.07-2023 - 100 баллов. 
 

Схема перевода баллов ДЭ в экзаменационную оценку 

Таблица 2  

Комплект 

оценочной 

документации 

Максимальный 

возможный балл 
«2» «3» «4» «5» 

КОД 09.02.07-2023 100 
0,00%-

14,99 

15,00%-

24,99% 

25,00%-

44,99% 

45,00%-

100,00% 
 

По завершении ДЭ студентам выдаются сертификаты с указанием 

набранных баллов. 
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3.2 Требования к дипломному проекту 

 

Темы дипломных проектов определяются образовательной организацией. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы работы, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика дипломного проекта должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Для подготовки дипломного проекта выпускнику назначается руководитель 

и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую 

поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов и назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 

образовательной организации. 

Выполненный дипломный проект в целом должен: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень подготовки выпускника, его 

способность и умение применять на практике освоенные знания, практические 

умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

При подготовке дипломного проекта следует руководствоваться 

Стандартом предприятия Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Уваровский химико-технологический колледж» (СТП УХТК 2017), утвержденным 

приказом от 09.10.2017г. №176. 

Задание на дипломный проект выдается студенту не позднее чем за две 

недели до начала производственной практики (преддипломной).  

Для подготовки дипломного проекта студенту назначается руководитель. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

восьми выпускников. 

В обязанности руководителя входят: 

- разработка задания на подготовку дипломного проекта; 

- разработка совместно со студентом плана выполнения дипломного 

проекта; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломного проекта; 

- оказание помощи в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения работы в форме регулярного обсуждения 

руководителем и студентом хода работ; 

- оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты 

дипломного проекта. 
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После завершения подготовки студентом дипломного проекта руководитель 

представляет письменный отзыв о работе студента в период подготовки 

дипломного проекта. 

Дипломные проекты подлежат рецензированию. Для проведения 

рецензирования указанная работа направляется рецензенту из числа лиц, не 

являющемуся работником данной образовательной организации, либо 

организации, по материалам которой выполнен дипломный проект. Рецензент 

проводит анализ работы и представляет письменную рецензию на указанную 

работу. Дипломный проект, отзыв и рецензия передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за неделю до дня защиты дипломного 

проекта. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда дипломный проект: 

- носит аналитический характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, критический разбор практического опыта по 

исследуемой проблеме, включает в себя обширную расчетно-техническую часть, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями технико-

экономической целесообразности; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломного проекта и 

рецензента; 

- при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, чертежи, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда дипломный проект: 

- носит аналитический характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, критический разбор практического опыта по 

исследуемой проблеме, включает в себя обширную расчетно-техническую часть, 

характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами, но не вполне обоснованными предложениями технико-экономической 

целесообразности; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломного проекта и 

рецензента; 

- при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

чертежи, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломный 

проект: 

- носит аналитический характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

включает в себя недостаточно обширную расчетно-техническую часть, 
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характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями технико-экономической целесообразности; 

- в отзывах руководителя дипломного проекта и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методам исследования; 

- при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломный 

проект: 

- не носит аналитического характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, не включает в себя расчетно-техническую часть, 

характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет выводов 

либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя дипломного проекта и рецензента имеются 

критические замечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации. Документом установленного 

образца об уровне среднего профессионального образования по специальности с 

присвоением квалификации по образованию является диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

 

IV Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой 

аттестации 

 

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). 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 
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Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из 

числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите дипломного  проекта, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

дипломный проект, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. 
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В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве образовательной организации. 

 

 

Согласовано на заседании  

ПЦК кластера «Информационные технологии» 

 Протокол № ___ от «__» _______2022г. 

Председатель ПЦК _________/ М.Н.Немтинова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Рабочей группой по вопросам 

разработки оценочных материалов в 

2021 году для проведения 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

Протокол от 10.12.2021г. 

№ Пр-10.12.2021-1 

 

 

 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

 
 

Номер компетенции 17 

Наименование компетенции Веб-технологии 



  

4. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.4- 

2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 
Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

Демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 
№ п/п Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции 17 

2 Название компетенции Веб-технологии 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.4 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов задания 

по всем критериям оценки 
44,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
5:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 КОД подходит для проведения демонстрационного экзамена 

в качестве процедуры Независимой оценки квалификации 

(НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 

Да 

11.2 КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 

Да 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном 

формате, (детализация в п.11.3.1) 

Да 

11.3. 

1 

Формат работы в распределенном формате Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 

Индивидуальная 

12.1 

 
Количество человек в группе, 

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в группе/ 

команде из нескольких экзаменуемых) 

1 

12.2 Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество человек в 

группе 

 

13 Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 Что автоматизировано: заполняется при выборе вариантов в 

п.16: возможна частичная или полная автоматизация 

 



 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 
Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать Важность раздела 

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 
Организация работы и 

управление 

Специалист должен знать и понимать: 

принципы и практики, которые позволяют продуктивно работать, в том числе в команде; 

аспекты систем, которые позволяют повысить продуктивность и выработать оптимальную 

стратегию; 

основные принципы выбора технологий и инструментария для решения поставленных задач 

(проектов); 

основные подходы к планированию и документированию проекта. 

Специалист должен уметь: 

формировать архитектуру проекта (программного продукта) в соответствии с последними 

отраслевыми решениями;  

выбирать технологии и инструменты для решения поставленных задач; 

планировать график рабочего дня с учетом требований;  

планировать задачи, учитывать временные ограничения и сроки; 

решать распространенные задачи веб-дизайна и разработки кода; 

формировать тестовые наборы, применять инструменты автоматического тестирования; 

производить отладку кода программ и находить ошибки;  

оптимально использовать компьютерное оборудование и программное обеспечение для 

повышения эффективности своей работы; 

использовать менеджеры пакетов при разработке проекта; использовать систему контроля версий. 

2,00 



 

2 
Коммуникационные и 

межличностные навыки 

Специалист должен знать и понимать: 

способы решения возникающих проблем, анализ проблемной ситуации возникшей в ходе решения 

профессиональных задач,  пути их решения с учетом этических норм и правил, опираясь на 

профессиональную этику; 

принципы, лежащие в основе сбора и представления информации; 

дизайн-концепции и техники, в том числе черновое макетирование страниц (wireframing), 

объектно-событийное моделирование (storyboarding) и создание блок-схем;  

английский язык в рамках чтения и понимания официальной технической документации по 

используемым технологиями и языкам программирования. 

Специалист должен уметь: 

использовать осмысленные наименования переменных, классов, методов и функций; 

создавать структурированный и комментируемый код; представить свой продукт, который отвечает 

требованиям клиента и спецификации; 

собирать, анализировать и оценивать информацию;  

использовать навыки грамотности для толкования стандартов и требований; 

анализировать и применять современные отраслевые стандарты; 

планировать и организовывать общение с клиентом;  

критиковать свои проекты и идеи. 

2,00 

3 
Графический дизайн веб- 

страниц 

Специалист должен знать и понимать: 

структуру и общепринятые элементы веб-страниц различных видов и назначений; 

вопросы, связанные с когнитивными, социальными, культурными, технологическими и 

экономическими условиями при разработке дизайна; 

основные принципы создания дизайна по предоставляемым инструкциям и спецификациям; 

основные принципы организации контента веб-приложения;  

основные правила выбора цвета, работы с типографикой и композицией; 

принципы и методы создания и адаптации графики для                       использования ее на веб-сайтах; 

правила поддержания фирменного стиля, бренда и стилевых                                инструкций; 

ограничения, которые накладывают мобильные устройства и разрешения экранов при 

использовании их для просмотра веб- сайтов; 

принципы построения эстетичного и креативного дизайна; современные стили и тенденции дизайна. 

10,00 

4 Верстка страниц Специалист должен знать и понимать: 

методы обеспечения доступа к страницам веб-сайтов аудитории с ограниченными 

возможностями; 

World Wide Web Consortium (W3C) стандарты HTML и CSS;  

методы верстки веб-сайтов и их стандартную структуру; 

Web accessibility initiative (WAI) стандарт доступности активных Интернет-приложений для 

людей с ограниченными                               возможностями; 

основные принципы применения соответствующих CSS правил и селекторов для получения 

ожидаемого результата;  

лучшие практики для Search Engine Optimization (SEO) и интернет-маркетинга; 

основные правила встраивания и интеграции анимации, аудио, видео и другой мультимедийной 

информации. 

10,00 



 

5 Программирование на 

стороне клиента 

Специалист должен знать и понимать: 

основные принципы паттерной разработки веб-приложений;  

ECMAScript (JavaScript); 

принципы, особенности и способы использования открытых                                      фреймворков; 

принципы разработка кода с использованием открытых  библиотек; 

как взаимодействовать с объектной моделью документа (DOM). 
Специалист должен уметь: 

создавать и модифицировать JavaScript код для улучшения функциональности и 

интерактивности сайта;  

манипулировать элементами страницы веб-приложения;  

разрабатывать анимацию для повышения доступности и визуальной привлекательности веб-

приложения;  

применять открытые библиотеки и фреймворки;  

тестировать веб-приложение. 

10,00 

6 Программирование на 

стороне сервера 

Специалист должен знать и понимать: 

процедурные и объектно-ориентированные языки PHP, Python, Node.js; 

основные принципы и правила использования открытых  библиотек и фреймворков; 

распространенные модели организации и хранения данных;  

основные принципы создания баз данных; 

основные принципы обмена данными между клиентом и сервером; 

методы работы с протоколами SSH/(s)FTP при подключении к серверам; 

способы разработки программного кода в соответствии с паттернами проектирования; 

основные принципы обеспечения безопасности веб- приложения. 
Специалист должен уметь: 

разрабатывать процедурный и объектно-ориентированный программный код; 

разрабатывать веб-сервисы с применением PHP, Python, Node.js в соответствии с техническим 

заданием; создавать библиотеки и модули для выполнения повторяющихся задач; 

разрабатывать веб-приложения с доступом к SQL подобным базам данных; 

создавать SQL (Structured Query Language) запросы и конструкции; 

обеспечивать безопасность (устойчивость веб-приложения к атакам и взломам); 

интегрировать существующий и создавать новый программный код с API (Application Programming 

Interfaces);  

использовать открытые библиотеки и фреймворки. 

10,00 



  

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на 

площадке 
 

Минимальное количество линейных экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 
Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов- 

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество 

экспертов на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 3 

13 1 13 3 

14 1 14 3 

15 1 15 3 

16 1 16 4 

17 1 17 4 

18 1 18 4 

19 1 19 4 

20 1 20 4 

21 1 21 5 

22 1 22 5 

23 1 23 5 

24 1 24 5 

25 1 25 5 

 

 

 

 

 
 

 



  

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 
Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к максимально 

возможному (в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 Мобильные телефоны 

2 Смартфоны 

3 Планшеты 

4 Умные часы 

5 Беспроводные наушники 

6 Беспроводная клавиатура 

7 Беспроводная мышь 

8 Флеш-накопители 



 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 
№ п/п Модуль задания, где 

проверяется критерий Критерий 
Длительность 

модуля Разделы WSSS 
Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 

Общие 

баллы 

1 2 3 4  6 7 8 

1 
Модуль 1. Разработка 

интернет-магазина 

Разработка интернет- 

магазина 
5:00 1, 2, 3, 4, 5, 6 14,25 29,75 44,00 

Ито г 
 - 5:00:00 - 14,25 29,75 44,00 

   Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена4. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 
День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприят 

ия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприят 

ия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ 

и) 

Мероприятие Действия 

экспертной 

группы при 

распределенно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно 

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно 

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно 

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно 

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно 

го формата 

ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн 

ый (C-1) 

07:50:00 08:00:00 0:10:00 Получение главным 

экспертом задания 

демонстрационно го 

экзамена 

    

Подготовительн 

ый (C-1) 

08:00:00 08:20:00 0:20:00 Проверка готовности 

проведения 

демонстрационно го 

экзамена, заполнение 

Акта о готовности/ 

не готовности 

    



 

Подготовительн 

ый (C-1) 

08:20:00 08:30:00 0:10:00 Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, заполнение 

Протокола о 

распределении 

    

Подготовительн 

ый (C-1) 08:30:00 08:40:00 0:10:00 
Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

    

Подготовительн 

ый (C-1) 

08:40:00 09:00:00 0:20:00 Регистрация 

участников 

демонстрационно го 
экзамена 

    

Подготовительн ый 

(C-1) 

09:00:00 09:30:00 0:30:00 Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

    

Подготовительн 

ый (C-1) 

09:30:00 11:00:00 1:30:00 Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной документацией 

и                        заполнение 

Протокола 

    

День ДЭ 09:00:00 09:30:00 0:30:00 Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

    



 

День ДЭ 09:30:00 10:00:00 0:30:00 
Брифинг 

экспертов 

    

День ДЭ 
10:00:00 13:00:00 3:00:00 

Выполнение 

модуля 1 

    

День ДЭ 13:00:00 14:00:00 1:00:00 Обед     

День ДЭ 14:00:00 16:00:00 2:00:00 Продолжение 

выполнения 

модуля 1 

    

День ДЭ 16:00:00 17:30:00 1:30:00 Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

    

День ДЭ 17:30:00 18:00:00 0:30:00 
Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового протокола 

    

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Образец задания 
Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации. 

Описание задания 

Модуль 1. Разработка интернет-магазина 

Содержание 
Данный тестовый проект состоит из следующих файлов: 

● TaskProject.docx – текст задания 

● Media – Медиа файлы (изображения, шрифты, пример анимации и др.) 

 

Введение 
В последнее время проблем в городах становится все больше и больше. Не 

каждую проблему удается решить быстро, потому что компании ответственные за 

решение проблем не всегда знают о них. 

Вам необходимо создать городской портал «Сделаем лучше вместе!» по 

приему заявок на устранение проблем в городе: ямочный ремонт дорог, ремонт 

детских площадок, зданий сооружений и т.д. Вам предстоит продемонстрировать 

свои знания в разработке веб-портала с использованием таких технологий как 

дизайн, верстка, программирование на стороне клиента и сервера. Также 

необходимо позаботиться о защите проекта: от взлома, от несанкционированного 

доступа к административным функциям и т.д. 

Вы можете использовать предоставленные фреймворки и библиотеки: Yii2, 

Laravel, Django, jQuery, jQuery UI, Vue.js. 

Вам необходимо продумать дизайн и сверстать его, а также реализовать 

функциональные возможности сервиса в соответствии с текущим заданием. 

Стоит принять во внимание тот факт, что основная часть пользователей 

использует сайт через мобильный телефон. Обязательно позаботьтесь об удобстве 

использования сервиса и обратной связи между порталом и пользователями. 

Целью создания сайта является привлечение молодежи от 14 до 25 лет к 

проблемам благоустройства города. 

Также вам необходимо разработать логотип, отвечающий требованиям 

проекта. Дополнительным преимуществом будет реализация интерактивных 

взаимодействий с пользователем, анимация и микроанимация. 
 

ВНИМАНИЕ! Проверяться будут только работы, загруженные на сервер! 

 

Описание проекта и задач 
Ваша задача – разработать дизайн сайта, которым удобно пользоваться на 

смартфонах с разрешением 720х1440px. 

Несмотря на то, что основная целевая группа будет пользоваться вашим веб-



 

ресурсом со смартфонов, вы должны предусмотреть возможность удобной работы 

на сайте с компьютеров. Поэтому ваша верстка должна быть адаптивна и 

корректно открываться со следующих устройствах: 

● смартфоны с разрешением 720x1440px; 

● компьютеры с шириной экрана от 1200px. 

Структура страниц для смартфонов и компьютеров должна отличаться. 

Следует обратить внимание, что дизайн сайта должен быть удобен и 

понятен для использования, соответствовать современным тенденциям, а также 

учитывать особенности платформ, для которых создается сайт. Все созданные 

страницы должны иметь согласованный интерфейс. 

При разработке верстки необходимо использовать один из предоставленных 

шрифтов. 

На сайте должны быть реализованы следующие страницы: 

● Главная страница, предоставляющая возможности авторизации и 

регистрации пользователей. 

● Личные кабинеты администратора и авторизованных пользователей 

Дополнительная информация по каждой из страниц представлена ниже. Вы 

можете создавать дополнительные страницы по своему усмотрению. 

Учтите, что дизайн и верстка будут оцениваться в первую очередь по 

страницам: 

● Главная страница 

● Личный кабинет авторизованного пользователя 

Доступ к этим страницам должен быть очевидным. 

Логотип должен быть реализован в соответствии с требованиями: 

● В логотипе должны быть использованы основные цвета сайта; 

● Логотип представляет собой изображение; 

● Разработанный логотип должен быть сохранен на сервере в 

корневом каталоге в директории logo со следующим именем - logo.png 

● Портал должен поддерживать возможности 3 типов 

пользователей: 

● Гость 

● Авторизованный пользователь 

● Администратор 

 
Возможности гостя 
● Вход в личный кабинет по логину и паролю 

● Регистрация 

● Просмотр главной страницы 

 
Возможности авторизованного пользователя 
● Регистрация, авторизация, выход; 

● Создание заявки на решение проблемы; 

● Просмотр своих заявок; 



 

● Удаление своей заявки. 

 
Разделы администратора 
● Смена статуса заявки на «Решена» или «Отклонена». 

● Управление категориями заявок (например, «ремонт дорог», «уборка 

мусора» и др.) 

 

Авторизация пользователя и администратора 
 

При вводе неправильной пары логин-пароль пользователю отображается 

сообщение об ошибке. 

При успешной авторизации пользователь должен перенаправляться в личный 

кабинет с возможностью просмотра своих заявок. Личный кабинет доступен 

только авторизованному пользователю. 

Панель управления сайтом доступна только администратору. 

 
Регистрация пользователя 

Вся валидация должна работать без перезагрузки страницы, все поля 

обязательные для заполнения: 

● ФИО - только кириллические буквы, дефис и пробелы – проверка на 

стороне клиента; 

● Логин – только латиница, уникальный - проверка на стороне сервера, без 

перезагрузки страницы; 

● Email - валидный формат email-адрес - проверка на стороне клиента; 

● Пароль; 

● Повтор пароля – введенное значение должно совпадать с паролем; 

● Согласие на обработку персональных данных - должно быть отмечено. 
 

В случае несоответствия любым требованиям выводится анимированное 

сообщение об ошибке, поля с ошибками выделяются, данные на сервер не 

отправляются. 

Создайте учетную запись администратора с логином admin и паролем 

adminWSR. 
 

Все авторизованные пользователи могут выйти из профиля по нажатию на 

ссылку/кнопку «Выход». 

Создание заявки (все поля обязательны): 
● Название; 

● Описание; 

● Категория (выбор из существующих категорий); 

● Фото, демонстрирующее проблему в одном из форматов (jpg, jpeg, png, bmp) 

максимальный размер 10Мб; при невыполнении хотя бы одного из 

требований, заявка не сохраняется на сервере, выводится сообщения об 



 

ошибке. 

Временная метка добавления заявки создается автоматически при добавлении 

заявки в базу данных. 

При добавлении заявки она должна автоматически получить статус «Новая». 

 
Удаление заявки 

При удалении заявки пользователю должно быть выведено сообщение с 

просьбой подтвердить желаемое действие. Пользователь может удалить только 

свою заявку, статус которой не был изменен администратором на «решено» или 

«отклонена». 

Просмотр своих заявок 
На странице просмотра своих заявок необходимо отобразить список своих 

заявок со следующими полями: 

• Временная метка 

• Название заявки 

• Описание заявки 

• Категория заявки 

• Статус заявки (Новая, Решена, Отклонена). 

По умолчанию отображаются все заявки в порядке добавления заявок 

(недавно добавленные отображаются в начале таблицы). 

Вам необходимо добавить возможности фильтрации заявок по статусу, 

например, отображение только заявок со статусом «Новая». 

 

Главная страница 
На главной странице выводится не более 4 последних решенных проблем 

(фото решенной проблемы) со следующими полями: 

• Временная метка 

• Название 

• Категория заявки 

• Фотография 

 
Изначально видна фотография «после». При наведении указателя мыши на 

фото «после», вместо него анимировано должна отображаться фотография «до». 

Стиль анимации: «масштабирование». После вывода указателя мыши с 

изображения появляется начальное изображение «после» с тем же стилем 

анимации. Пример реализации анимированной смены изображений доступен в 

видеофайле «hover/масштабирование.mp4». 

 
Добавьте на главную страницу счетчик: 

● Количество решенных заявок. 
 

Информация о количестве решенных задачах обновляется автоматически, без 



 

перезагрузки страницы не реже чем 1 раз в 5 секунд. 

В случае изменения значения счетчика должно звучать оповещение 

(Notif.mp3). Значение счетчика должно обновляться с анимацией. 

Смена статуса заявки 
Заявке со статусом «Новая» можно сменить статус на «Решена» с 

обязательным прикреплением (добавлением) фотографии – доказательства 

решения проблемы (фотография «ПОСЛЕ»). 

Заявке со статусом «Новая» можно сменить статус на «Отклонена» с 

обязательным указанием причины отказа. 

Смена статуса с «Решена» или «Отклонена» невозможна. 

 
Управление категориями заявок 

Администратор может добавить или удалить категорию заявок. 

При удалении категории должны быть удалены все заявки данной 

категории. Заявки этой категории не отображаются. 

Инструкция для участника 
Портал должен быть доступен по адресу: http://xxxxxx-m1.wsr.ru/, где xxxxxx 

– логин пользователя, полученный участником на индивидуальное карточке 

Административная панель должна быть доступна по адресу: http://xxxxxx- 

m1.wsr.ru/admin 

Внимание! Доступ ко всем страницам должен быть 

реализован с помощью элементов пользовательского интерфейса. 
Медиа файлы располагаются на сервере в папке public. Вы можете 

изменять предоставленные файлы и создавать новые для улучшения приложения. 

Проверяются только работы, загруженные на сервер. 

Ваш HTML/CSS должен быть валидным, а в консоли браузера и на сайте 

отсутствовать ошибки/предупреждения/оповещения, сздаваемые средствами 

JavaScript и PHP. 

Оценка будет производиться в браузере Google Chrome или аналоге. 

 

http://xxxxxx-m1.wsr.ru/
http://xxxxxx-m1.wsr.ru/admin
http://xxxxxx-m1.wsr.ru/admin
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примерная тематика дипломных проектов 

 

1. Разработка ИС по учету проводимых проверок по пожарной безопасности 

2. Разработка ИС учета расходов на сельхозтехнику 

3. Разработка ИС учета почтовых отправлений 

4. Разработка ИС учета компьютерной техники 

5. Разработка ИС по учету нормативно-правовых актов 

6. Разработка ИС учета ГСМ в АО «Уваровская Нива» 

7. Разработка ИС по учету персонала в Верхнешибряйском сельсовете 

8. Разработка ИС по хозяйственного учета 

9. Разработка ИС учета запасных частей 

10. Разработка ИС по учету движения учащихся в МБОУ Мучкапская СОШ 

11. Разработка ИС учета мероприятий по благоустройству деревни 

12. Разработка ИС по учету ТКО в АО «ТСК» 

13. Разработка ИС учета товаров в магазине 

14. Разработка ИС расчета и учета дополнительных услуг ЖЭК 

15. Разработка ИС учета продуктов на складе 

16. Разработка ИС учета лекарств в аптеке 

17. Разработка ИС учета пожаров и последствий от них 

18. Разработка ИС учета посещаемости и успеваемости в школе 

19. Разработка ИС учета книг в библиотеке 

20. Разработка ИС учета кадров 

21. Разработка ИС учета хлебобулочных изделий 

22. Разработка ИС учета зерна на складе 

23. Разработка ИС учета оргтехники 

24. Разработка ИС по расчету электроэнергии в АО «Тамбовская Сетевая 

Компания» 

25. Разработка ИС учета имущества в Моисеево-Алабушском сельском 

совете 

 

 


