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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные 

системы (очной формы обучения) разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 

№29200); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные 

системы; Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 № Р-

42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена» (в ред. распоряжения Минпросвещения России от 

01.04.2020 № Р-36); письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 7 сентября 

2022г. № 05-1566 «О направлении информации по вопросам организации и проведения ГИА в 

2023 году»; письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 октября 2022г. № 

05-1813 «О направлении информации по вопросам организации и проведения ГИА СПО в 2023 

году»; письмом Минобрнауки РФ от 20.07.2015 г. № 06-846 «Методические рекомендации по 

организации выполнения и защиты дипломного проекта в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; Уставом и локальными правовыми актами 

колледжа. 

Используемые сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; ООП – 

основная образовательная программа; 

ПМ – профессиональный модуль; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; ВД – вид 

деятельности; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ООП соответствующим требованиям ФГОС. 

Программа ГИА является частью ООП в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы в части освоения основного вида 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа ГИА) является частью 

основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 

специальности в части освоения видов профессиональной деятельности (ВД) специальности: 

 участие в проектировании архитектуры интеллектуальных интегрированных систем; 

ПК 1.1. Выявлять, разрабатывать и сопровождать требования к отдельным функциям 

системы. 



 

 

ПК 1.2. Разрабатывать программно-аппаратные интерфейсы микроконтроллерных систем 

малого и среднего масштаба сложности. 

ПК 1.3. Сопровождать приемочные испытания системы и подсистемы. 

ПК 1.4. Выполнять работы по вводу в эксплуатацию и сопровождению системы. 

 сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных 

интегрированных систем; 

ПК 2.1. Осуществлять мониторинг функционирования интеграционного решения. 

ПК 2.2. Выполнять работы по документированию функций системы. 

ПК 2.3. Выявлять требования к модернизации интеграционных решений. 

ПК 2.4. Консультировать заинтересованных лиц и пользователей по требованиям и работе 

с функциями системы. 

 участие в разработке приложений взаимодействия с интеллектуальными 

интегрированными системами. 

ПК 3.1. Разрабатывать программные модули для интеллектуальных интеграционных 

решений. 

ПК 3.2. Выполнять отладку программных модулей для интеллектуальных интеграционных 

решений с использованием специализированных программных средств. 

ПК 3.3. Выполнять тестовый запуск программных модулей для интеллектуальных 

интеграционных решений и обеспечивать их требуемое качество. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 

по правовой и 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 российских духовно-нравственных 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. 

 

II. ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации 1.4 по компетенции Веб-

технологии, размещенному в Единой системе актуальных требований (ЕСАТ) по адресу 

https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/dccc2cf2-ab25-4073- 81db-d6344ffb4b54-

1c60242d1b6f9215e1ab531bdaad725a.pdf. 

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. 

Дипломного проекта направлена на систематизацию и закрепление знаний выпускника по 

специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Дипломного проекта предполагает самостоятельную 

подготовку (написание) выпускником работы, демонстрирующего уровень знаний выпускника в 

рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков. 

Тематика дипломных проектов определяется образовательной организацией. Тематика 

дипломных проектов после рассмотрения предметно-цикловой комиссией согласовывается с 

работодателем. Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломных проектов, в том 

числе предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. Тема дипломных проектов должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности 09.02.08 

Интеллектуальные интегрированные системы: 

ПМ.01 Участие в проектировании архитектуры интеллектуальных интегрированных систем 

ПМ.02 Сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных 

интегрированных систем 

ПМ.03 Участие в разработке приложений взаимодействия с интеллектуальными 

интегрированными системами 

ПМ.04 Освоение профессии рабочего, должности служащего. 

Для подготовки дипломных проектов выпускнику назначается руководитель и при 

необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом директора колледжа. 

Этапы и сроки выполнения дипломных проектов определены графиком.  

Программа ГИА утверждается образовательной организацией 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. 

Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с использованием единых 

оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, 

https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/dccc2cf2-ab25-4073-81db-d6344ffb4b54-1c60242d1b6f9215e1ab531bdaad725a.pdf
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/dccc2cf2-ab25-4073-81db-d6344ffb4b54-1c60242d1b6f9215e1ab531bdaad725a.pdf
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/dccc2cf2-ab25-4073-81db-d6344ffb4b54-1c60242d1b6f9215e1ab531bdaad725a.pdf


 

варианты заданий и критерии оценивания. 

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. 

Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение 

разработанных комплектов оценочной документации на сайте 

https://esat.worldskills.ru/archive в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

позднее 1 октября года, предшествующего проведению ГИА. 

Сроки проведения ГИА утверждаются директором и доводятся до сведения выпускников, 

членов ГЭК, преподавателей не позднее, чем за месяц до их начала. 

Объем времени на подготовку и проведение итоговых аттестационных испытаний 

составляет 6 недель, включая подготовку и защиту дипломных проектов и проведение ДЭ, 

которые проводятся в соответствии с учебным планом с 18 мая 2023 года по 28 июня 2023 года. 

 

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

Формирование состава экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам СПО. 

ГИА выпускников по специальности 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные 

системы проводится ГЭК, которая формируется из числа педагогических работников 

образовательных организаций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 

педагогических работников; представителей организаций-партнеров, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники; экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения 

ГИА в форме демонстрационного экзамена (при проведении ГИА в форме демонстрационного 

экзамена), обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 

соответствующей профессии, специальности среднего профессионального образования, по 

которой проводится демонстрационный экзамен (далее - эксперты). Для проведения 

демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экспертная группа из числа экспертов (далее 

– экспертная группа). 

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 

к выпускникам. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; представителей работодателей 

или их объединений, организаций-партнеров, включая экспертов, при условии, что направление 

деятельности данных представителей соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом образования и науки г. Москвы. 

Заместитель председателя ГЭК назначается из числа заместителей директора колледжа или 

педагогических работников. 

Экспертная группа создается по специальности 09.02.08 Интеллектуальные 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/547491
https://esat.worldskills.ru/archive


 

интегрированные системы. 

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. 

 
 

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Условия подготовки и проведения ГИА 

К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе подготовки специалистов среднего звена. Допуск выпускника к ГИА 

оформляется приказом директора колледжа. 

В ГЭК выпускник предоставляет следующие материалы и документы: 

 Задание на дипломный проект. 

 Сшитая дипломного проекта. 

 Графическая часть (чертежи). 

 Отзыв руководителя на дипломного проекта. 

 

4.2. Необходимые материалы для выполнения дипломных проектов 

Для выполнения дипломных проектов выпускнику выдается задание, разработанное 

руководителем дипломных проектов по утвержденной теме. Задание на дипломный проект 

рассматривается предметно-цикловой комиссией, подписывается председателем предметно-

цикловой комиссии, и утверждается заместителем директора по УПР. 

Выдача обучающемуся задания на дипломный проект должна сопровождаться 

консультацией со стороны руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, структура, объем 

работы, принцип разработки и оформления. На оборотной стороне задания на дипломный проект 

отражается календарный план работы над дипломной работой, составленный выпускником и 

утвержденный руководителем, где предусмотрены сроки выполнения всех отдельных частей 

дипломных проектов. 

Методические указания по выполнению дипломных проектов по специальности 

09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы разрабатываются преподавателями, 

реализующими ПМ по данной специальности, обсуждаются на заседании предметно-цикловой 

комиссии и утверждаются заместителем директора по УПР. 

При выполнении дипломных проектов по специальности 09.02.08 Интеллектуальные 

интегрированные системы рекомендуется использовать учебную и справочную литературу.  
 

4.3. Порядок предоставления дипломных проектов 

Перед защитой дипломных проектов выпускающая предметно-цикловая комиссия 

проводит предварительную защиту дипломных проектов. На предзащиту выпускники обязаны 

представить предварительный вариант текста дипломных проектов. 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за 2 недели до защиты. Замечания и 

дополнения к дипломной работе, высказанные на предзащите, обязательно учитываются 

выпускником до представления работы к защите. 

Окончательная версия выполненной, полностью оформленной и подписанной работы 

предоставляется руководителю вместе с электронной версией не позднее, чем за 1 неделю до 



 

защиты. 

При составлении отзыва руководитель особое внимание должен обратить на то, что в нем 

не следует пересказывать содержание глав работы. Оценка дипломных проектов осуществляется 

по следующим показателям: 

 степень самостоятельности выпускника при выполнении дипломных проектов, 

степень личного творчества и инициативы, а также уровень его ответственности; 

 полноту выполнения задания; 

 достоинства и недостатки работы; 

 умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения дипломных проектов; 

 понимание выпускником методологического инструментария, используемого им при 

решении задач дипломных проектов, обоснованность использованных методов исследования и 

методик; 

 умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, обобщать, делать 

теоретические и практические выводы; 

 квалифицированность и грамотность изложения материала; 

 наличие ссылок в тексте работы, полноту использования источников; 

 исследовательский или учебный характер теоретической части работы; 

 взаимосвязь теоретической части работы с практической; 

 умение излагать в заключении теоретические и практические результаты своей работы 

и давать им оценку; 

 рекомендации по внедрению или опубликованию результатов, полученных 

выпускником при выполнении дипломных проектов. 

Руководитель обеспечивает ознакомление выпускника с отзывом не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты дипломных проектов. 

После просмотра и одобрения дипломных проектов руководитель ставит подпись на 

титульном листе и вместе со своим письменным отзывом представляет на проверку председателю 

предметно-цикловой комиссии. 

Функции нормоконтроля перед допуском дипломных проектов к защите обеспечивает 

педагогические работники, в соответствие с тарификаций. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе на основании отзыва 

руководителя и рецензии принимает решение о допуске выпускника к защите, делая 

соответствующую запись на титульном листе дипломных проектов. Если же заместитель 

директора считает невозможным допустить выпускника к защите дипломных проектов, то ставит 

вопрос для рассмотрения на заседании предметно-цикловой комиссии в присутствии руководителя 

и выпускника. 

Подготовив дипломный проект к защите, выпускник готовит выступление (доклад), 

наглядную информацию – схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал – для 

использования во время защиты. Могут быть подготовлены специальные материалы для раздачи 

членам ГЭК. 

 

4.4. Порядок защиты дипломных проектов 

На заседание ГЭК предоставляются следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности. 

 Приказ директора о проведении государственной итоговой аттестации. 

 График проведения государственной итоговой аттестации. 

 Приказ Департамента образования и науки города Москвы о назначении 

председателей государственной экзаменационной комиссии. 

 Приказ директора о допуске выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 



 

 Приказ директора об утверждении тем дипломных проектов. 

 Приказ директора о закреплении тем дипломных проектов за обучающимися 
выпускной группы. 

 Программа государственной итоговой аттестации. 

 Перечень тем дипломных проектов, утвержденный на заседании цикловой 
комиссии и согласованный с работодателем. 

 Дипломные проекты. 

 Журналы теоретического обучения за весь период обучения. 

 Протоколы экзаменов квалификационных. 

 Экзаменационные, зачётные ведомости и экзаменационно-зачетные ведомости. 

 Сводная ведомость итоговых оценок. 

 Аттестационные листы, характеристики, дневники по производственной 
практике, отчеты по производственной практике. 

 Бланк протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Перед началом защиты председатель ГЭК знакомит выпускников с порядком проведения 

защиты. 

При защите дипломных проектов, на доклад отводится 10-15 минут. Доклад следует 

начинать с обоснования актуальности темы исследования, его цели и задач, далее по главам 

раскрывать основное содержание дипломных проектов, а затем осветить основные результаты 

работы, сделанные выводы и предложения. Выпускник должен сделать свой доклад свободно, не 

читая письменного текста. Рекомендуется в процессе доклада использовать компьютерную 

презентацию работы, заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или 

иной материал (например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий 

основные положения работы. 

Члены ГЭК могут задать вопросы выпускнику, относящиеся к содержанию работы. При 

оценке защиты дипломных проектов, учитываются: 

−актуальность темы дипломных проектов; 

−качество и оформление дипломных проектов, грамотность составления пояснительной 

записки, выводов; 

−содержание доклада и ответов на вопросы. 

По окончании доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия. 

Защита дипломных проектов проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. На заседании могут 

присутствовать руководители дипломных проектов, рецензенты, а также студенты выпускных 

групп. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка дипломных проектов, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

 

4.5. Порядок проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации, включенных образовательными организациями в Программу ГИА. 

Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного экзамена 

(далее - центр проведения экзамена), представляющем собой площадку, оборудованную и 

оснащенную в соответствии с комплектом оценочной документации. 



 

Центр проведения экзамена может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ - также на территории 

иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации центра проведения 

экзамена. 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в составе 

экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 

демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, 

планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические 

перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 

демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с образовательной организацией не 

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

Образовательная организация 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. 

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. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 

организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; в) 

члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение 

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор 

(ассистент); 

к) организаторы, назначенные образовательной организацией из числа педагогических 

работников, оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении соблюдения всех 

требований к проведению демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспертом на 

основании документов, удостоверяющих личность. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения 

демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах 

нарушения порядка проведения ГИА. 

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; 

 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. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного 

их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности. 

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. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

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. 

 

4.6. Оценивание результатов ГИА 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний ГЭК. 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в соответствии с 

требованиями комплекта оценочной документации. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы №1. 

Таблица №1. 

Методика перевода результатов ДЭ в оценку 

Отметка ГИА «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% 

 

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. Итоговая оценка за ГИА определяется как среднее арифметическое оценок за ДЭ и 

защиту дипломных проектов. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на хранение в 

образовательную организацию в составе архивных документов. 

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, проведенных 

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 случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него причинам 

результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению такого 

выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник 

признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК, в 

случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной 



 

организации. 

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 

образовательной организации. 

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 образовательной организацией для 

повторного участия в ГИА не более двух раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной 

организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не 

прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получившие 

на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной организации и 

проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

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

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

 

4.7. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускников 

из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, оказывающих 

выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК, 

членами экспертной группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

ГИА 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). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований 

в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным шрифтом 



 

по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по системе 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект  

письменных  принадлежностей  и  бумага  для  письма  рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; выпускникам  

для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; г)  для  

лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (с  тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные условия 

проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка). 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную организацию письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с 

приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети- инвалиды, инвалиды - оригинала или 

заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 

 

V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) несогласии с результатами 

ГИА (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

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

числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 



 

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее пяти 

членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа педагогических 

работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из числа руководителей или 

заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную   деятельность,   

соответствующую   области   профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров или их 

объединений, включая экспертов Агентства, при условии, что направление деятельности данных 

представителей соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, при условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК, 

а также главный эксперт при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя 

апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены члены 

экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комиссии 

может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством 

предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 

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

подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; об удовлетворении апелляции, если 

изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на 

результат ГИА. 

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

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией без 

отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок не более четырёх месяцев 

после подачи апелляции. 

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

прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их 

наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения 

демонстрационного экзамена (при наличии). 

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

защите дипломных проектов, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломный проект, протокол 

заседания ГЭК. 

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

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



 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, 

письменные ответы выпускника (при их наличии). 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

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

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

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

архиве образовательной организации. 
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Примерная тематика дипломных проектов 

по специальности 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы 

 

1. Написать программу, которая формирует двумерную матрицу чисел размерностью n*n. Затем 

формирует два одномерных массива, причем в один записываются элементы, расположенные на 

главной диагонали и выше, в другой – элементы матрицы, лежащие ниже главной диагонали и 

выводит все массивы на экран. Осуществить бинарный поиск заданного элемента во втором 

массиве. Результаты поиска вывести на экран. 

2. Дана квадратная матрица размерностью n*n. Написать программу формирования 

последовательности В, элементами которой являются элементы таблицы А, расположенные над 

главной диагональю. В полученной последовательности найти три наименьших элемента. Если 

количество элементов между 1-м и 2-м элементами совпадает с количеством элементов между 

2-м и 3-м элементами, то поменять их местами, сохранив порядок следования (без 

использования дополнительного массива). Преобразованный массив вывести на экран. 

3. Написать программу, которая предлагает пользователю некоторый список функций для 

построения графиков: y=x4/(x3+1); y=ax2+bx+c; y=sin(x)+b; y=1/(x2+x+1). После выбора функции, 

задания коэффициентов и отрезка, на котором выполняется построение, программа строит 

соответствующий график. Затем значение коэффициентов и положение графика можно 

изменить (например, с помощью клавиш управления курсором), после чего график 

перестраивается и записывается обновленное уравнение кривой. 

4. Написать программу, позволяющую отсортировать массив двумя способами (обменная и 

выбором). Обеспечить определение и отображение времени сортировки каждым методом. 

Предусмотреть операции создания файла, записи данных в файл и чтения файла для обработки. 

5. Написать программу тестирования знаний студентов по дисциплине Программирование и 

основы алгоритмизации. Вопросы для тестирования должны выбираться из файла случайным 

образом. Программа должна осуществлять подсчет правильных ответов и выводить на экран 

результаты тестирования (общее число вопросов, количество правильных ответов, оценку). 

6. Написать программу быстрой сортировки массива, двоичного поиска повторяющихся элементов 

и замены их пользователем. Предусмотреть операции создания файла, записи данных в файл и 

чтения файла для обработки. 

7. Кривая лемниската Бернулли определяется уравнением в полярных координатах: 

8. r2 = 2a2cos2, где а = const, [-/4;/4] [3/4;5/4]. Написать программу, которая выводит на 

экран кривую и закрашивает внутреннюю часть петли. 

9. Написать программу, вычисляющую определитель квадратной матрицы размерностью n*n.. 

Содержимое матрицы должно отображаться на экране. Обеспечить редактирование элементов 

матрицы, автоматический подсчет определителя и вывод его значения на экран. 

10. Написать программу шифрования и дешифрования текстовых файлов. В основу шифрования 

положить коэффициент смещения букв, в результате использования которого, например, буква 

А меняется на Д. Исходный и результирующий текст вывести на экран и в файл. 

11. Написать программу, моделирующую тренажер по устному счету. Пользователь вводит 

разрядность операндов, тип операции (+ - * /) на множестве натуральных чисел и количество 

примеров. Компьютер генерирует случайным образом операнды, вычисляет результат операции 

и выводит пользователю серию примеров, в каждом из которых один из операндов или 

результат замаскирован. Пользователь вводит пропущенное число, компьютер проверяет 

правильность и ведет статистику ошибок. 

12. Написать программу шифрования и дешифрования данных, содержащихся в текстовых файлах 

методом прямой замены. Зашифрованные данные сохранить в файле, исходный и 

результирующий отобразить на экране. 

13. Написать программу, которая будет исправлять неточности редактирования текстового файла. 

Программа должна убирать знаки пробела перед знаком препинания, ставить один пробел после 

знака препинания и между словами, исправлять первую букву предложения на заглавную. 
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Информация считывается из текстового файла и записывается в другой текстовый файл на 

жестком диске. 

14. Написать программу, обеспечивающую создание списка абитуриентов. Предусмотреть ввод 

фамилии, имени и отчества, года рождения, оценок за вступительные экзамены (математика, 

физика, русский язык). Программа должна позволять сохранить список в файл, загрузить его и 

произвести сортировку по следующим полям в порядке убывания: общий балл за экзамен; 

фамилия, имя, отчество; год рождения. 

15. Написать программу демонстрации графических возможностей Turbo C++ и обучающую работе 

с основными графическими процедурами и функциями. Программа должна контролировать 

усвоение изученного материала (в виде теста или в какой-либо другой форме). 

16. Написать программу, которая по введенному пользователем вектору чисел строит диаграммы 

различных видов в графическом режиме. В интерфейсе предусмотреть ввод вектора чисел и 

вывод диаграммы (не более 5-ти видов). 

17. Выбрать какой-либо школьный предмет (информатика, математика и т.д.), подобрать ребусы по 

нему и предложить их для решения. Программа должна позволить выбрать тот или иной ребус, 

проконтролировать его решение и подвести итоги при завершении работы. 

18. Написать программу, реализующую функции сопровождения базы данных библиотеки. 

Программа должна обеспечить: 

19. - регистрацию новой книги; 

20. - удаление книги из общего списка; 

21. - регистрацию читателя; 

22. - удаление читателя из списка; 

23. - операции поиска и отображения книги по фамилии автора; 

24. - выдачу списка выданных книг и кому они выданы. 

25. Базу данных реализовать в виде массива структурных объектов. Обеспечить хранение данных в 

файле. 

26. Написать программу, обеспечивающую создание файла для хранения и обработки данных о 

студентах учебной группы. Обработка должна включать операции добавления, удаления, 

корректировки записей и просмотра данных в табличном отображении. Записи организовать в 

виде связанного списка. Перечисленные операции реализовать с помощью стандартных 

операторов для заданного абстрактного типа данных. 

27. Написать программу, обеспечивающую создание файла для хранения и обработки данных о 

мониторах. Обработка должна включать операции добавления, удаления, корректировки 

записей и просмотра данных в табличном отображении. Записи организовать в виде стека. 

Перечисленные операции реализовать с помощью стандартных операторов для заданного 

абстрактного типа данных. 

28. Написать программу для решения систем линейных уравнений методом Гаусса. Исходные 

данные и результаты решения вывести в файл. Исходные данные разместить в динамической 

области памяти. 

29. Написать программу для решения систем линейных уравнений итерационным методом Зейделя. 

Исходные данные и результаты решения вывести в файл. Исходные данные разместить в 

динамической области памяти. 

30. Написать программу для решения нелинейных уравнений методом половинного деления и 

методом Ньютона. Сравнить методы по быстродействию. 

31. Написать программу вычисления интегралов методами прямоугольников, трапеций и Симпсона. 

Сравнить время реализации методов при заданной тонности. 

32. Написать программу решения системы линейных уравнений методом Крамера. Количество 

переменных до 20. Программа должна выводить результаты решения задачи, а также время, 

затраченное на расчет с точностью до сотых долей секунд. 

33. Составить программу, которая находит среднее арифметическое элементов непустого 

однонаправленного списка вещественных чисел, заменяет все вхождения числа x на число y, 

меняет местами первый и последний элементы списка, проверяет упорядочены ли числа в 

списке по возрастанию. Результирующий массив записать в файл. 
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34. Дана квадратная матрица размерностью n*n. Написать программу формирования 

последовательности А, элементами которой являются элементы таблицы В, расположенные над 

второстепенной диагональю. В полученной последовательности найти три наибольших 

элемента. Если количество элементов между 2-м и 3-м элементами совпадает с количеством 

элементов между 1-м и 2-м элементами, то поменять их местами, сохранив порядок следования 

(без использования дополнительного массива). Преобразованный массив вывести на экран и в 

файл. 

35. Написать программу, которая формирует и записывает в файл двумерную матрицу чисел 

размерностью n*n. Затем читает матрицу из файла и формирует два одномерных массива, 

причем в один записываются элементы, расположенные на второстепенной диагонали и ниже, в 

другой – элементы матрицы, лежащие ниже второстепенной диагонали и выводит все массивы 

на экран. Осуществить бинарный поиск заданного элемента в первом массиве. Результаты 

поиска вывести на экран. 

36. Написать программу, позволяющую отсортировать массив двумя способами (вставками и 

выбором). Обеспечить определение и отображение времени сортировки каждым методом. 

Предусмотреть операции создания файла, записи данных в файл и чтения файла для обработки.



21  

 

                  Приложение 2 

 

Директору АНО ПОО «КЭПиИТ 

студента (ки) 
 

 

 
(Ф.И.О. полностью) 

 
 

группа, курс 

 
 

специальность 

 
 

форма обучения 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему дипломного проекта   

 

 
 

(указывается название темы) 

 

Работа будет выполнена на примере    
 
 

(указывается база выполнения работы) 

 

Основание выбора темы    
 
 

(тема указана в перечне, рекомендуемом ЦМК, при инициативной теме указываются мотивы выбора) 

 

Тема согласована с научным руководителем    
 
 

(указывается ученое звание и фамилия руководителя (при наличии) 

 

 
дата, подпись 



 

                      Приложение 3 

  

Пример оформления задания на выпускную квалификационную работу 

 
 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 
 

 

                                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломных проектов 

 

обучающийся    ____________________________________________________________________________ 

Специальность: ____________________________________________________________________________ 

Курс ___, форма обучения _____________________________________________________________________  
                                                        (очная, очно-заочная, заочная) 
 

1. Тема дипломных проектов: __________________________________________________________________ 

2. Дата выдачи темы: ________________________________________________________________________ 

3. Календарный график выполнения: 

№ 

п/п 

Наименование основных разделов Сроки 

1. Введение  

2. Глава 1  

3. Глава 2  

4.  Заключение  

5. Список использованных источников  

 

4. Содержание пояснительной записки: 

 

5. Срок представления обучающимся законченной ВКР: __________________________________________ 

 

6. Место прохождения преддипломной практики: ________________________________________________ 

 

Руководитель дипломных проектов: 

______________________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, звание, подпись) 

 

Согласовано: председатель предметной цикловой комиссии______       ______________________________ 
                                                                                                      (подпись)                (ФИО)  

 

Дата выдачи задания: _________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся   _________    ___________________________________________________________________ 
                                  (подпись)

Заместитель директора колледжа по 

УМР 

_____________  Е.Ж. Жамалова 

«__» _________ 20____ года 



 

 

Приложение 4 

 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ») 

 

 

 

 

ОТЗЫВ  

на дипломный проект 

 

Обучающегося (щейся)        _____________________________________________________________ 
                                                                     Фамилия Имя Отчество 

Курс  _____  Форма обучения ____________________________________________________________ 

Специальность _________________________________________________________________________  

Тема дипломных проектов 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Характерные особенности работы: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Достоинства: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Отношение обучающегося к выполнению дипломных проектов, проявленные (не проявленные) им 

способности, уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении дипломных проектов: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку 

предложений по их решению: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Вывод: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Руководитель: _____________________________________________________________________  
                                      ФИО                          подпись            должность, ученое звание, степень 

 

«____» _______________ 20____ г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(АНО ПОО «КЭПиИТ» 

 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 
 (тема дипломных проектов) 

 

Специальность: _____________________________________________________ 

 
(код) (наименование) 

 

Обучающийся _______________________________________________________          
(подпись)                                                                (Фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель________________________________________________________ 
                                          (подпись)                          (ученая степень,  звание, Фамилия и Инициалы) 

 

 

 

 

Допустить к защите 

 

     Заместитель директора по УМР _____________________________________              
  (подпись)                     (Фамилия и Инициалы)   

 

Согласовано 

      Председатель ПЦК      ______________________________________________ 
(подпись)                                 (Фамилия и инициалы) 

 

 
Москва, 2023 

 



3 

 

 


