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1. Общие  положения 

Программа итоговой государственной аттестации  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. 

 

2. Условия проведения  государственной (итоговой) аттестации 

2.1 Форма государственной итоговой аттестации  

Формой государственной итоговой аттестации  (далее - ГИА) ППССЗ является защита 

выпускной квалификационной работы, выполняемой  в виде дипломного проекта (далее - ДП). 

2.2 Объем времени 

Объем времени на подготовку и защиту ДП: 

 подготовка ДП – 4 недели; 

 проведение защиты ДП – 2 недели. 

 

2.3 Сроки проведения ГИА 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются требованиями 

ФГОС СПО, учебным планом, календhаным учебным графиком и составляют: 

 подготовка ДП    с 18.05.2021 г. по 14.06.2021 г.; 

 проведение защиты ДП   с 15.06.2021 г. по 28.06.2021 г. 

 

2.4 Условия подготовки и процедура проведения защиты ДП  

 

2.4.1  Организация разработки тематики и процедуры выполнения ДП 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой ППССЗ базового уровня подготовки по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы . 

Допуск студентов к ГИА оформляется приказом директора техникума не позднее, чем 

за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается 

преподавателями выпускающей цикловой комиссии по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы (далее – ВЦК КС) и обсуждается на заседании ВЦК 

КС не позднее 20 марта.  

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики и иметь 

практико-ориентированный характер. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в ППССЗ.  

Тематические направления дипломных проектов: 

-  проектирование цифровых устройств на базе микроконтроллеров или на ПЛИС;  

- настройка микропроцессорных систем; 

- проектирование учебных стендов; 

- проектирование/модернизация ЛВС и телекоммуникационных сетей передачи 

данных; 

- техническое обслуживание и ремонт устройств вычислительной техники. 



 
 

 

3.      Критерии оценки ДП 

 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией в виде задания на 

дипломный проект и представлены в Приложении А.  

 

4. Требования к структуре и содержанию ДП 

 

Готовый дипломный проект должен содержать: 

1. Пояснительную записку. 

2. Отзыв руководителя. 

3. Рецензию. 

4. Демонстрационный материал для выступления, в виде презентации. 

5. Диск с пояснительной запиской, технической документацией и демонстрационным 

материалом. 

 

Содержание пояснительной записки ДП включает: 

- титульный лист; 

- задание на ДП, включая индивидуальный график работы над ВКР;  

- содержание; 

- введение; 

- общую часть; 

- специальную часть; 

- технологическую часть; 

- экономическую часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения; 

- реферат на дипломный проект. 

 

5 Руководство подготовкой и защитой ДП 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Закрепление за студентами тем ДП, назначение руководителей, консультантов, 

нормоконтролёров, утверждение графика выполнения ДП (в процентах) осуществляется 

приказом директора техникума в срок за две недели до начала преддипломной практики. 

ДП подлежат обязательному рецензированию специалистами предприятий и 

организаций по профилю подготовки выпускников; преподавателями, осуществляющими 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников , имеющими ученую 

степень/ученое звание или высшую квалификационную категорию. Список рецензентов 

утверждается приказом директора техникума за две недели до начала преддипломной 

практики. 

Руководители дипломных проектов для каждого студента по утвержденным темам 

разрабатывают задания на дипломный проект и индивидуальный график дипломного 

проектирования (далее – график), который является неотъемлемой частью дипломного 

задания. 

Задания на ДП рассматриваются ВЦК КС, подписываются руководителем ДП и 



 
 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Допускается выполнение ДП 

группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. Выдача 

заданий сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем дипломного проекта, принципы разработки и оформления, распределение 

времени на выполнение отдельных частей ДП. Задание на дипломный проект выдается 

студенту за две недели до начала преддипломной практики. 

Основные функции руководителя ДП: 

 разработка задания на подготовку выпускной квалификационной работы;  

 разработка индивидуального графика дипломного проектирования; 

 ознакомление обучающихся в течение трех рабочих дней от начала преддипломной 

практики с индивидуальным графиком дипломного проектирования;  

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы;  

 оказание помощи в подборе необходимых источников;  

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода 

работ;  

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР;  

 подготовка письменного заключения (отзыва) на выпускную квалификационную 

работу, включая ее оценку.  

Отзыв на ДП включает в себя оценки по следующим направлениям: 

1. Актуальность проекта. 

2. Оценка содержания дипломного проекта: 

 соответствие содержания дипломного проекта заданию; 

 характеристика структурных элементов работы; 

 полнота и качество разработки темы дипломного проекта; 

 степень самостоятельности, личного творчества, инициативы; 

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

делать выводы; 

 систематичность, грамотность изложения, умение оформлять материалы; 

 практическая значимость, возможность использования материалов в 

управленческой практике. 

3. Положительные стороны проекта. 

4. Замечания к дипломному проекту. 

5. Рекомендации по практическому использованию (внедрению) дипломного проекта. 

6. Дополнительная информация для членов ГЭК (например, смена темы дипломного 

проекта во время дипломного проектирования). 

7. Руководитель проекта излагает свое мнение об уровне общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

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

о допуске работы к защите и возможности присвоения выпускнику квалификации по 

специальности. Далее указывается оценка за выполнение дипломного проекта: "отлично", 

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

Основные функции консультанта ДП: 

 оказание помощи в подборе необходимой информационных источников и 

литературы в части содержания консультируемого вопроса; 



 
 

 консультирование по вопросам выполнения ВКР в соответствии с методическими 

указаниями к выполнению квалификационной выпускной работы для специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы; 

 консультирование по вопросам выполнения экономической части ВКР в 

соответствии с методическими указаниями по выполнению экономической части ВКР; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в части 

содержания консультируемого вопроса. 

Основные функции нормоконтролера: 

 консультирование по вопросам оформления в соответствии с методическими 

указаниями по оформлению ВКР специальностей 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

 контроль выполнения пояснительной записки и графической части. 

 

6.  Рецензирование ДП  

Подписанную руководителем, консультантами и нормоконтролером сшитую ПЗ с 

графической частью и основными документами (например, техническое задание на разработку, 

бланк заказа на разработку и бланк внедрения) обучающийся передает рецензенту не позднее 

десяти календарных дней до защиты. 

Рецензия на ДП включает: 

  заключение о соответствии ДП заданию на него; 

  оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений; 

  оценку теоретической и практической значимости проекта; 

  полноту использования научно-технической литературы;  

  оценку ДП в целом. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за один день до 

защиты ДП. Внесение изменений в ДП после получения рецензии не допускается. 

Подписанную руководителем, консультантами и нормоконтролером выпускную 

квалификационную работу вместе с заданием, практической частью, отзывом и рецензией 

обучающийся передает заведующему отделением на подпись. Заведующий отделением передает 

пакет документов для утверждения заместителю директора по учебной работе не позднее 10-ти 

дней до защиты дипломного проекта и зам.директора выпускает приказ о допуске студентов к 

защите ДП. В случае не удовлетворительной оценки, выставленной рецензентом за ДП, вопрос о 

допуске к защите ДП решает ГЭК.  

7.  Защита ДП 

Для проведения государственной итоговой аттестации по ППССЗ приказом директора 

техникума создается Государственная экзаменационная комиссия. 

Основные функции ГЭК: 

 комплексная оценка уровня освоения ППССЗ, компетенций выпускника и 

соответствия результатов освоения ППССЗ требованиям ФГОС СПО; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации; 

 разработка рекомендаций техникуму по результатам ГИА.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается Министерством 

образования Иркутской области по представлению техникума из числа специалистов ИАЗ-

филиала ПАО «Корпорация «Иркут». 

Персональный состав государственных экзаменационных комиссий утверждается 

приказом директора за две недели до преддипломной практики. 

Государственная экзаменационная комиссия по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы действует в течение одного календарного года. 

http://irkat.ru/wp-content/uploads/2018/03/Metod_ukazania_economicheskaa_chast.pdf
http://irkat.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
http://irkat.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf


 
 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 

директором и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала 

работы ГЭК. Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации оформляется 

приказом.  

На заседание ГЭК секретарём ГЭК представляются следующие документы: 

 ФГОС СПО; 

 программа ГИА; 

 приказ директора техникума о допуске студентов к ГИА и расписании проведения 

ГИА; 

 учебный план по специальности; 

 личная карточка обучающегося; 

 зачетные книжки студентов; 

 книга протоколов заседаний ГЭК 

 дипломный проект обучающегося. 

В своей работе ГЭК руководствуется: 

 порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 

16.08.2013 г. № 968); 

Вместо чтения отзыва руководителя и рецензии на ДП могут быть предусмотрены 

выступления руководителя и рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. Общее время 

на защиту одного ДП – до 45 минут. 

 

8. Методика оценивания результатов 

 

Каждый член ГЭК заполняет ведомость определения оценки по защите дипломного проекта 

по образцу согласно Положению «О выпускной квалификационной работе», содержащую 

критерии оценивания и итоговую оценку, подписывает ее.  

Решение ГЭК об окончательной оценке студенту по защите ДП принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты защиты ДП определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценивания ДП на специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы представлены в Приложении 1.  

Результаты защиты ДП объявляются в день защиты. 

Диплом с отличием выдается в соответствии требованиями, установленными Приказом от 

25 октября 2013 г. N 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов». 

Решение ГЭК оформляется протоколом. В протоколах записываются: итоговая оценка 

защиты ДП, наименование квалификации по специальности, особые мнения членов ГЭК. 

Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем, заместителем председателя, 

секретарем, членами ГЭК хранятся в отделе кадров техникума. 

 

8.1 Организация повторного прохождения ГИА 

Повторная защита, порядок подачи и рассмотрения апелляций организуется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобнауки 

РФ от 16.08.2013г. №968 

 

 
Председатель ВЦК КС    ___________ А.П. Гордиенко   

 

 



 
 

Приложение A 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГИА 

 

 
Задания Критерий 

I Проверка пунктов пояснительной записки 

 Оформление пункта 
Введение 

Отлично: 
1. Объем введения должен составлять 2-3 страницы, отразить актуальность и значимость темы, прописана цель, 

выделены задачи в соответствии с целью дипломного проекта. 

Хорошо: 

 
1. Объем введения должен составлять 2 страницы, отразить актуальность и значимость темы, прописана цель, выделены 

задачи в соответствии с целью дипломного проекта. 

2. Отсутствует один пункт из введения (цель, актуальность, задачи) 

Удовлетворительно: 
1. Объем введения должен составлять 2 страницы, отразить актуальность и значимость темы, прописана цель, выделены 

задачи в соответствии с целью дипломного проекта. 

2. Отсутствует два пункта из введения (цель, актуальность, задачи). 

Расчет экономического 

основания проекта 
 

Отлично: 
1. Указано описание экономического обоснования проекта. 

2.  Определен расчет себестоимости который влючает в себя: 

 расчет стоимости оборудования, программного обеспечения, материалов; 

 расчет амортизации оборудования; 

 определение трудоемкости и расчет заработной платы. 

3. Описан расчет начислений на заработную плату. 

4. Описан расчет общей себестоимости проекта. 

5.            Описан расчет стоимости монтажа (делается при необходимости). 

6.            Описан расчет экономического эффекта. 

 
 

Хорошо: 
1. Указано описание экономического обоснования проекта. 

2.  Определен расчет себестоимости который влючает в себя: 

 расчет стоимости оборудования, программного обеспечения, материалов; 

 расчет амортизации оборудования; 
 определение трудоемкости и расчет заработной платы. 

3. Описан расчет начислений на заработную плату. 

4. Описан расчет общей себестоимости проекта. 

Удовлетворительно: 



 
 

1. Указано описание экономического обоснования проекта. 

2.  Определен расчет себестоимости который влючает в себя: 

 расчет стоимости оборудования, программного обеспечения, материалов; 

 расчет амортизации оборудования; 

 определение трудоемкости и расчет заработной платы. 
3. Описан расчет начислений на заработную плату. 

Оформление 

Заключения  

 

Отлично: 
1. Оторажены итоги проекта, соответсвие цели и задач 

2. Описан вывод о проделанной работе 

3. Сформулированы перспктивные направления развития дипломного проекта. 

Хорошо:  
1. Оторажены итоги проекта, соответсвие цели и задач 
2. Описание вывода проделанной работе 

 

Удовлетворительно:   
1. Оторажены итоги проекта, соответсвие цели и задач   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГИА 

Вид деятельности: Проектирование цифровых устройств. 

 

Задания Критерий 

I Проверка пунктов пояснительной записки 

Провести пред 

проектное исследование  
Отлично: 

1. Проведен обзор существующих приборов  для реализации поставленных задач. 

2. Представлен вывод по данному обзору сравнительного анализа с выделение критерии сравнения, например: 
Актуальнос
ть 

Цена 
устройства(р
ынок) 

Востребованность Цена за ед. 
(себестоимость) 

Доступность 
компонентов. 

     

3. Приведено обоснование создаваемого устройства. 

4. Указано, в какой деятельности успользуется данное устройство. 

Хорошо: 
1. Проведен обзор существующих приборов для реализации поставленных задач. 

2. Представлен вывод по данному обзору сравнительного анализа с выделение критерии сравнения, например: 
Актуальнос
ть 

Цена 
устройства(р
ынок) 

Востребованность Цена за ед. 
(себестоимость) 

Доступность 
компонентов. 

     

3. Приведено обоснование создаваемого устройства. 

 

Удовлетворительно: 
1. Проведен обзор существующих приборов для реализации поставленных задач. 

2. Представлен вывод по данному обзору сравнительного анализа с выделение критерии сравнения, например: 
Актуальнос
ть 

Цена 
устройства(р
ынок) 

Востребованность Цена за ед. 
(себестоимость) 

Доступность 
компонентов. 

     

 

 

 

Описание алгоритма 
работы прибора 

 

Отлично: 
1. Составлена функциониональная блок – схема с учетом всех входов выходов, внутренних процессов, и выходных 

сигналов. 

2. Описана функциональная блок-схема. 

3. Описан алгоритм работы прибора. 



 
 

Хорошо: 

1. Составлена функциониональная блок – схема с учетом всех входов выходов, внутренних процессов, и выходных 

сигналов. 

2. Описана функциональная блок-схема. 

 

Удовлетворительно: 

 
1. Составлена функциониональная блок – схема с учетом всех входов выходов, внутренних процессов, и выходных 

сигналов. 

 

Описание выбора 

элементной базы 
 

Отлично: 

1. Описан выбор элементной базы. 

Основными параметрами при выборе электрорадиоэлементов (ЭРЭ) схемы является: 

Технические параметры: 

- допустимые отклонения величин ЭРЭ от номинальных значений; 

- допустимые рабочие напряжения ЭРЭ; 

- допустимые рассеиваемые мощности ЭРЭ; 
- диапазон рабочих частот ЭРЭ; 

- коэффициент электрической нагрузки ЭРЭ. 

Эксплуатационные параметры: 

- диапазон рабочих температур; 

- относительная влажность воздуха; 

- давление окружающей среды; 

- вибрационные нагрузки. 

2. Приведено обоснование выбранных элементов исходя из функциональных особенностей проектированного устройства. 

3. Описана технология реализации проекта (структурное, потоковое, функциональное моделирование). 

Хорошо: 

  
1. Описан выбор элементной базы. 

Основными параметрами при выборе электрорадиоэлементов (ЭРЭ) схемы является: 

Технические параметры: 

- допустимые отклонения величин ЭРЭ от номинальных значений; 

- допустимые рабочие напряжения ЭРЭ; 

- допустимые рассеиваемые мощности ЭРЭ; 

- диапазон рабочих частот ЭРЭ; 

- коэффициент электрической нагрузки ЭРЭ. 

Эксплуатационные параметры: 

- диапазон рабочих температур; 



 
 

- относительная влажность воздуха; 

- давление окружающей среды; 

- вибрационные нагрузки. 

2. Приведено обоснование выбранных элементов исходя из функциональных особенностей проектированного устройства. 

 

Удовлетворительно: 

 

1. Описан выбор элементной базы. 

Основными параметрами при выборе электрорадиоэлементов (ЭРЭ) схемы является: 

Технические параметры: 

- допустимые отклонения величин ЭРЭ от номинальных значений; 
- допустимые рабочие напряжения ЭРЭ; 

- допустимые рассеиваемые мощности ЭРЭ; 

- диапазон рабочих частот ЭРЭ; 

- коэффициент электрической нагрузки ЭРЭ. 

Эксплуатационные параметры: 

- диапазон рабочих температур; 

- относительная влажность воздуха; 

- давление окружающей среды; 

- вибрационные нагрузки. 

2. Отсутствует обоснование выбранных элементов исходя из функциональных особенностей проектированного устройства.  

Описание выбора 

системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

Отлично: 
1. Проведен обзор систем автоматизированного проектирования (САПР) исходя из функциональных особенностей 

проектированного устройства.  

2. Описан выбор системы автоматизированного проектирования (САПР) исходя из выбора элементной базы и технологии 

реализации. Описаны функциональные возможности данной системы. 

Хорошо: 
1.  Проведен обзор систем автоматизированного проектирования (САПР) исходя из функциональных особенностей 

проектированного устройства. 

2. Описан выбор системы автоматизированного проектирования (САПР) исходя из выбора элементной базы и технологии 
реализации. Отсутствует описание функциональных возможностей данной системы. 

 

Удовлетворительно: 

 
1. Отсутствует обзор систем автоматизированного проектирования (САПР) исходя из функциональных особенностей 

проектированного устройства. 

2. Описана выбранная система автоматизированного проектирования (САПР) исходя из выбора элементной базы и 

технологии реализации. Отсутствует описание функциональных возможностей данной системы. 

Описание технической 

реализации устройства 
Отлично: 

1. Разработана принципиальной схема в выбранном САПРе. 
2. Разработана электрическая схема в выбранном САПРе. 



 
 

3. Составлена таблица соединений, разводка связей вентилей и триггеров в соответствии с принципиальной схемой. 

 

Хорошо: 
1. Разработана принципиальной схема в выбранном САПРе. 

2. Разработана электрическая схема в выбранном САПРе. 
3.   Отсутствует таблица соединений или спецификация. 

 

Удовлетворительно: 
1. Разработана принципиальная схема или электрическая в выбранном САПРе. 

2. Отсутсвует таблица соединений и спецификация. 

Описание сбора и 

настройки устройства 
Отлично: 
 

1. Описана сборка устройства 

2. Описана настройка устройства исходя из его функциональных особенностей. 

3. Присутствуют предварительные эскизы и/или фотореалистичные изображения устройства. 

Хорошо: 
1. Описана сборка устройства 

2. Описана настройка устройства исходя из его функциональных особенностей. 

Удовлетворительно: 
 

1. Описана сборка устройства 

2. Отсутсвует описание настройки устройства. 

Описание тестирования 

и отладки устройства 
 

Отлично: 
1. Составлен алгоритм тестирования. 

2. Описаны инструменты для аппаратного тестирования. 

3. Описано программное обеспечение для программного тестирования. 

4. Описано проведенное тестирование. 
5. Описан результат тестирования. 

 

Хорошо: 
1. Составлен алгоритм тестирования. 

2. Описано проведенное тестирование. 

3. Описан результат тестирования. 
 

Удовлетворительно: 

 
1. Составлен алгоритм тестирования. 

2. Описан результат тестирования. 

 

 



 
 

 

Составление 

технического 
руководства 

 

 

Отлично: 
1. Разработано техническое руководство в соответсвии ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных 

документов без нарушений. 

Хорошо: 
1. Разработано техническое руководство в соответсвии ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных 

документов. Несоответсвие с нормативным документов не более 20%. 

Удовлетворительно: 
1. Разработано техническое руководство в соответсвии ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных 

документов. Несоответсвие с нормативным документов не более 40%. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГИА 

Вид деятельности: Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования 

 

Задания Критерий 

I Проверка пунктов пояснительной записки 

Описание разработки 

алгоритма 
функционирования 

Отлично:  
1. Разработан и обоснован оптимальный для МК(МПС)  вариант применения программно-аппаратных средств обеспечения 

функционирования МК(МПС) в рамках реализуемого проекта согласно фукциональной спецификации и Техничего задания, 

включая обоснование основных характеристик аппаратной части (мощность, память, быстродействие). 

2. Разработан алгоритм функционирования МК(МПС) согласно требованиям Техничего задания. 

3. Дано обоснование  максимальной реализации заданных функций МК(МПС)  программными средствами при минимальных 
аппаратных затратах в условии заданных показателей быстродействия и надежности в полном диапазоне условий 

эксплуатации. 

Хорошо:  
1. Разработан и обоснован оптимальный для МК(МПС) вариант применения программно-аппаратных средств обеспечения 

функционирования МК(МПС) в рамках реализуемого проекта согласно фукциональной спецификации и Техничего задания, 

включая обоснование основных характеристик аппаратной части ( мощность, память, быстродействие). 

2. Разработан алгоритм функционирования МК(МПС) согласно требованиям Техничего задания. 

3. Отсутсвует обоснование  максимальной реализации заданных функций МК  программными средствами при минимальных 

аппаратных затратах в условии заданных показателей быстродействия и надежности в полном диапазоне условий 
эксплуатации. 

 

Удовлетворительно:  
1. Разработан и обоснован оптимальный для МК(МПС)  вариант применения программно-аппаратных средств обеспечения 

функционирования МК(МПС) в рамках реализуемого проекта согласно фукциональной спецификации и Техничего задания, 

обоснование основных характеристик аппаратной части ( мощность, память, быстродействие) не содержит все критерии.  
2. Разработан алгоритм функционирования МК(МПС) согласно требованиям Техничего задания. 

3. Отсутсвует обоснование  максимальной реализации заданных функций МК(МПС) программными средствами при 

минимальных аппаратных затратах в условии заданных показателей быстродействия и надежности в полном диапазоне 

условий эксплуатации. 

Описание выбора типа 

микроконтроллера  

1. Описан выбор типа МК. При выборе типа МК учитываются следующие основные характеристики: 

1. разрядность; 

2. быстродействие; 

3. набор команд и способов адресации; 

4. требования к источнику питания и потребляемая мощность в различных режимах; 

5. объем ПЗУ программ и ОЗУ данных; 

6. возможности расширения памяти программ и данных; 

7. наличие и возможности периферийных устройств, включая средства поддержки работы в реальном времени 



 
 

(таймеры, процессоры событий и т.п.); 

8. возможность перепрограммирования в составе устройства; 

9. наличие и надежность средств защиты внутренней информации; 

10. возможность поставки в различных вариантах конструктивного исполнения; 

 

Отлично  

1. В описании выбора микроконтроллера учитываются все (10) основные характеристики. Если не используется, конкретная 

характеристика. Привидено обоснование. 

 Хорошо:  
1. В описании выбора микроконтроллера учитываются 10 характеристик из указанных. 

2. Нет объяснения если не используется, хоть одна конкретная характеристика 

 Удовлетворительно:  
1. В описании выбора микроконтроллера не учитываются все 10 характеристик из указанных. 

2. Отсутсвует обоснование не использования характеристик. 

Описание аппаратных 

средств 
Отлично: 

1. Составлена блок – схема функционирования аппаратной части МПС  реализующей алгоритм, включив в неё, кроме основного 

МП средства, дополнительные функциональные блоки, буферов, генераторов, преобразователей и т.д., протоколов обмена 

информацией внутри МПС и между МПС и внешней средой.  

2. Описаны сигналы, функции и законы работы каждого блока в формализованном виде: таблицами, временными диаграммами, 
схемами алгоритмов. 

3. Разработаны аппаратные средства, которые включает в себя разработку общей принципиальной схемы при помощи САПР, 

разводку топологии плат, монтаж макета и его автономную отладку. 

4. Описаны понятия и применение данного устройства. 

 

Хорошо:  
1. Составлена блок – схема функционирования аппаратной части МПС  реализующей алгоритм, включив в неё, кроме основного 

МП средства, дополнительные функциональные блоки, буферов, генераторов, преобразователей и т.д., протоколов обмена 

информацией внутри МПС и между МПС и внешней средой.  

2. Описаны сигналы, функции и законы работы каждого блока в формализованном виде: таблицами, временными диаграммами, 

схемами алгоритмов. 

3. Разработаны аппаратные средства, которые включает в себя разработку общей принципиальной схемы при помощи САПР, 

разводку топологии плат, монтаж макета и его автономную отладку. 

4. Отсутсвует описание применения данного устройства. 

 

Удовлетворительно:  
1. Составлена блок – схема функционирования аппаратной части МПС  реализующей алгоритм, включив в неё, кроме основного 

МП средства, дополнительные функциональные блоки, буферов, генераторов, преобразователей и т.д. 

2. Описаны сигналы, функции и законы работы каждого блока в формализованном виде: таблицами, временными диаграммами, 

схемами алгоритмов. 

3. Разработаны аппаратные средства, которые включает в себя  разработку общей принципиальной схемы при помощи САПР. 



 
 

4. Отсутсвует описание применения данного устройства. 

Описание программного 

обеспечения для МК, 

программирование 
МПС 

Отлично:   
1. Проведен обзор средств программного обеспечения для МК (МПС).  

2. Проведен обзор программаторов для МК (МПС) 

3. Приведено обоснование выбора средств для программирования МК(МПС). 

4. Приведено обоснование выбора программатора для МК (МПС). 

5. Разработан алгоритм программной части МК (МПС). 

6. Составлена блок –  схема реализации алгоритма программы МК (МПС). 

7. Представлен программный код программируемого устройства с описанием операций. 

Хорошо:  
1. Отсутсвует обзор средств программного обеспечения для МК(МПС). 

2. Отсутсвует обзор программаторов для МК (МПС). 

3. Приведено обоснование выбора средств для программирования МК(МПС). 

4. Приведено обоснование выбора программатора для МК (МПС). 

5. Разработан алгоритм программной части МК(МПС). 

6. Составлена блок –  схема реализации алгоритма программы МК(МПС). 

7. Представлен программный код программируемого устройства без описания операций. 

 Удовлетворительно:  
1. Отсутсвует обзор средств программного обеспечения для МК(МПС). 

2. Отсутсвует обзор программаторов для МК (МПС). 

3. Отсутсвует обоснование выбора средств для программирования МК(МПС). 

4. Отсутсвует обоснование выбора программатора для МК (МПС). 

5. Разработан алгоритм программной части МК(МПС). 

6.  Отсутсвует блок –  схема реализации алгоритма программы МК(МПС). 

7. Программный код программируемого устройства отсутсвует. 

Описание тестирования 
и отладки МПС 

 

Отлично: 
1. Составлен алгоритм тестирования. 

2. Описаны инструменты для аппаратного тестирования. 

3. Описано программное обеспечение для программного тестирования. 

4. Описано проведенное тестирование. 

5. Описан результат тестирования. 

 

Хорошо: 
1. Составлен алгоритм тестирования. 

2. Описано проведенное тестирование. 

3. Описан результат тестирования. 

 

Удовлетворительно: 

 
1. Составлен алгоритм тестирования. 

2. Описан результат тестирования. 



 
 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГИА 

Вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

Задания Критерий 

I Проверка пунктов пояснительной записки 

Описание назначение 
устройства, принцип 

роботы 

Отлично:  
1. Представлено описание назначения устройства.  
2. Описан принцип работы устройства. 

3. Описаны основные характеристики устройства. 

4. Указано, описание узлов устройства. 

Хорошо:  
1. Представлено описание назначения устройства.  

2. Описан принцип работы устройства или системы. 

3. Описаны основные характеристики устройства. 

4. Описание узлов устройства – отсутсвует. 

 

Удовлетворительно:  
1. Представлено описание назначения устройства. 

2. Описан принцип работы устройства. 

3. Описаны основных характеристики устройства – отсутсвует. 

4. Описание узлов устройства – отсутсвует. 
 

Описание характерных 

неисправностей 
устройства 

 

 

 

Отлично  

1. Описаны возможные неисправности устройства  

2. Описаны причины возникновения неисправностей 

3. Описание методов устранения неисправностей  

Хорошо:  
1. Описаны  возможные  неисправности устройства  

2. Описание методов устранения неисправностей  

 

Удовлетворительно:  
1. Описаны неисправности устройства 

 

Описание методов 
диагностики 

 

Диагностическое обеспечение изделия должно включать в себя: 

 

 номенклатуру диагностических параметров и их характеристик (номинальные, допускаемые значения, точки ввода, точки контроля и 

т.д.); 

 методы диагностирования; 



 
 

 средства технического диагностирования (СТД); 

 правила диагностирования.  

 

Методы диагностирования должны определяться исходя из установленных задач и должны включать в себя: 

 диагностическую модель изделия; 

 алгоритм диагностирования и программное обеспечение; 

 правила измерения диагностических параметров; 

 правила определения структурных параметров; 

 правила анализа и обработки диагностической информации и принятия решения. 

 
Средства технического диагностирования (СТД) должны обеспечивать определение (измерение) или контроль диагностических параметров в 

режимах работы изделия, установленных  в Техническом задании. 

 

Правила диагностирования должны включать в себя: 

 

 последовательность выполнения операций диагностирования; 

 технические требования по выполнению операций диагностирования; 

 указания по применяемым СТД и требования к их метрологическому обеспечению; 

 указания по режиму работы изделия при диагностировании; 

 указания по регистрации и обработке результатов диагностирования и выдачи заключения (диагноза) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 требования безопасности процессов диагностирования и другие требования в соответствии со спецификой эксплуатации изделия. 

 

 

Отлично:  
1. Диагностирование включает в себя номенклатуру, методы, СТД, и правила диагностирования. С описанием всех 

критериев. Составлен вывод о проделанной работе  

Хорошо:  
1. Диагностирование включает в себя номенклатуру, методы, СТД, и правила диагностирования. С описанием  более 80%  

критериев. Вывод о проделанной работе – отсутсвует.  

 

Удовлетворительно:  
1. Диагностирование включает в себя номенклатуру, методы, СТД, и правила диагностирования. Описаны не менее 80% 

критериев. Вывод о проделанной работе – отсутсвует.   

 

Описание ремонта 
устройства 

Отлично: 
1. Описаны выбранные средства – инструменты для ремонта. 
2. Описаны последовательные этапы ремонта. 

3. Представлены иллюстрациях хода ремонта устройства. 

4. Составлена рекомендация по использованию устройства после ремонта. 



 
 

5. Описано техническое обслуживание устройства.  

6. Составлен вывод о проделанной работе.  

 

Хорошо:  
1. Описаны выбранные средства – инструменты для ремонта. 

2. Описаны последовательные этапы ремонта. 
3. Представлены иллюстрациях хода ремонта устройства. 

4. Описано техническое обслуживание устройства.  

5. Составлен вывод о проделанной работе.  

 

Удовлетворительно:  
1. Описаны выбранные средства – инструменты для ремонта. 

2. Описаны последовательные этапы ремонта. 
3. Описано техническое обслуживание устройства.  

4. Составлен вывод о проделанной работе.  

Описание тестирования 

и отладки устройства  

 

Отлично: 
1. Составлен алгоритм тестирования. 

2. Описаны инструменты для аппаратного тестирования. 

3. Описано программное обеспечение для программного тестирования. 

4. Описано проведенное тестирование. 

5. Описан результат тестирования. 

Хорошо: 
1. Составлен алгоритм тестирования. 

2. Описано проведенное тестирование. 

3. Описан результат тестирования. 

 

Удовлетворительно: 
 
1. Составлен алгоритм тестирования. 

2. Описан результат тестирования. 

 



 
 

Приложение Б 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ЗАЩИТЫ 
 

Задания Критерий 

Презентация Отлично:   

 Общий дизайн: текст легко читается, цвет, 
фон соответствует тексту и графическим 

изображениям 

 Отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 презентация структурирована, 

наблюдаются логика изложения 

 В презентации присутствуют слайды, 
доступно поясняющие работу 

реализованных в проекте сложных 

алгоритмов и/или структур данных 

Хорошо:  

 Отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 презентация структурирована, 

наблюдаются логика изложения 

 В презентации присутствуют слайды, 
доступно поясняющие работу 

реализованных в проекте сложных 

алгоритмов и/или структур данных 

 

Удовлетворительно: 

 презентация структурирована, 

наблюдаются логика изложения 

 В презентации присутствуют слайды, 

доступно поясняющие работу 
реализованных в проекте сложных 

алгоритмов и/или структур данных 

Речь 
 

Отлично:   

 Ясность и логичность изложения 

 Грамотное использование 

профессиональной терминологии 

 Речь в соответствии с презентацией. 
 

Хорошо:  

 Ясность и логичность изложения 

 Речь в соответствии с презентацией. 
 

Удовлетворительно:  

 Речь в соответствии с презентацией. 
Защита  Отлично:   

 Ясность и логичность изложения 

 Грамотное использование 

профессиональной терминологии 

 Уверенные и аргументированные 

ответы на вопросы членов комиссии 

 При демонстрации проекта сделан 

акцент на наиболее значимых аспектах 
Хорошо: 

 Ясность и логичность изложения 

 Грамотное использование 



 
 

профессиональной терминологии 

 Уверенные и аргументированные 

ответы на вопросы членов комиссии 
 

Удовлетворительно: 

 Ясность и логичность изложения 

 Уверенные и аргументированные 

ответы на вопросы членов комиссии 
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