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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

− ГБПОУ РД «АДК», колледж – государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Дагестан «Автомобильно-дорожный колледж»; 

− ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
− СПО – среднее профессиональное образование; 
− ФГОС– Федеральный государственный образовательный стандарт;  
− ГИА – государственная итоговая аттестация; 
− ВКР – выпускная квалификационная работа; 
− ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Пояснительная записка 
В соответствии с частью 3 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» и «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г., 
государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 
программам среднего профессионального образования, является обязательной и 
проводится государственной экзаменационной комиссией в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта или образовательного стандарта.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» 
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая 
подготовка) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) и 
профессиональных компетенций:  

ВПД 1. Разработка программных модулей программного обеспечения 
компьютерных систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 
ВПД 2. Разработка и администрирование баз данных: 
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
ВПД 3. Участие в интеграции программных модулей: 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
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ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 
предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
Общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии со 
следующими документами:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах», входящей в состав укрупненной  группы специальностей 
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», (базовой подготовки), утвержденного 
приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации № 804 от 28.07.2014 
г., (зарегистрирован Министерством юстиции 21.08.2014 г рег. № 33733); 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 464, (ред. от 15.12.2014); 

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 г.; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74); 

− Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
№ 291;  

− учебным планом и календарным учебным графиком по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах (базовая подготовка); 

− Уставом колледжа. 
Программа государственной итоговой аттестации устанавливает правила 

организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 
завершающей освоение программы подготовки специалистов среднего звена по 
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специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (базовая 
подготовка) в государственном бюджетном профессиональном образовательном  
учреждении республики Дагестан «Автомобильно-дорожный колледж», включая: 

− формы государственной итоговой аттестации;  
− требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации; 
− требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации; 
− состав государственной экзаменационной комиссии; 
− документы, предоставляемые государственной экзаменационной комиссии; 
− порядок проведения государственной итоговой аттестации: 
− порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации; 
− особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
− требования к ВКР 
− критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника; 
− тематика ВКР. 

2. Цели и задачи 
Целью государственной итоговой  аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта или образовательного стандарта. ГИА призвана способствовать систематизации 
и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении 
конкретных профессиональных задач, определить уровень подготовки выпускника к 
самостоятельной работе. 

3. Формы ГИА 
Государственная итоговая аттестация выпускников по ППССЗ специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (базовая подготовка) проводится 
в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 
дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Содержание и структура ВКР определяются в методических рекомендациях к 
выполнению выпускной квалификационной работы по данной специальности. 

 
4. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

Государственная итоговая аттестация состоит из двух этапов: 
1. Подготовка выпускной квалификационной работы; 
2. Защита выпускной квалификационной работы. 

Распределение бюджета времени и сроки проведения ГИА: 

Этапы ГИА Количество 
недель 

Сроки ГИА 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы 4 18.05.20-14.06.20 

2. Защита выпускной квалификационной работы 2 15.06.20-28.06.20 
Всего  6  

 
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена, и 
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проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 
подготовки обучающихся.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний разрабатываются ежегодно 
предметной (цикловой) комиссией по специальности, обсуждаются на Педагогическом 
совете колледжа с участием председателей государственных экзаменационных комиссий, 
утверждаются директором колледжа и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Приказ о допуске студента к защите ВКР по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» среднего профессионального 
образования готовится не позднее, чем за неделю до защиты ВКР, и подписывается 
директором ГБПОУ РД «АДК».  

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Лица, осваивающие образовательную программу СПО в форме самообразования, 
вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) способствует 
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. 

Выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы (дипломного 
проекта) должна иметь прикладной характер, актуальность, новизну и практическую 
значимость. 

Дипломная работа может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и 
выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне.  

Дипломные работы выполняются студентами в организациях и предприятиях 
республики и в колледже.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации. 

II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
1. Процедура проведения демонстрационного экзамена 

Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах выбраны следующие компетенции, 
соответствующие видам профессиональной деятельности квалификации «Техник-
программист»: «Графический дизайн» и «Web-дизайн и разработка». 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке ГБПОУ РД «Технический 
колледж имени Р.Н. Ашуралиева», аккредитованной в качестве центра проведения 
демонстрационного экзамена по компетенциям «Графический дизайн» и «Web-дизайн и 
разработка». 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 
группа, возглавляемая главным экспертом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 
образовательной организацией на основе условий, указанных в комплекте оценочной 
документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается участие в 
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оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 
обучении студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной 
организации, являющейся площадкой для проведения демонстрационного экзамена по 
компетенции. 

Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, 
принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними одну 
образовательную организацию. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции 
для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает 
требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 
демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке 
заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации предоставляет образовательная 
организация, являющаяся площадкой для проведения демонстрационного экзамена по 
выбранной компетенции.  

График проведения демонстрационного экзамена определяется образовательной 
организацией, являющейся площадкой для проведения демонстрационного экзамена по 
компетенции. 

 
2. Организация и выполнение ВКР 

 
Темы дипломных работ 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются ежегодно предметной 
(цикловой) комиссией по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 
системах» с учетом предложений (заявок) предприятий отрасли информационных 
технологий (IT). 

Темы ВКР должны быть ориентированы на разработку программного средства, 
которое должно решать логически завершенную задачу и являться самостоятельным 
программным продуктом или частью программного обеспечения вычислительной 
системы или сети. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, 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 ППССЗ по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» (базовый уровень). 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа не позднее, 
чем за 3 месяца до срока защиты ВКР в ГЭК.  

Тематика ВКР являются частью программы государственной итоговой аттестации 
(Приложении 1).  

По утвержденным темам студенты получают методические указания по выполнению 
ВКР. ВКР проектного характера может быть выполнена группой студентов, при этом 
задания разрабатываются руководителем отдельно для каждого студента.  

Задания на ВКР рассматриваются предметной (цикловой) комиссией по 
специальности, подписываются руководителем работы и утверждаются председателем 
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предметной (цикловой) комиссии. Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за две 
недели до начала преддипломной практики. 

Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 
требования к ВКР, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

 
3. Состав государственной экзаменационной комиссии 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников ГБПОУ РД «АДК» и лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 
числе  педагогических работников,  представителей работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 
следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования и 
науки Республики Дагестан, в ведении которого находится колледж, по представлению 
ГБПОУ РД «АДК». 

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, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники. 

Руководитель ГБПОУ РД «АДК» является заместителем председателя ГЭК. В 
случае создания в образовательной организации нескольких государственных 
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 
государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 
образовательной организации или педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора ГБПОУ РД «АДК» (Приказ  № 127 
от 25.12.2019 г.): 

Председатель ГЭК:– Магомедов Гамза Хабибович, директор ООО НПЦ «Сауно-
квант» (приказ №2619-10/19 от 20.12.2019г);  

Заместитель председателя ГЭК– Джалалова Эльзана Эльбузаровна, заведующая 
отделением ИВТ ГБПОУ РД «АДК»;  

Секретарь ГЭК – Гаджимагомедова Салихат Рамазановна, председатель 
предметной (цикловой) комиссии специальности 09.02.03, преподаватель дисциплин 
профессионального цикла.   

Члены комиссии: 
− Дибирова Заграт Гаджиевна, преподаватель дисциплин профессионального 

цикла;  
− Бахмудов Ахмед Магомедович, преподаватель дисциплин профессионального 

цикла. 
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4. Необходимые материалы для проведения ГИА 
− федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (базовая подготовка) 
среднего профессионального образования и дополнительные требования Колледжа 
по специальности; 

− программа государственной итоговой аттестации; требования к ВКР; критерии 
оценки знаний;  

− приказ об утверждении тем ВКР, руководителей и рецензентов;  
− приказ директора ГБПОУ РД «АДК» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации;  
− сведения об успеваемости студентов;  
− зачетные книжки студентов;  
− журнал протоколов заседаний ГЭК;  
− текст ВКР, оформленный в соответствии с требованиями, с подписью 

руководителя;  
− отзыв руководителя, оформленный в соответствии с требованиями, с оценкой и 

подписью руководителя;  
− рецензия с личной подписью рецензента, заверенная печатью; 

После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия в лице ее 
председателя составляет отчет о работе. В отчете должна быть отражена следующая 
информация: 

− состав ГЭК; 
− перечень форм ГИА по ППССЗ; 
− характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности; 
− количество дипломов с отличием; 
− анализ результатов ГИА; 
− недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 
− выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации ППССЗ по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» (базовая подготовка). 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ  
Нормативные и методические основания: 

− ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 

− ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования 
к текстовым документам 

− ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления 

1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа техника-программиста представляет законченную проектную или 

технологическую разработку, в которой решается актуальная задача по разработке, 
сопровождению и эксплуатации программного обеспечения компьютерных систем. 

При выполнении ВКР студент должен показать свою способность и умение, 
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опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать информацию, 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

ВКР способствует закреплению и развитию навыков самостоятельной работы и 
овладению методикой научного исследования при решении конкретных проблемных 
вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для 
практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических 
отношений. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки, и 
материалов ВКР на электронном носителе информации (диск). 

В пояснительной записке должны содержаться следующие структурные элементы в 
порядке их следования: отзыв руководителя (вкладывается); рецензия (вкладывается); 
титульный лист; задание на ВКР;  содержание; введение; основная часть (теоретическая и 
практическая); заключение; список использованных источников; приложения (при 
необходимости).   

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 
темы, формулируется цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 
рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 
выбор применяемых методов, технологий и др.  

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 
следующие общие компетенции: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 

-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

В практической части предлагаются решения поставленных задач (проектирование 
и разработка базы данных, проектирование и разработка пользовательского интерфейса, 
разработка программ, разработка эксплуатационных документов – инструкций, 
руководств).  

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить уровень 
развития следующих общих компетенций: 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

-владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Заключение содержит выводы и приложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 
результатов. Объем указанной части работы – не более 1-2 листов. 

Список использованных источников – помещенный после заключительной части 
ВКР, оформленный по всем библиографическим правилам и пронумерованный перечень 
использованных студентом источников информации. В ВКР рекомендуется использовать 
законодательные акты, нормативные документы, учебную литературу, периодические 
источники, статистические ежегодники, Интернет-источники. Количество источников 
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зависит от темы и определяется студентом по согласованию с руководителем, как 
правило, используется не менее 25 источников. 

Приложения – это вспомогательные или дополнительные материалы, помещаемые 
на последних страницах ВКР: 

-документированный листинг программных модулей, схемы, диаграммы и тд. 
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы — не менее 50 страниц 

печатного текста (без приложений). Объем работы определяется, прежде всего, задачей 
раскрытия темы исследования, необходимостью полной реализации поставленных задач, 
целей и обоснования полученных результатов. 

К работе должен прилагаться диск, который будет содержать пояснительную 
записку, программный продукт и презентацию. 

Презентация ВКР должна быть представлена на электронном носителе и 
содержать: 

- слайд 1 - наименование учебного заведения, наименование специальности, тему 
ВКР, номер группы, фамилии дипломника и руководителя; 

- слайд 2 - актуальность темы, цели и задачи работы;  
- слайд 3 – содержание работы; 
- слайды, поясняющие суть проекта; 
- слайды с основными результатами, полученными автором (скриншоты 

разработанной программы, информационного ресурса и т.п.);  
- слайд с краткими выводами по работе. 

Учитывая специфику ВКР, руководитель должен подготовить отзыв по следующей 
форме:  

− Соответствие темы и содержания.  
− Объем и полнота выполнения дипломного проекта.  
− Систематичность работы студента над исследованием.  
− Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы студентом.  
− Объем и полнота использования литературных источников по теме исследования. 

Дополнительные исследования и работы, проведенные студентом.  
− Актуальность и практическая значимость полученных результатов. 
− Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) студентом в 

проекте.  
− Решение руководителя о возможности допуска ВКР к защите и присвоения её 

автору квалификации «техника-программиста» по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» (базовый уровень) среднего 
профессионального образования  
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 
ВКР рецензируется специалистами, назначенными Приказом директора колледжа, 

и передается в учебную часть. Рецензентами могут быть руководящие и педагогические 
работники образовательных учреждений различных типов и видов, реализующие 
профессиональные образовательные программы соответствующие профилю 
специальности, а также представители предприятий, организаций – социальных 
партнеров. 

Рецензия должна включать: 
− заключение о соответствии ВКР заданию на нее; 
− оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
− оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости ВКР; 
− оценку ВКР 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  
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Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 
защиты ВКР. 

2. Защита дипломной работы 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академические задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план ППССЗ по специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах». 

Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава. 

Перед защитой ВКР должны пройти нормоконтроль. Нормоконтроль – контроль 
выполнения документации (ВКР) в соответствии с правилами и требованиями, 
установленными нормативными документами. Нормоконтроль проводится в целях 
соблюдения единых требований к оформлению и структуре ВКР, достижения высокого 
уровня культуры оформления и представления исследовательского материала, 
достижения единообразия в оформлении ВКР. Нормоконтролю подлежат дипломные 
работы, приложения к ним, пояснительные записки к дипломным проектам, изделия или 
продукты творческой или интеллектуальной деятельности выпускников, выносимые на 
защиту. 

Заместитель директора по учебной работе после прохождения ВКР нормоконтроля 
и ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к 
защите и передает ВКР в государственную экзаменационную комиссию. При наличии 
отрицательного отзыва или рецензии, или не прошедшая нормоконтроль ВКР не 
допускается к защите. Решение о допуске ВКР к защите в ГЭК принимается не позднее, 
чем за пять рабочих дней до установленных приказом директора сроков защиты ВКР.  

Для публичной защиты ВКР выпускник должен предоставить в ГЭК следующие 
документы:  

− текст ВКР, оформленный в соответствии с требованиями, с подписью руководителя;  
− отзыв руководителя, оформленный в соответствии с требованиями, с оценкой и подписью 

руководителя;  
− рецензия с личной подписью рецензента, заверенная печатью; 
− материалы ВКР на электронном носителе (диск). 

Выпускник может представить в ГЭК другие материалы, характеризующие 
научную и практическую ценность ВКР (опубликованные статьи по теме работы, 
документы, указывающие на практическое применение результатов работы).  

Процедура защиты включает: 
− доклад студента, презентация программного продукта (10-15 минут); 
− чтение отзыва и рецензии; 
− вопросы членов комиссии; 
− ответы студента; 
− ответы на замечания рецензента и заключительное слово; 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 
если он присутствует на заседании ГЭК. 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа  на одного студента.  
При защите ВКР выпускники должны пользоваться: 

- персональным компьютером  (с выходом в Интернет); 
- презентационным оборудованием. 

Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний ГЭК. 

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

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 
возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 
впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 
получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 
организации на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения ГИА ППССЗ по специальности 09.02.03 «Программирование 
в компьютерных системах». 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более двух 
раз. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 
(в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 
архиве колледжа в течение 5 лет. 

Решение ГЭК о присвоении выпускникам квалификации «техник-программист», 
прошедшим ГИА, и выдаче соответствующего документа об образовании объявляется 
приказом директора колледжа. 

3. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 
Для определения качества выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) устанавливаются следующие основные показатели ее оценки:  
− актуальность темы и соответствие ее современным требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовке, сформулированным целям и 
задачам;  

- полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей работы; 
- эффективность использования избранных методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 
- обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 

возможность их применения в практической деятельности; 
- правильность и полнота использования литературы; 
- степень самостоятельности автора в разработке проблемы; 
- качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите выпускной 

квалификационной работы. 
При определении окончательной оценки ВКР учитываются: 
− оценка, выставленная руководителем ВКР; 
− оценка степени соответствия ВКР требованиям ЕСКД и ЕСТД, выставленная 

нормоконтролером; 
− оценка ВКР, выставленная рецензентом; 
− оценка выступления студента по каждому разделу ВКР; 
− оценка ответов студента на вопросы членов ГЭК. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 
эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие 
подтверждение в электронной системе интернет мониторинга eSim: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 
- эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы 
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(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве проведения чемпионатов; 
- эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в оценке 
выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 
проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании 
заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 
подготовке экзаменуемых студентов или представляющих с экзаменуемыми одну 
образовательную организацию. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 
соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 
документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод 
баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы № 1. 

− Таблица № 1 
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 
количества баллов к 
максимально 
возможному (в 
процентах) 

0,00% 
-19,99% 

20,00% 
-39,99% 

40,00% 
-69,99% 

70,00% 
-100,00% 

 

4. Хранение дипломных работ 
Выполненные студентами дипломные работы хранятся после их защиты в 

образовательном учреждении пять лет. 
По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу директора Колледжа комиссией, которая представляет 
предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, используются в 
качестве учебных пособий в кабинетах образовательного учреждения. 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной 
аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут 
быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки - продажи и 
т.п. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
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При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

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

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

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

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

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
− задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом 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 
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; 

д) 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; 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
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выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении государственной итоговой аттестации. 

 
V. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

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

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой аттестации. 

 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ РД 
«АДК» (Приказ № 127 от 25.12.2019 г.): 

Председатель аппеляционной комиссии: – Магомедов Гамза Хабибович, директор 
ООО НПЦ «Сауно-квант» (приказ №2619-10/19 от 20.12.2019г); 

Заместитель председателя – Гасанов Сафин Магомедович, директор ГБПОУ РД 
«АДК»;  

Секретарь – Руденко Анна Игоревна, преподаватель дисциплин 
профессионального цикла.   

Члены комиссии: 
− Гаджиева А.Ш., преподаватель дисциплин профессионального цикла;  
− Хасбулатова Рапият Абдурахмановна, заведующая учебной частью ГБПОУ 

РД «АДК». 
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 
ней сведений и выносит одно из решений: 
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

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

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

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 
(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 
о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
образовательной организации. 

 
  



18 
 

Приложение 1: 
 
Темы ВКР 
№ Тема выпускной квалификационной работы Наименование 

профессиональных 
модулей, отражаемых 
в работе 

1.  Создание электронного учебного пособия по дисциплине 
«Операционные системы и среды» 

ПМ.01 Разработка 
программных модулей 
программного 
обеспечения для 
компьютерных систем 
 

2.  Создание учебного комплекса по дисциплине "Технология 
разработки программного обеспечения" 

3.  Создание электронного учебного комплекса по дисциплине 
"Технические средства информатизации" 

4.  Организация производства методом линейного 
программирования 

5.  Разработка математической модели методами линейной 
алгебры и теории графов 

6.  Сравнение методов хорд и касательных при решении 
нелинейных алгебраических уравнений 

7.  Решение многокритериальной задачи методом идеальной точки 
8.  Исследование особенностей задач нелинейного 

программирования 
9.  Исследование методов принятия управленческих решений и 

составление математической модели 
10.  Применение аппроксимации функций в математическом 

моделировании 
11.  Прогнозирование развития экономики методами 

стохастического моделирования 
12.  Исследование статистических методов моделирования и 

прогнозирования 
13.  Исследование методов учета вероятностных факторов при 

планировании работы автотранспортных  предприятий 
14.  Создание электронного курса "Программирование на языке C#" 
15.  Решение  задачи получения наибольшего дохода по процентам 

средствами Microsoft Excel 
16.  Создание программного обеспечения для анализа и 

прогнозирования показателей предприятия 
17.  Разработка электронного учебно-методического комплекса по 

дисциплине "Архитектура компьютерных систем" 
18.  Разработка электронного учебно-методического комплекса по 

дисциплине "Компьютерная графика" 
19.  Разработка модельно-компьютерного инструментария для 

оценки уровня информатизации регионов РФ 
20.  Проектирование АИС "Школа" ПМ.02 Разработка и 

администрирование 
баз данных, 
ПМ.03 Участие в 
интеграции 
программных модулей 

21.  Создание базы данных для агентства детских праздников 
22.  Автоматизированная система размещения и учета постояльцев 

в мини-отеле 
23.  Автоматизированная информационная система "Оптимизация 

прибыли магазина" 
24.  Автоматизированная информационная система 
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"Автотранспортное предприятие" 
25.  Создание автоматизированной системы тестирования знаний 

студентов 
26.  База данных для ветеринарной клиники 
27.  Создание базы данных "Портфолио преподавателя" для 

методического кабинета колледжа 
28.  Автоматизация кадрового учета в транспортной компании ООО 

"Стрела" 
29.  Автоматизированный учет путевых листов для транспортной 

компании ООО "Стрела" 
30.  Автоматизированная система для проведения социологических 

опросов населения 
31.  Автоматизация работы свадебного агентства 
32.  Создание информационной системы гостиничного бизнеса  
33.  Проектирование информационной системы "Трудоустройство". 
34.  Проектирование информационной системы "Отдел кадров» 
35.  Информационная система поддержки учебного процесса ВУЗа 
36.  Информационная система поддержки продаж в сети книжных 

магазинов 
37.  Информационная система поддержки деятельности магазина по 

продаже компьютерной техники 
38.  Создание автоматизированного рабочего места сотрудника 

кредитного отдела банка 
39.  Автоматизация рабочего места менеджера службы доставки 
40.  Автоматизированная информационная система "Начисление 

заработной платы сотрудникам организации" 
41.  Информационная система для магазина автозапчастей 
42.  Автоматизированная информационная система "Городская 

транспортная система" на примере г. Махачкалы 
43.  Информационная система для обучения по дисциплине 

«Компьютерные сети» 
44.  Создание веб-сайта для спортивного клуба ПМ.01 Разработка 

программных модулей 
программного 
обеспечения для 
компьютерных систем,  
ПМ.03 Участие в 
интеграции 
программных модулей 

45.  Создание веб-портала для студентов автомобильно-дорожного 
колледжа 

46.  Разработка сайта для магазина женской одежды 
47.  Разработка интернет-магазина по продаже комплектующих для 

ПК 
48.  Разработка сайта для студии искусств 
49.  Создание сайта для транспортной компании ООО «Астория» 
50.  Сайт для туристической компании 
51.  Создание базы данных для автосалона 
52.  Создание интернет-магазина музыкальных инструментов 
53.  Создание интернет-магазина комплектующих для компьютера 
54.  Создание сайта для строительной компании ООО "Дагстрой" 
55.  Создание сайта по продаже художественной литературы 
56.  Создание сайта по продаже спортивного инвентаря 
57.  Интернет-магазин по продаже мебели 
58.  Создание сайта для стоматологии "Глав Зуб" 
59.  Создание web-сайта для благотворительного фонда "Подари 

Завтра" 
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60.  Создание web-сайта для детского футбольного клуба 
"Дагестанец" 

61.  Создание web-сайта для станции технического обслуживания 
"Космос 

62.  Создание  web-журнала преподавателя 
63.  Разработка браузерной онлайн-игры "Тимон и пумба" 
64.  Онлайн-система управления колледжем 
65.  Создание сайта для магазина канцелярских товаров 
66.  Создание интернет-магазина по продаже бытовой техники 
67.  Web-cайт для клининговой компании "Menfi" 
68.  Создание логотипа для компьютерной фирмы 
69.  Создание логотипа и фирменной символики для детского 

футбольного клуба "Дагестанец" 
70.  Создание фирменной символики для станции технического 

обслуживания "Космос" 
71.  Создание базы данных для станции технического 

обслуживания "Космос" 
72.  Логотип и фирменная символика для стоматологической 

клиники "Стома+" 
73.  Компьютерное моделирование и анимация персонажей для 

компьютерной игры 
74.  3D-моделирование дизайна интерьера 
75.  Создание электронного документооборота на предприятии 
76.  Использование компьютерной графики в проектировании 

загородного дома 
77.  Компьютерное моделирование интерьера кафе  
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