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Пояснительная записки

Программа обусловлена необходимостью подготовки 

квалифицированных кадров для организации и проведения государственной 

итоговой аттестации в муниципалитетах Томской области, своевременного 

сбора баз данных организаторов, участников, аудиторного фонда, а также 

недопущения срыва процессов подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации.

- Программа составлена на основании следующих нормативных 

документов:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями.

Профессиональный стандарт системного администратора 

информационно-коммуникационных систем (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 5 октября 2015 г. N 684н)

- Порядок Проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ №1400 от 26.12.2013, зарегистрирован Минюстом 03 

февраля 2014 года. Per. № 31205 с изменениями).

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ №1394 от 25 декабря 2013 года с изменениями).

Цель программы -  получение теоретических знаний и практических 

навыков в области автоматизированных информационных систем, 

используемых для подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации.

Задачи:

• овладение навыками эксплуатации информационных систем, 

используемых для проведения государственной итоговой аттестации;

• ознакомление с основными положениями и регламентом обмена 

данными при проведении государственной итоговой аттестации.



Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных
компетенций

Виды Профессиональны Практический Умения Знания
деятельности е компетенции опыт

1 2 3 4 5
Реализация Способность к Получает опыт Выполнять Основы
регламентов эксплуатации и в настройке настройку обеспечения
обеспечения администрирован ПО, обработке прикладного информационн
информационн ию баз данных, бланков программного ой
ой использующихся участников обеспечения в безопасности
безопасности при проведении экзамена, соответствии с
прикладного государственной обеспечении регламентами
программного итоговой информационн обеспечения
обеспечения аттестации ой информационн

безопасности ой
безопасности
Применять Методы и
программно- средства
аппаратные защиты
средства информации
защиты Регламенты
информации обеспечения

информационн
ой
безопасности

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы:

- Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена.

- Высшее образование -  бакалавриат, специалитет, магистратура. 

Трудоемкость обучения: 16 учебных часов за весь период обучения, 

включает все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы 

слушателя

Форма обучения
Форма обучения -  очная, с отрывом от производства.



Режим занятий

При форме обучения с отрывом от работы учебная нагрузка 

устанавливается не более 8 часов в день, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы слушателя

Ключевые понятия программы: Системный администратор, ОГЭ, ЕГЭ, 

VIPNet, Автоматизированные информационные системы.



учебный план

Категория слушателей: Системные администраторы МОУО, ОО, 

сотрудники РРЦ, системные администраторы ППОИ, ППОИ-ТОМ.

Срок обучения: 16 часов, 2 учебных дня

Форма обучения: очная, с отрывом от производства

Режим занятий: 8 часов в день

№
п/
п

Наименование разделов и 
дисциплин

Всего
часов

В том числе:
Формы

контроля
Аудиторные занятия Внеауди-

торные
занятия

Лекции Практические
занятия

1. Базовая часть 2 2

1.1
Оценка качества 
образования в Томской 
области

2 2

2. П роф ильная часть 12 2 10

2.1

Нормативно-правовая 
база организации и 
проведения
государственной итоговой 
аттестации в 2017 году

2 2

2.2
Технология сбора базы 
данных участников ГИА. 
Настройка ПО «VIPNet»

5 5

2.3 Обработка бланков 
участников экзаменов 2 2

2.4

Технология организации 
процессов 
видеонаблюдения и 
видеофиксации процессов 
государственной итоговой 
аттестации

3 3

3. И т оговая ат т ест ация 2 2

3.1

Тест по т еме
«Организационно
технологические аспекты 
подготовки и проведения 
ЕГЭ и ОГЭ»

2 2 Зачет

Итого: 16 4 12



Аннотация к рабочим программам модулей 

Раздел 1. «Базовая часть»

Модуль 1.1. «Оценка качества образования в Томской области». 

Тема 1.1. Общероссийская система оценки качества образования. 

Система оценки качества образования в Томской области.

Раздел 2. «Профильная часть»

Модуль 2.1. Нормативно-правовая база организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017 году.

Тема 2.1.1. Роль государственной итоговой аттестации в построении 

общероссийской системы оценки качества образования. Основные 

документы (федеральные и региональные), регулирующие проведение 

государственной итоговой аттестации в Томской области.

Модуль 2.2. Технология сбора базы данных участников ГИА. 

Настройка ПО «VIPNet»

Тема 2.2.1. Автоматизированные информационные системы (АИС). 

Установка, настройка, подготовка к работе. Администрирование систем. 

Сбор региональной базы данных. Использование ПО для сбора и выверки 

данных об участниках экзаменов. Использование сообщений межуровневого 

взаимодействия. Назначение на экзамен. Выверка назначения на экзамен. 

Тема 2.2.2. Настройка ПО «VIPNet».

Модуль 2.3. Обработка бланков участников экзаменов

Тема 2.3.1. Регистрация бланков ответов на экзамен. Печать

контрольно-измерительных материалов в 1ШОИ-ТОМ.



Тема 2.3.2. Сканирование бланков ответов с использованием ПО 

ABBYY. Отправка результатов сканирования в региональный центр 

обработки информации.

Модуль 2.4. Технология организации процессов видеонаблюдения 

и видеофиксации процессов государственной итоговой аттестации

Тема 2.4.1. Оборудование, используемое для видеонаблюдения и 

видеофиксации процессов проведения экзамена. Программное обеспечения, 

используемое для видеонаблюдения и видеофиксации процессов проведения 

экзамена.

Тема 2.4.2. Установка, настройка оборудования и программного 

обеспечения для видеонаблюдения.

Раздел 3. Итоговая аттестация

Форма итоговой аттестации -  зачет в виде вопросов с открытым 

ответом по теме «Организационно-технологические аспекты подготовки и 

проведения ЕГЭ и ОГЭ».



Календарный учебный график дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации

Наименование

В
се

го
 ч

ас
ов

В том числе

Аудиторные
занятия

X
X
<Dп
X

Л
К<ип
X

(N

Теоретико-прикладное обучение 14 8 6
Итоговая аттестация 2 2

ИТОГО: 16 8 8


