
3.3.5 Информационнаясправка

о количестве разработанных программ, по которым внедрена ГИА в форме
демонстрационного экзамена

На 2020-21 год разработаны программы, по которым внедрена ГИА в форме
демонстрационного экзамена компетенциям :

1. Разработкамобильных приложений
2. Веб-дизайн и разработка

В рамках промежуточной аттестации в зимнюю соссию на базе мастерских было
проведено два !Э по компетенциям <Веб дизайн и разработко и <Разработка мобильньгх
приложений, В ней приняли участие 22 вьтпускника по специальности 09.02,07
кИнформаuионные системьт и программирование).

Разработка мобильных прилолtений - 20 человек, Сроки проведения с 22 по 2З
декабря 2020 г.

Веб дизайн и разработка -2 человек. Сроки проведония с 26 по 28 ноября 2020 г.
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На базе мастерских 25-26 декабря 2020 года был проведен демонстрационный

экзамен по компетенции кВеб-дизайн и разработка>. В экзамене приняло 1,частие 20

человек.
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Веб дизайн и разработка 20,00 20,00 0,00

3.З.7 Информационная справка

о t(оличестве выпусttников обучавшихся по профессиям/ специальностям, успешно
сдавших демонстрационный экзамен по стандартам

В рамках промежуточной аттестации в зимнюю сессию на базе мастерских было
проведено два !э по компетенциям квеб дизайн и разработка> и кразработка мобильных
прилоitсений, В ней приняли участие 22 выпускника по сtrециальности 09.02,07
кинформационные системы и программирование),

разработка мобильньrх приложений 20 человек. Сроки проведения с 22 ло 2З
декабря 2020 г,

Веб дизайн и разработка -2 человек, Сроки проведения с26 по 28 ноября 2020 г.
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На базе мастерских 25-26 декабря 2020 года

экзамен trо компетенции <Веб-дизайн и разработка>.
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