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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная; производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

государственной итоговой аттестации: 

проектная деятельность: 

- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

- составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания 

на разработку информационной системы; 

- проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки по 

видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое); 

- программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование 

функциональных и технологических стандартов; 

- участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных 

потребностей; 

- сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 

пользователей заказчика; 

- проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов 

предприятия заказчика; 

- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в 

соответствии со спецификой профиля подготовки; 

- программирование в ходе разработки информационной системы; 

- документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

- проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных систем (далее - 

ИС) и загрузке баз данных; 

- настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

- ведение технической документации; 

- тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

- участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 

- начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации 

информационных систем; 
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- осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее 

эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в части сформированности у выпускника 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы, 

входит в Блок 3 Государственная итоговая аттестация (Б3). 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции Результаты обучения 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

В1(ОК-1): приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

В3(ОК-1): выявлять, отбирать и объединять 

фрагменты знания, принадлежащего к качественно 

различным научным дисциплинам или отраслям 

практической деятельности; 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

В1(ОК-2): навыками проявления гражданской 

позиции как члена гражданского общества, 

осознанно принимающего традиционные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; навыками проявления 

ответственного патриотического отношения к 

национальным ценностям российского общества; 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

В1(ОК-3): методикой поиска и анализа 

экономической и финансовой информации; 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

В1(ОК-4): демонстрировать потребность строго 

следовать правовым предписаниям путем 

самообучения, самостоятельного анализа правовой 

действительности и личной практики; 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

В1(ОК-5): устанавливать межличностную и 

межкультурную коммуникацию между участниками 

совместной деятельности посредством языка и 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции Результаты обучения 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
социокультурных знаний для достижения 

конкретных задач; 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

В1(ОК-6): коммуникативными навыками; приемами 

ассертивного поведения; разрешения конфликтных 

ситуаций; техниками активного слушания; 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
В1(ОК-7): оценивает и прогнозирует последствия 

своей социальной и профессиональной деятельности 

осуществляет самоанализ (действий, мыслей, 

ощущений, опыта, успехов и неудач), рассуждает 

критически по отношению к себе о проделанных 

действиях и событиях; проявляет культуру 

мышления: идеи, идеалы, интеллект, объем и 

содержание знаний; 

ОК-8 способность использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

В1(ОК-8): владеть специальными знаниями, 

умениями и навыками развития физических качеств, 

методами укрепления здоровья, закаливания 

организма, специальными правилами и техниками 

во избежание нанесения вреда здоровью, в том 

числе, во время занятий физической культурой и 

спортом; 

ОК-9 способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

В1(ОК-9): оказать первую медицинскую помощь; 

ОПК-1 способность использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в области 

информационных систем и 

технологий 

З2(ОПК-1): нормативно – правовые документы, 

отечественные и зарубежные стандарты в области 

информационных систем и технологий. 

У2(ОПК-1): использовать нормативно-правовые 

документы и стандарты в профессиональной 

деятельности; 

В1(ОПК-1): методами использования нормативно 

правовой документации, отечественных и 

международных стандартов, инструментальных 

средств для решения, связанных с разработкой и 

внедрением информационных систем; 

ОПК-2 способность анализировать 

социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и 

математического моделирования 

З3(ОПК-2): методы системного анализа и 

математического моделирования применительно к 

задачам социально-экономической сферы; 

У2(ОПК-2): применять системный анализ в 

решении задач социально-экономического цикла;  

В1(ОПК-2): методами и приемами математики для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

З2(ОПК-3): современные информационно - 

коммуникационные технологии; 

У2(ОПК-3): использовать современные 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции Результаты обучения 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

З3(ОПК-4): методы и средства обеспечения 

информационной безопасности;  

У1(ОПК-4): анализировать и отбирать методы и 

средства обеспечения информационной 

безопасности;  

В1(ОПК-4): инструментами оценки достоверности и 

безопасности, получаемой через глобальные сети и 

применяемой в профессиональной деятельности 

информации; 

ПК-1 способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

З1(ПК-1): общие требования к информационной 

системе; 

У3(ПК-1): формулировать требования к 

информационной системе;  

В2(ПК-1): навыками использования специального 

программного обеспечения для анализа предметной 

области и управления требованиями к 

информационной системе; 

ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

З1(ПК-2): основные методы и подходы к разработке 

прикладного ПО; 

У2(ПК-2): разрабатывать и реализовывать 

прикладное ПО; 

В1(ПК-2): опытом работы в средах 

программирования;  

ПК-3 способность проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

З1(ПК-3): основные этапы проектирования ИС; 

У1(ПК-3): разрабатывать компоненты ИС; 

В1(ПК-3): инструментарием поддержки различных 

этапов жизненного цикла информационной 

системы; 

ПК-4 способность документировать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

З1(ПК-4): общие принципы разработки и 

тестирования программ;  

У1(ПК-4): документировать созданный продукт 

профессиональной деятельности; 

В1(ПК-4): инструментами, позволяющими 

автоматизировать процесс документирования 

создания информационной системы; 

ПК-5 способность выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

З1(ПК-5): механизмы технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

У1(ПК-5): разрабатывать технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

В1(ПК-5): инструментами подготовки к 

проектированию информационной системы; 

ПК-6 способность собирать детальную 

информацию для формализации 

З3(ПК-6): принципы осуществления сбора 

информации о предметной области для 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции Результаты обучения 

требований пользователей 

заказчика 

формирования требований заказчика к 

программному обеспечению; 

У1(ПК-6): добывать информацию о предметной 

области с целью разработки требований заказчика к 

программному обеспечению; 

ПК-7 способность проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

З2(ПК-7): современные подходы в автоматизации 

современных производственных процессов; 

У1(ПК-7): проводить описание прикладных 

процессов и информационного обеспечения; 

В1(ПК-7): навыками использования, обобщения и 

анализа информации в области объектно-

ориентированного подхода; 

ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы решения 

прикладных задач 

З1(ПК-8): принципы разработки программного 

обеспечения на одном из высокоуровневых языков 

программирования; 

У1(ПК-8): разрабатывать и реализовывать 

алгоритмы на языках программирования; 

В1(ПК-8): опытом работы в средах 

программирования; 

ПК-9 способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

З1(ПК-9): основные принципы формирование 

технической документации; 

У2(ПК-9): создавать техническую документацию к 

проекту; 

В1(ПК-9): технологиями составления технической 

документации; 

ПК-10 способность принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

З2(ПК-10): принципы проектирования 

информационных систем; 

У1(ПК-10): адаптировать информационные системы 

в соответствие с требованиями заказчика; 

В1(ПК-10): навыками разработки, внедрения и 

адаптации информационных систем в различных 

аппаратно-программных средах; 

ПК-11 способность эксплуатировать и 

сопровождать информационные 

системы и сервисы 

З3(ПК-11): методологию и технологии 

эксплуатации информационных систем;  

У3(ПК-11): решать проблемы эксплуатации и 

сопровождения информационных систем;  

В2(ПК-11): навыками управления 

информационными системами; 

ПК-12 способность проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

З1(ПК-12): методы программирования и 

тестирования программных компонентов 

информационных систем; 

У2(ПК-12): тестировать компоненты программного 

обеспечения информационных систем; 

В1(ПК-12): практическими навыками разработки и 

тестирования программных компонентов 

информационных систем; 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции Результаты обучения 

ПК-13 способность осуществлять 

инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем 

З2(ПК-13): архитектуру, принципы инсталляции, 

функционирования и администрирования 

информационных систем в компьютерной сети; 

У2(ПК-13): инсталлировать, настраивать ИС и 

управлять информационными системами в 

компьютерных сетях; 

В2(ПК-13): навыками инсталляции 

информационных систем и их сетевой настройки; 

ПК-14 способность осуществлять ведение 

базы данных и поддержку 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

З3(ПК-14): технологии хранения и обработки 

информации; 

У2(ПК-14): проектировать ИС и базы данных;  

В2(ПК-14): приемами администрирования и 

модернизации баз данных; 

ПК-15 способность осуществлять 

тестирование компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям 

З1(ПК-15): способы тестирования ИС и ее 

компонентов; 

У1(ПК-15): осуществлять тестирование 

компонентов информационной системы; 

В1(ПК-15): навыками тестирования компонент 

информационной системы 

ПК-16 способность осуществлять 

презентацию информационной 

системы и начальное обучение 

пользователей 

З4(ПК-16): методы, технологии, приемы разработки 

программных средств мультимедийного контента; 

У3(ПК-16): разрабатывать и использовать 

мультимедийные средства обучения; 

В2(ПК-16): навыками подготовки и использования 

мультимедийных материалов для обучения; 

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации – 216 ч/6 з.е. (4 недели); 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входят: 

- государственный экзамен; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятие информационной системы (ИС). Функции информационной системы. Общая структура 

информационных систем. Типы информационных систем. Программные средства реализации ИС 

(СУБД и др. программные средства). 

2. Проектирование информационных систем. Жизненный цикл ИС. Этапы проектирования. 

Технологии проектирования. Диаграммная техника «сущность - связь» (ER-модель). Автоматизация 

проектирования и CASE-системы. Методология RAD. Правило соответствия для реляционной 

структуры данных. 

3. Понятие базы данных. Модели баз данных. Реляционные базы данных (РБД). Свойства РБД. 

Типы данных, хранящиеся в таблицах. Понятие нормальной формы и нормализации БД. Связи между 

таблицами, типы связей. Понятие целостности баз данных, типы целостности. 

4. Системы управления базами данных (СУБД). Примеры СУБД.  Основные функции СУБД.  

Понятие транзакции, типы транзакций.  Промышленные СУБД (сервера баз данных - СБД). Основные 

объекты СБД (на примере сервера БД). Безопасность БД. Распределенные БД (репликации).  

Программирование на стороне СБД. Построение клиента и связь клиента с сервером (протокол ODBC и 

другие протоколы). 

5. Языки управления базами данных. Процедурные и непроцедурные языки. Языки запросов. 

Подмножества DDL и DML. Язык SQL. Обзор команд языка SQL. 

6. Проектирование системы безопасности ИС. Проектирование транзакций ИС. Типы транзакций и 

блокировки. Журнал транзакций. Защита данных при помощи резервного копирования. Защита данных 

от несанкционированного доступа при помощи разграничений доступа: объекты безопасности. 

Правовые аспекты защиты. 

7. Основы организации локальных вычислительных сетей. Топология и оборудование. Эталонная 

сетевая модель OSI. Стек протоколов TCP/IP. 

8. Основы организации сети Интернет. Топология глобальной компьютерной сети. Серверное 

программное обеспечение для работы в Интернет. Web и FTP – сервера, сервера электронной почты. 

9. Высокоуровневые языки программирования. История и классификации языков.  Основные 

конструкции и типы данных.  

10. Принципы процедурного программирования Процедуры и функции: синтаксис, передача 

параметров, возвращение значений. Модульное программирование. 

11. Объектно-ориентированное программирование (ООП). Парадигмы ООП. Реализация класса в 

языках программирования. Конструкторы и деструкторы. Объект - как экземпляр класса. Среда 

визуального программирования. 

12. WWW, FTP, электронная почта. Клиентское программное обеспечение для работы в Интернет. 

Мировые информационные ресурсы. 

13. Классическая и OpenSource-модели разработки и распространения программного обеспечения 

(ПО). Группа разработчиков ПО. Жизненный цикл программного продукта. Проектирование ПО. 

14. Операционные системы. Назначение и состав ОС. Классификация ОС. Основные понятия ОС. 

Многозадачность. Планировщик задач. Командный процессор. Стандарт POSIX. 

15. Современные операционные системы. ОС UNIX (LINUX), Windows, их строение, возможности, 

области применения.  
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16. Понятие информационной безопасности. Угрозы, типы угроз. Международные стандарты 

информационного обмена. Информационная безопасность на уровне государства. Нормативно-

правовой анализ понятия безопасности и защиты информации. Авторское право и лицензирование.  

20. Понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС). Основные свойства. 

Классификация. Формы и методы представления знаний в ИИС. Проблема распознавания образов. 

21. Экспертные системы. Виды экспертных систем. Приобретение знаний. Понятие и типы 

нейронных сетей. Этапы проектирования экспертной системы. 

22. Основы построения и функционирования вычислительных машин: принципы построения, 

архитектура, информационно-логические основы функционирования ЭВМ, блоки ЭВМ. Принципы 

программного управления. Многопроцессорные системы. Принципы функционирования 

вычислительных сетей. 

23. Отладка программ. Виды ошибок. Констатация и локализация ошибок. Встроенные и внешние 

отладки. Точки прерывания, трассировка программы. Отладка без использования отладчика. 

Особенности отладки больших программных проектов. 

 

Примерные задачи практического блока 

1. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Написать запрос для получения 

списка: ФИО студента, оценка, ФИО преподавателя. В список должны входить все студенты, записи о 

которых содержаться в таблице students. 

2. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Написать запрос для получения 

списка: ФИО студента, средняя оценка. В список должны входить все студенты, записи о которых 

содержаться в таблице students. Средняя оценка должна вычисляться с учетом дробной части.  

3. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Определить назначение следующего 

запроса.  

select * from 

(select a.name, count(*) as q  

from teachers a inner join marks b on a.id=b.id_t 

group by a.name 

) ss 

where q  

in  

( 

select max(u.n) as n from (select a.name, count(*) as n from  

teachers a inner join marks b on a.id=b.id_t 

group by a.name 

) u  

) 
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4. Дано: таблица students (id integer, name character[30]) – студенты, id – первичный ключ, name – 

ФИО студента; таблица teachers(id integer, name character[30]) – преподаватели, id – первичный ключ, 

name – ФИО преподавателя; таблица marks (id integer, id_s integer, id_t integer, mark integer, semester 

integer, subject character[30]), где id_s – внешний ключ для students, id_t – внешний ключ для teachers, 

mark – отметка, semester – семестр, subject – название дисциплины. Определить назначение следующего 

запроса.  

select aa.name, '-' as "mark" from students aa 

where  

not  

( 

aa.id in  

( 

select id_s from marks 

) 

) 

union 

select a.name, cast(b.marks as character) from students a, mark b where a.id=b.id_s 

order by name 

Объяснить необходимость использования функции „cast(b.mark as character)‟. 

5. Дано: таблица people(id integer, name character[30]) – люди, где id – первичный ключ, name - 

ФИО; таблица doctors(id integer, id_p integer, specialty character[30]) – врачи, где id – первичный ключ, 

id_p – внешний ключ к таблице people, specialty – специальность врача; таблица patient(id integer, id_p 

integer, address character[50]) – пациенты, где id – первичный ключ, id_p внешний ключ к таблице people, 

address – адрес пациента; таблица reception(id integer, id_p integer, id_d integer, date date, time time, 

diagnosis character[300]) – прием, где id – первичный ключ, id_p – внешний ключ к таблице patient, id_d 

– внешний ключ к таблице doctors, diagnosis – диагноз. Написать запрос для получения даты (дат), когда 

было максимальное количество пациентов: дата, количество. В списке должны содержаться только 

записи, в которых значение во втором столбце одинаково. 

6. Написать простейшую GUI-программу. К базе данных «Ученик». Реализовать на форме 

кнопки: обновить, удалить запись.  

7. Написать простейшую GUI-программу. К базе данных «Список дисциплин». Реализовать на 

форме кнопки: обновить, добавить дисциплину.  

8. Установить на компьютер СУБД PostgreSQL. Настроить на удаленный доступ к нему. 

Спроектировать базу данных: классный журнал. На второй компьютер установить менеджер 

управления базамиPostgreSQL. Получить доступ к базе данных на первом компьютере.  

9. Установить веб-сервер Аpache2 на операционной системе Alt Linux 7.0. Настроить поддержку 

протоколов http и https.  

10. Установить веб-сервер Аpache2 на операционной системе Windows 7.0. Настроить поддержку 

протоколов http и https.  

11. На компьютере с установленным Apache2 (Windows) установить язык PHP, СУБД MySQL. 

Настроить удаленный доступ через протокол http с использование PHP и MySQL.  

12. Найти N первых "простых" натуральных чисел, являющихся одновременно "счастливыми" 

(сумма цифр левой части равна сумме цифр правой части). 

13. Даны три числа: a, b, c - коэффициенты квадратного уравнения. Решить квадратное уравнение. 

Если уравнение не является квадратным - сообщить об этом. Если уравнение имеет два действительных 

корня - сообщить об этом и вывести действительные корни. Если уравнение имеет один действительный 

корень - сообщить об этом и вывести действительный корень. Если уравнение имеет два комплексных 

корня - сообщить об этом и вывести комплексные корни. Формат вывода комплексных значений: x+yi, i - 

мнимая единица, x и y - действительные значения. Например, 0.5-2i. 
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14. Задан числовой массив. Написать программу вхождения в него другого числового массива. 

Точки вхождения отстоят друг от друга на длину не меньшею чем длина второго массива.  

15. Средствами языка HTML создать веб-страницу в текстовом редакторе. Загрузить страницу в 

браузере и проверить ее на соответствие эталону. Проверить корректность синтаксиса страницы в 

валидаторе HTML (validator.w3.org). 

Эталон: 

 
16. С использованием только консольных команд ОС Windows создать на рабочем столе текущего 

пользователя каталог "info" и сформировать в нем набор файлов с разнообразной информацией о 

системе: 

tsk.номер_студенческого_билета.txt - список запущенных процессов 

full.номер_студенческого_билета.txt - список файлов и каталогов в домашнем каталоге 

пользователя и всех вложенных подкаталогах 

dirs.номер_студенческого_билета.txt - список каталогов в домашнем каталоге пользователя и всех 

вложенных подкаталогах 

ip.номер_студенческого_билета.txt - информация об сетевом адресе текущего компьютера (команда 

ipconfig) 

17. С использованием только консольных команд ОС Linux создать во временном каталоге /tmp 

каталог "info" и сформировать в нем набор файлов с разнообразной информацией о системе: 

cpumem.ном_ст_билета.txt - информация о процессоре и оперативной памяти 

hard.ном_ст_билета.txt - информация о PCI и USB-устройствах в максимально подробном виде 

pkg.ном_ст_билета.txt - список программных пакетов, установленных в системе, отсортированных 

по убыванию ps.ном_ст_билета.txt - список процессов, запущенных в системе НЕ пользователем student 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, который устанавливает процедуру организации и 

проведения федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» (принято ученым советом 

ШГПИ 16 ноября 2015 г., протокол №4; введено в действие с изменениями приказом и.о. ректора 

ШГПУ 20 апреля 2016 г., приказ №85а) , Требований к выпускной квалификационной работе 

обучающихся по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет» и порядку ее 

выполнения» (принято ученым советом ШГПУ 08.09.2016 г., протокол №2).  
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Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Разработка автоматизированной информационной системы обработки метеорологической 

информации на микроконтроллере Ардуино. 

2. Проектирование технологического процесса изготовления деталей на станке с ЧПУ. 

3. Разработка автоматизированной системы управления куполом астрономической обсерватории 

университета 

4. Разработка системы автоматического управления освещением в аудиториях университета на базе 

микроконтроллера Ардуино. 

5. Разработка WEB-ориентированной системы хранения и доступа к выпускным квалификационным 

работам. 

6. Разработка виртуального тура по ШГПИ на основе WEB-технологий. 

7. Разработка информационной системы автоматизации заказов для копировально- множительного 

бюро университета. 

8. Разработка автоматизированной системы поддержки олимпиад по языку управления 

реляционными базами данных SQL. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенции, выносимые на государственный 

экзамен 
Наименование оценочного средства 

ОК-1. Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Теоретический блок 

Выпуская квалификационная работа 

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

Выпуская квалификационная работа 

ОК-3. Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-4. Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

Теоретический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-5. Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Теоретический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-6. Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-7. Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-8. Способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Теоретический блок 

ОК-9. Способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретический блок 
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Компетенции, выносимые на государственный 

экзамен 
Наименование оценочного средства 

ОПК-1. Способность использовать нормативно-

правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-2. Способность анализировать социально-

экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического 

моделирования 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-3. Способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-4. Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-1. Способность проводить обследование 

организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования 

к информационной системе 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-2. Способность разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное программное обеспечение 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-3. Способность проектировать ИС в соответствии 

с профилем подготовки по видам обеспечения 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-4. Способностью документировать процессы 

создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-5. Способность выполнять технико-

экономическое обоснование проектных решений 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-6. Способность собирать детальную информацию 

для формализации требований пользователей 

заказчика 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-7. Способность проводить описание прикладных 

процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-8. Способность программировать приложения и 

создавать программные прототипы решения 

прикладных задач 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-9. Способность составлять техническую 

документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-10. Способность принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке информационных 

систем 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 
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Компетенции, выносимые на государственный 

экзамен 
Наименование оценочного средства 

ПК-11. Способность эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

Теоретический блок 

Практический блок 

 

ПК-12. Способность проводить тестирование 

компонентов программного обеспечения ИС 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-13. Способность осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-14. Способность осуществлять ведение базы 

данных и поддержку информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-15. Способность осуществлять тестирование 

компонентов информационных систем по заданным 

сценариям 

 

Практический блок 

 

ПК-16. Способность осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное обучение 

пользователей 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

8.1. Учебная литература  

1. Абрамян М. Э. Практикум по программированию на языке Паскаль : массивы, строки, файлы, 

рекурсия, линейные динамические структуры, бинарные деревья: учебное пособие [Электронный 

ресурс]. - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2010 - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240952 

2. Григорьев, М.В., Григорьева, И.И. Проектирование информационных систем [ТЕКСТ] / М.В. 
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3. Жданов, С.А., Информационные системы [Текст] / С.А. Жданов, М.Л Соболева, А.С. Алфимова. – 
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5. Котельников, Е. Введение во внутреннее устройство Windows [Текст] / Е. Котельников. – М. : 

Национальный открытый университет ИНТУИТ, 2016. – 261 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429084 

6. Котляров, В.П., Коликова, Т.В. Основы тестирования программного обеспечения [ТЕКСТ] / В.П. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233107 

7. Назаров, С.В., Широков А.И. Современные операционные системы [Текст] / С.В. Назаров, А.И. 

Широков. – М. : Интернет-университет информационных технорлогий, 2011. – 280 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197 

8. Пирогов, В.Ю. Информационные системы и базы данных [Текст] / В.Ю. Пирогов. – С.-П. : БХВ, 

2009. – 528 С. 
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Юрайт, Абрамов С. А. Задачи по программированию [Текст] / С. А. Абрамов [и др.]. - Москва : Наука, 

1988. - 224 с. - (Библиотечка программиста). - Библиогр.: с. 222-224. 
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– М. : ЮРАЙТ, 2016. – 258 с. - https://www.biblio-online.ru/book/db21d667-c845-49e2-929b-b877e9b87bf4 

 

8.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Alt Linux [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.altlinux.ru/, свободный. 

2. FreePascal.ru. Информационный портал для разработчиков [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

: http://freepascal.ru/ 

3. Администрирование ОС Windows [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://about-

windows.ru/category/administrirovanie-windows/, свободный. 

4. Алгоритмы и структуры данных . [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3496/738/info 

5. Единая электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» https://eos.shgpi.edu.ru/ 

6. Программирование, исходники, операционные системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cyberguru.ru///, свободный. 

7. Проект FreeBSD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.freebsd.org/ru/, свободный. 

8. Ресурсы по разработке информационных систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sql.ru/, свободный. 

9. Ресурсы, посвященные СУБД PostgreSQL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.postgresql.org//, свободный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

 

Средства и Cреды программирования,   
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации оборудованы  

- учебная аудитория проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя (системный блок, 

клавиатура, монитор, мышь) (характеристики компьютера: Intel Core I3-3210, 3,2 Ггц, дисковый 

накопитель 1 Тб, ОЗУ 2 Гб, внешний видеоадаптер Nvidia GT 630), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска, 

интерактивная доска SMARTBoard со встроенным проектором (Smart UF 45-680), колонки (Samsung); 

- аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу студентов 

(22), рабочие места преподавателей (2), компьютеры (26 шт.) (характеристики компьютеров: Windows 7 

Pro, Simply Linux 7.0.5, CPU: Intel Celeron G1820 @2.70GHz Dual Core, RAM 4.0Gb, HDD 500Gb, 

встроенный UPS), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое оборудование, видеопроектор (Mitsubishi XD110U); 

- учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (9), рабочее место преподавателя (компьютер), 

(характеристики компьютера: процессор Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, 

видеоадаптер Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-

00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 Гб), аудиторная доска, мультимедийный проектор Acer Х1160, интерактивная 

доска SmartBoard 680 cо встроенными колонками (A4Tech), компьютеры (9 шт.) (характеристики 

компьютеров: процессор Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора, 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) 

G33/G31 Express Chipset Family, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00YZCA0 232 Гб, ОЗУ 2 

Гб), наушники Dialog (10 шт.), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 


