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

 

Область профессиональной деятельности: 

- исследование закономерностей становления и развития информационного общества, свойств 

информации и особенностей информационных процессов; 

- исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов и 

построения ИС в прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 

- организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и 

информационных процессов, постановку и решение прикладных задач; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к созданию и 

развитию ИС и ее компонентов; 

- организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных решений, 

разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создания ИС в 

прикладных областях; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

- принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением 

проектов ИС в прикладной области; 

- управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания ИС; 

- организацию и управление эксплуатацией ИС; 

- обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и внедрению 

ИС в прикладных областях. 

 

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: 

- определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в прикладных областях, 

согласованной со стратегией развития организации; 

- моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на основе 

современных технологий; 

- проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов; 

- проведение технико-экономического обоснования проектных решений и разработка проектов 

информатизации предприятий и организаций в прикладной области; 

- адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

- использование международных информационных ресурсов и систем управления знаниями в 

информационном обеспечении процессов принятия решений и организационного развития; 

- интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и информатизации на основе 

функциональных и технологических стандартов; 

- принятие решений в процессе эксплуатации ИС предприятий и организаций по обеспечению 

требуемого качества, надежности и информационной безопасности ее сервисов. 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

государственной итоговой 

аттестации 

 

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 1 Государственная итоговая аттестация (Б1). 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
Структурные элементы компетенции 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

З1 (ОК-1): сущность методов абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

 

У1 (ОК-1): использовать методы абстрактного мышления, 

анализа и синтеза в профессиональной деятельности 

В1 (ОК-1): методами абстрактного мышления, анализа и 

синтеза 

ОК-2 готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую  

ответственность за 

принятые решения 

З1 (ОК-2): сущность  нестандартных ситуаций,  

нормы  социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

У1 (ОК-2): грамотно действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

В2 (ОК-2): способностью  действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

З1 (ОК-3): возможности к саморазвитию и самореализации 

 

У1 (ОК-3): использовать свой творческий потенциал 

 

В2 (ОК-3): методами саморазвития и самореализации 

ОПК-1 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

З1 (ОПК-1): принципы построения коммуникативные 

единицы в осмысленные предложения 

З2 (ОПК-1): механизмы взаимопонимания в общении 

цели, функции, виды и уровни общения взаимосвязь 

общения и профессиональной деятельности  
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задач профессиональной 

деятельности 

З3 (ОПК-1): правила оформления нормативных документов 

профессиональной деятельности 

У1 (ОПК-1): передавать научную и иную информацию в 

связных, логичных и аргументированных высказываниях  

У2 (ОПК-1): применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности 

 У3 (ОПК-1): оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой 

В1 (ОПК-1): навыками профессиональной речи и на 

русском и иностранном языках 

ОПК-2 

способность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОПК-2): содержание и структуру образовательного 

процесса,  а также форм, средств и методов 

профессиональной деятельности 

З2 (ОПК-2): принципы руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности с учетом 

социального, конфессионального и культурного различия. 

У1 (ОПК-2): руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности,  

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

В1 (ОПК-2): методами и технологиями управления 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности  

 

ОПК-3 способность исследовать 

современные проблемы 

и методы прикладной 

информатики и научно-

технического развития 

ИКТ 

З1 (ОПК-3): современные проблемы в области ИТ; 

З2 (ОПК-3): методы прикладной информатики и научно-

технического развития ИКТ. 

З3 (ОПК-3): принципы исследований в профессиональной 

области. 

У1 (ОПК-3): использовать методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ для 

реализации НИР 

У2 (ОПК-3): проводить исследования в области 

прикладной информатики. 

В1 (ОПК-3): современными методами прикладной 

информатики в области научно-технического развития 

ИКТ; 

ОПК-4 способность исследовать 

закономерности 

становления и развития 

информационного 

общества в конкретной 

прикладной области 

З1 (ОПК-4): содержание  и закономерности становления и 

развития информационного общества в конкретной 

прикладной области 

З2 (ОПК-4): принципы исследования в области развития 

информационного общества.   

З3 (ОПК-4): перспективы развития информационных 

технологий в конкретной прикладной области 

У1 (ОПК-4): исследовать закономерности современного 

информационного общества. 

У2 (ОПК-4): ставить и решать задачи, связанные с 
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развитием информационного общества в конкретной 

прикладной области 

В1 (ОПК-4): методами исследования закономерностей 

становления и развития информационного общества в 

конкретной прикладной области 

ОПК-5 способность на практике 

применять новые 

научные принципы и 

методы исследований 

З1 (ОПК-5): сущность новых научных принципов и 

методов исследований 

У1 (ОПК-5): использовать на практике новые научные 

принципы и методы исследований 

В1(ОПК-5):  современными методами научного 

исследования  

 

ОПК-6 способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы 

магистратуры 

З1 (ОПК-6): виды современного электронного 

оборудования и принципы его профессиональной 

эксплуатации 

У1 (ОПК-6):  осуществлять отбор оборудования под 

определенные профессиональные задачи 

У2 (ОПК-6): эксплуатировать современное электронное 

оборудование для решения поставленных 

профессиональных задач. 

В1 (ОПК-6):   программным и аппаратным 

инструментарием и стандартами в сфере монтажа и 

настройки современного электронного оборудования 

В2 (ОПК-6):  методами, используемыми при эксплуатации 

современного электронного оборудования. 

ПК-11 способность применять 

современные методы и 

инструментальные 

средства прикладной 

информатики для 

автоматизации и 

информатизации 

решения прикладных 

задач различных классов 

и создания ИС 

З1 (ПК-11): основные методы и инструментальные 

средства автоматизации проектирования и разработки ИС 

У1 (ПК-11): применять различные инструментальные 

средства для разработки ИС 

В1 (ПК-11): инструментами разработки ИС  

ПК-12 способность 

проектировать 

архитектуру и сервисы 

ИС предприятий и 

организаций в 

прикладной области 

З1 (ПК-12): этапы проектирования архитектуры и сервисов 

ИС 

З2 (ПК-12): устройство архитектуры современных ИС, с 

учетом различных сервисов.    

У1 (ПК-12): осуществлять проектирование и оценку 

архитектуры и сервисов ИС предприятия и организации 

В1 (ПК-12): опытом применения методов проектирования 

ИС 
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ПК-13 способность 

проектировать 

информационные 

процессы и системы с 

использованием 

инновационных 

инструментальных 

средств, адаптировать 

современные ИКТ к 

задачам прикладных ИС 

З1 (ПК-13): инструментальные средства для 

программирования и проектирования информационных 

процессов и систем 

У1 (ПК-13): создавать и проектировать современные 

информационные процессы  

У2 (ПК-13): адаптировать современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

В1 (ПК-13):  навыками использования инновационных 

инструментальных средств для проектирования 

информационных процессов и решения задач современных 

ИС. 

ПК-14 способность принимать 

эффективные проектные 

решения в условиях 

неопределенности и 

риска 

З1 (ПК-14): принципы, лежащие в основе принятия 

решений в условиях неопределенности и риска. 

У1 (ПК-14): принимать эффективные проектные решения в 

условиях неопределенности и риска 

В1 (ПК-14): приемами принятия эффективных решений в 

условиях неопределенности и риска. 

ПК-21 способность 

использовать передовые 

методы оценки качества, 

надежности и 

информационной 

безопасности ИС в 

процессе эксплуатации 

прикладных ИС 

З1 (ПК-21): методы оценки качества и надежности ИС 

З2 (ПК-21): способы обеспечения информационной 

безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС 

У1 (ПК-21): использовать передовые методы оценки 

качества, надежности и информационной безопасности ИС  

В1 (ПК-21): методами оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе 

эксплуатации прикладных ИС. 

ПК-22 способность 

использовать 

международные 

информационные 

ресурсы и стандарты в  

информатизации 

предприятий и 

организаций 

З1 (ПК-22): сущность международных информационных  

ресурсов в информатизации  

З2 (ПК-22): основные стандарты и нормативные документы 

информатизации организаций 

У1 (ПК-22):  грамотно использовать стандарты и 

нормативные документы в области  информатизации в 

профессиональной деятельности  

У2 (ПК-22): использовать международные 

информационные  

ресурсы в информатизации предприятий и организаций 

В1(ПК-22): способностью  использовать международные 

информационные  

ресурсы и стандарты в информатизации предприятий и 

организаций 

ПК-23 способность 

использовать 

информационные 

сервисы для 

автоматизации 

прикладных и 

информационных 

З1 (ПК-23): принципы использования информационных 

сервисов в профессиональной деятельности 

У1 (ПК-23):  использовать информационные сервисы для 

разработки  информационных продуктов 

В3 (ПК-23): навыками использования информационных 

сервисов в области автоматизации процессов. 
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процессов 

ПК-24 способность 

интегрировать 

компоненты и сервисы 

ИС 

З1 (ПК-24): принципы и методы интеграции компонентов и 

сервисов ИС   

У1 (ПК-24): интегрировать компоненты и сервисы ИС 

В1 (ПК-24): алгоритмическим мышлением, средствами и 

методами интегрирования компонентов и сервисов 

информационных систем  

 

 

5. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Объем государственной итоговой аттестации – 324 ч/9 з.е. (6 недель). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В итоговую государственную аттестацию входят: 

- государственный экзамен; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятие информационной системы. Определения и классификации. Сетевые архитектуры 

информационных систем. 

2. Проектирование информационных систем. Жизненный цикл. Обзор разделов жизненного цикла.   

3. Человеко-машинное взаимодействие. Проектирование интерфейса пользователя. Типы и 

принципы.  

4. Тестирования информационных систем. Принципы тестирования. Современные технологии.   

5. Языки моделировании информационных систем. Язык UML.  

6. Понятие базы данных. Реляционные базы данных. Правила Кодда. Принципы проектирования.  

7. Системы управления базами данных (СУБД). Принципы функционирования. 

8. Языки управления базами данных. Язык SQL. История, стандарты, интеграция с языками 

высокого уровня.   

9. Основы системы безопасности информационных систем. Принципы безопасности. Стандарты 

безопасности. 

10. Основы организации компьютерных сетей. Модель OSI.  

11. Сетевые протоколы. Семейство TCP/IP. Стек протоколов.  

12. Основы организации сети Интернет. Протоколы высокого уровня. URL. Язык разметки 

гипертекста HTML. Каскадные таблицы стилей CSS. Клиентское и серверное программное обеспечение 

для работы в Интернет.  

13. Высокоуровневые языки программирования (императивные, логические, функциональные). 

14. Основы процедурного программирования. Модульное программирование. 

15. Принципы объектно-ориентированного программирования.  

16. Основы Web-программирования (html, css, JavaScript, PHP). 

17. Алгоритмы и технологии обработки данных. Рекурсия, поиск и сортировка. Алгоритмы на 

внешней памяти. 

18. Абстрактные типы данных. Множества, списки, стеки, очереди, деревья, графы. 
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19. Параллельное программирование. Поддержка параллелизации в ОС Windows, в стандарте 

POSIX. Технологии OpenMP и MPI. 

20. Операционные системы. Стандарты POSIX. Основы программирования в современных ОС. 

21. Операционные системы. Поддержка файловых систем. Типы файловых систем.   

22. Операционные системы. Многозадачность. Алгоритмы многозадачности. Планировщик заданий.  

23. Информационная безопасность. Модели информационной безопасности.  

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

Классификация. 

25. Архитектура современных вычислительных систем, принципы функционирования.  

 

Примерные задачи практического блока 

1. Разработать утилиту на системном языке программирования, выводящую на экран 

содержимое переменных окружения, имена которых переданы в командной строке. Имя переменной 

может включать в себя знаки "." и "*". Вместо "." может использоваться любой символ, вместо "*" - 

любое количество символов (от нуля и больше). 

2. Разработать программу рекурсивного расчета определителя матрицы произвольного размера 

(до 100x100) 

3. Разработать программу параллельного расчета числа Pi , используя сходимость бесконечного 

ряда Лейбница: Pi=4 - 4/3 + 4/5 - 4/7 + 4/9 -... . На входе программы: количество потоков и общее 

количество слагаемых, кратное количеству потоков.  На выходе: вывод времени работы каждого потока 

(в миллисекундах) и результата расчета. 

4. Создать GUI-программу, обеспечивающую равномерную прорисовку на рабочем поле 

определенного количества концентрических эллипсов, сходящихся от границ рабочего поля к его 

центру. Обеспечить корректную перерисовку набора эллипсов, управление количеством эллипсов. 

5. 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. 

6. 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.  

7. 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  
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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  

) 

8. 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)’. 

9. 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. 

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

кнопки: обновить, удалить запись.  

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

форме кнопки: обновить, добавить дисциплину.   

12. 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.   

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

протоколов http и https.  

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

протоколов http и https.  

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

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

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

(сумма цифр левой части равна сумме цифр правой части). 
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17. 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. 

18. 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.   

19. 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: 

 
 

20. 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) 

21. 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 магистра 

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 
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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). 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Компетенции, выносимые на государственный 

экзамен 
Наименование оценочного средства 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую  

ответственность за принятые решения 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-1  способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-2  способность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности,  

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-3  способность исследовать современные 

проблемы и методы прикладной информатики и  научно-

технического развития ИКТ 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-4  способность исследовать закономерности 

становления и развития информационного общества в  

конкретной прикладной области 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-5  способность на практике применять новые 

научные принципы и методы исследований 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ОПК-6  способность к профессиональной 

эксплуатации современного электронного оборудования 

в соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-11 способность применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной  информатики 

для автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач различных классов и  создания ИС 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-12 способность проектировать архитектуру и 

сервисы ИС предприятий и организаций в прикладной  

области 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 
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«ИНТУИТ», 2016. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428935 

8. Биллиг В. А. Параллельные вычисления и многопоточное программирование [Электронный 

ресурс]. - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428948 

9. Богачёв К. Ю. Основы параллельного программирования: учебное пособие [Электронный 

ресурс]. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214157 

ПК-13 способность проектировать информационные 

процессы и системы с использованием  инновационных 

инструментальных средств, адаптировать современные 

ИКТ к задачам прикладных ИС 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-14 способность принимать эффективные проектные 

решения в условиях неопределенности и риска 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-21 способность использовать передовые методы 

оценки качества, надежности и информационной 

безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных 

ИС 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-22 способность использовать международные 

информационные ресурсы и стандарты в  

информатизации предприятий и организаций 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-23 способность использовать информационные 

сервисы для автоматизации прикладных и  

информационных процессов 

Теоретический блок 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-24 способность интегрировать компоненты и сервисы 

ИС 

Практический блок 

Выпускная квалификационная работа 
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10. Бражук А. И. Сетевые средства Linux  [Электронный ресурс]. - М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - Режим доступа :  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428794 

11. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона [Электронный ресурс]. - М.: 

ДМК Пресс, 2010 - Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86483 

12. Вирт, Н.  Алгоритмы и структуры данных [Текст] / Н. Вирт. - Москва : Мир, 1989. - 360 с. 

13. Григорьев, М.В., Григорьева, И.И.  Проектирование информационных систем [Текст] / М.В. 

Григорьев, И.И. Григорьева. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 318 с. 

14. Жданов, С.А., Соболева, МЛ., Алфимова А.С.  Информационные системы [Текст] / С.А. Жданов, 

М.Л Соболева, А.С. Алфимова. – М. : ПРОМЕТЕЙ, 2015. – 302 с. 

15. Карпов, В., Коньков К. Основы операционных систем [Текст] / В. Карпов, К. Коньков. – М. : 

Национальный открытый университет ИНТУИТ, 2016. – 301 с. 

16. Котельников, Е. Введение во внутреннее устройство Windows [Текст] / Е. Котельников. – М. : 

Национальный открытый университет ИНТУИТ, 2016. – 261 с. 

17. Котляров, В.П., Коликова, Т.В. Основы тестирования программного обеспечения [Текст] / В.П. 

Котляров, В.П. Коликова. – М. : БИНОМ, 2006. – 285 с. 

18. Мандел, Т. Разработка пользовательского интерфейса [Текст] / Т. Мандел. – М. : ДМК, 2001. – 

416 с. 

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

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

20. Немет, Э., Снайдер, Г., Хейн, Т.Р. Unix и Linux: руководство системного администратора [Текст] 

/ Э. Немет, Г. Снайдер, Т.Р. Хейн. – М. : Вильямс, 2016. – 1312 с. 

21. Панкаж, Д. Управление программными проектами на практике [Текст] / Д. Панкаж. – М. : ЛОРИ, 

2005. – 242 с. 

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

2009. – 528 С. 

23. Рыбальченко, М.В. Архитектура информационных систем [Текст] / М.В. Рыбальченко. – М. : 

Юрайт, 2016. – 91 с. 

24. Тампе, Л. Тестирование программного обеспечения [Текст] / Л. Тампе. – М. : Вильямс, 2003. – 

354 с. 

25. Уэйт, М.  Язык Си [Текст] : рук. для начинающих : пер. с англ. / М. Уэйт, С. Прата, Д. Мартин; 

ред.: Л. Н. Горинович, В. С. Явнилович ; пер. Э. А. Трахтенгерц. - Москва : Мир, 1988. - 512 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 467-468. 

26. Фаулер, М. UML основы [Текст] / М. Фаулер. – С.-П. : Символ-плюс, 2002. – 192 с. 

27. Чистов, Д.В., Мельников, А.В. Проектирование информационных систем [Текст] / Д.В. Чистов, 

А.В. Мельников. – М. : ЮРАЙТ, 2016. – 258 с.  

 

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. 
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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. 
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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. 

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 
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

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++ 

Информационные системы: 1С 

торговля,  1С бухгалтерия 

предприятия, 1С зарплата и 

управление персоналом (по 12 

лицензий, версия 8) 

 

 

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 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

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 

Скриптовые языки PHP, Perl и др. 
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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) 

 


