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1. Цель итоговой государственной аттестации (ИГА)
Цель ИГА – комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие
уровня компетентности требованиям федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем (уровень бакалавриата), профиль «Технология
программирования».
В соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании» и «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», а также Положения Благовещенского
государственного педагогического университета «Об итоговой государственной аттестации
выпускников» итоговая государственная аттестация выпускника является обязательной и
включает итоговый государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной
бакалаврской работы.
2. Место ГИА в структуре ООП
Государственная итоговая аттестация является окончательным этапом подготовки
бакалавров очного отделений по направлению подготовки 02.03.03 Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем (уровень бакалавриата),
профиль «Технология программирования» и входит в блок Б3 основной образовательной
программы.
3. Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 6
зачетных единиц или 216 часов.
4. Виды и формы итоговой государственной аттестации
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения уровня
сформированности компетентностей, а также практической и теоретической
подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач, установленных
Федеральным Государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования,
и завершаются выдачей диплома государственного образца об уровне образования и
квалификации.
Итоговая государственная аттестация состоит из аттестационных испытаний
следующих видов:
1) итоговый государственный экзамен – 3 ЗЕ (108 часов);
2) подготовка и защита выпускной квалификационной бакалаврской работы – 3
зачетные единицы, 108 часов.
5. Компетенции, которыми должны обладать обучающиеся в результате
освоения ООП и оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Выпускник по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем (уровень бакалавриата), профиль «Технология
программирования» должен владеть следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 способность применять в профессиональной деятельности знания математических основ
информатики (ОПК-2);
 готовность
анализировать
проблемы
и
направления
развития
технологий
программирования (ОПК-3);
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способность применять в профессиональной деятельности основные методы и средства
автоматизации проектирования. производства. испытаний и оценки качества
программного обеспечения (ОПК-4);
владение информацией о направлениях развития компьютеров с традиционной
(нетрадиционной) архитектурой; о тенденциях развития функций и архитектур
проблемно-ориентированных программных систем и комплексов (ОПК-5);
должен обладать способностью определять проблемы и тенденции развития рынка
программного обеспечения (ОПК-6);
способность
использовать
знания
основных
концептуальных
положений
функционального, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений
программирования, методов, способов и средств разработки программ в рамках этих
направлений (ОПК-7);
способность использовать знания методов проектирования и производства программного
продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными
средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (ПО) (ОПК-8);
способность использовать знания методов организации работы в коллективах
разработчиков ПО, направления развития методов и программных средств коллективной
разработки ПО (ОПК-9);
готовность использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки качества и
анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в различных
предметных областях (ОПК-11).
Профессиональные компетенции (ПК)
проектно-конструкторская деятельность:
готовность к использованию основных моделей информационных технологий и способов
их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2);
готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков и
пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
способность к выбору архитектуры и комплексирования современных компьютеров,
систем, комплексов и сетей системного администрирования (ПК-4);
эксплуатационно-управленческая деятельность:
готовность к использованию современных системных программных средств:
операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ (ПК-5);
6. Критерии оценки знаний студентов
6.1 Итоговый государственный экзамен
Комиссией устанавливаются следующие критерии оценки знаний и умений студента:
- оценка "отлично" выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логично его излагающему, в ответе
которого тесно связываются теория с практикой. При этом студент не затрудняется с
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими
видами применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практической работы. Оценка «отлично» не может быть выставлена,
если ответ студента является репродуктивным и сводится, лишь к пересказу учебника;
- оценка "хорошо" выставляется студенту, твердо знающему программный материал,
грамотно и по существу излагающему его, не допускающему существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяющему теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеющему необходимыми знаниями и приемами их
выполнения, демонстрирующему хорошие знания учебной литературы, нормативных актов,
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обладающему навыками анализа источников, знающего основные проблемы дисциплины,
умеющего устанавливать основные причинно-следственные связи;
- оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, который имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках,
испытывает затруднения в ответах на уточняющие вопросы;
- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который демонстрирует слабое
знание содержания дисциплины, плохо ориентируется в основных понятиях предметной
области, не знает значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно с большим затруднением формулирует практические знания, слабо
владеет законодательным материалом, не умеет устанавливать причинно-следственные
связи.
6.2 Защита бакалаврской работы
Оценка по результатам защиты бакалаврской работы выставляется: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется при условии, что:
 работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, содержит элементы
научной новизны;
 собран, обобщен и проанализирован достаточный объем информации о предметной
области, литературных и информационных источников,
других практических
материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные
выводы и практические разработки;
 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий уровень
развития общекультурных и профессиональных компетенций, глубокие теоретические
знания и наличие практических навыков;
 работа оформлена в полном соответствии требованиям стандарта предприятия «Система
менеджмента
качества.
Порядок
написания
и
оформления
выпускных
квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль. СП 7.3.02 – 2013» и
своевременно представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению бакалаврских работ;
 ответы студента на вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие,
подкрепляются выводами и расчетами, отраженными в работе.
Оценка «хорошо» ставится если:
 тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны и/или не
имеют практической значимости, есть неточности при освещении отдельных вопросов
темы;
 собран, обобщен и проанализирован достаточный объем информации о предметной
области, литературных и информационных источников,
других практических
материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы
практические разработки;
 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний уровень
развития общекультурных и профессиональных компетенций, наличие теоретических
знаний и достаточных практических навыков;
 работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в ее
оформлении;
 в процессе защиты работы дана общая характеристика основных положений работы,
были неполные ответы на вопросы.
Оценка «удовлетворительно» ставится когда:
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 тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено поверхностное
изложение отдельных вопросов темы;
 в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем литературы, и
других практических материалов, выводы и практические рекомендации не всегда
обоснованы;
 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован удовлетворительный
уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, отсутствие
глубоких теоретических знаний и устойчивых практических навыков;
 работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме по
содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым требованиям;
 в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные положения
работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится если:
 содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и
поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и
рекомендации не имеют обоснования;
 работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме;
 при
написании
и
защите
работы
выпускником
продемонстрирован
неудовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных
компетенций;
 работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по содержанию и
оформлению соответствует предъявляемым требованиям;
на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие
представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы.
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы
7.1 Дисциплины учебного плана и вопросы, вынесенные на итоговый
государственный экзамен направления 02.03.03 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»:
Операционные системы
1. Понятие «процесс» и «поток». Алгоритмы планирования потоков на основе
приоритетов.
2. Алгоритмы планирования потоков, основанные на квантовании.
3. Классификация ОС. Основные требования к современным ОС.
4. Методы организации виртуальной памяти: страничные, сегментные, сегментностраничное распределение.
5. Цели и задачи файловой системы. Примеры ФС.
Архитектура компьютера
1. Алгоритм работы процессора. Взаимодействие процессора и оперативной памяти.
2. Многопроцессорные архитектуры.
3. Виртуальная память. Способы реализации.
4. Механизм прерываний.
5. Механизмы, повышающие производительность процессора: кэш-память, конвейеры,
суперскалярная архитектура.
Функциональное программирование
1. Понятие о функциональном стиле программирования.
2. Лямбда-исчисление: базовые понятия и правила редукций. Нормальная форма.
3. Рекурсия, итерация и накапливающие параметры.
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4. Пары как средство организации иерархических данных. Списки и операции над ними.
Рекурсивно-логическое программирование
1. Факты и правила языка Пролог. Декларативный смысл Пролог-программ.
2. Работа со списками на Прологе.
3. Ограничение перебора. «Красные» и «зеленые» отсечения.
4. Рекурсивное определение правил, понятие процедуры.
5. Директива описания операторов, типы операторов, понятие приоритета аргументов.
Структуры и алгоритмы компьютерной обработки
1. Списки. Основные операции. Свойства. Внутренний и внешний итераторы над
списком. Свойства. Очередь. Операции добавления и удаления элементов из очереди.
2. Деревья. Определение корневого дерева. Способы представления деревьев. Основные
операции над деревьями. Множества. Основные операции над множествами.
Свойства.
3. Граф. Ребро. Дуга. Ориентированный и неориентированный графы. Инцидентные
ребра. Смежные вершины. Степень вершины. Кратные ребра. Маршрут. Длина
маршрута. Связный граф. Цикл. Дерево. Лес. Способы представления графов в
компьютере: список смежных вершин, матрица смежности.
4. Алгоритм поиска на графах. Алгоритм поиска в ширину: идея алгоритма, программа
и пример работы. Алгоритм поиска в глубину: идея алгоритма, программа и пример
работы. Свойства алгоритма поиска в глубину. Классификация ребер графа в
зависимости от роли в алгоритме поиска в глубину.
5. Задачи сортировки; алгоритмы сортировки; анализ сложности и эффективности
алгоритмов поиска и сортировки.
Технология программирования Java
1. Классификация языков с точки зрения виртуальных машин. Технология
программирования Java. Апплеты и приложения. Свойства языка Java. Сравнение
процессов создания программы на Java и на платформозависимом языке
программирования.
2. Принципы
объектно-ориентированного
программирования.
Инкапсуляция,
полиморфизм, наследование. Описание программ на Java: классы, методы, свойства.
3. Абстрактные классы и интерфейсы. Наследование классов в Java. Множественное
наследование.
4. Java. Исключительные ситуации. Обработка исключительных ситуаций.
5. Многопоточные вычисления. Поток команд и процесс. Пример создания двух потоков
команд.
6. Основы межсетевого взаимодействия. Работа с протоколом TCP. DNS-серверы, Java
интерфейс к DNS. Создание http-соединений. Сериализация объектов, виды
сериализаций.
Технологии разработки программного обеспечения
1. Типы жизненных циклов ПО, их основные преимущества и недостатки, выбор типа
жизненного цикла.
2. Перечислить основные парадигмы ТКПО и раскрыть их суть.
3. Унифицированный язык моделирования. Структура. Назначение. Виды диаграмм.
4. Определение технологии конструирования программного обеспечения, её структура.
5. Модели качества процессов конструирования.
Системы реального времени
1. Определение системы реального времени. Жесткие и мягкие СРВ. Структура СРВ.
2. Операционные системы реального времени. Их отличие от ОС общего назначения.
Характеристики ОСРВ. Время реакции системы. Особенности оборудования, на
котором применяют ОСРВ. Характеристики ОСРВ, связанные с особенностями
оборудования.
3. Архитектура ОСРВ. Типы архитектур и их описание, преимущества и недостатки.
4. Алгоритмы планирования. Приоритетное и неприоритетное планирование. Алгоритм
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планирования FIFO. Карусельная диспетчеризация. Адаптивная диспетчеризация.
5. Межпроцессное взаимодействие. Формы межпроцессного взаимодействия. Проблемы
взаимодействия процессов. Стратегии решения проблемы взаимоблокировки.
Компьютерная графика
1. Аппарат проецирования. Основные понятия графики. Аксонометрические проекции.
2. Видеосистема ПК. Цвет. Цветовые модели. Виды компьютерной графики.
3. Алгоритмы растровой развертки отрезков. Заполнение областей.
4. Преобразование плоскостей изображений. Аффинные преобразования.
5. Понятие фракталов. Системы итерирующих функций.
6. Cжатие изображений.
Вопросы по ПВС
1. Архитектура многопроцессорных вычислительных систем. Векторно-конвейерные
суперкомпьютеры. Симметричные мультипроцессорные системы (SMP). Системы с
массовым параллелизмом (МРР). Кластерные системы
2. Высокопроизводительные
вычисления
на
MPP
системах.
Параллельное
программирование на MPP системах. Эффективность параллельных программ
3. Классификация аппаратных средств ПВС. Классификация Флинна. Признаки и
полная схема классификации ПВС
4. Два подхода к распараллеливанию вычислений параллелизм данных и параллелизм
задач. Преобразование последовательных программ в параллельные. Параллельная
реализация циклических участков программ. Операции над массивами и
множествами.
5. Межпроцессорные связи в вычислительных системах и сетях и их классификация.
Основные типы структур связей.
6. Программное обеспечение ПВС. Стековый принцип выполнения процедур.
Формирование и синхронизация процессов. Совместная работа процессоров.
7. Параллельные методы вычислений. Алгоритмы и языки.
8. Среда параллельного программирования MPI. Общая организация MPI.
Вопросы по Сайтостроению
1. Взаимодействие протоколов сети Интернет. Характеристика протоколов: ICMP, TCP,
UDP, FTP, HTTP, DNS, POP, SMTP.
2. Язык гипертекстовой разметки HTML. Основные элементы, определяющие тело
HTML-документа.
3. Каскадные Таблицы Стилей. Спецификация CSS2.
4. Скриптовой язык программирования JavaScript. Способы функционального
применения скриптов. Типы и структуры данных.
5. Язык программирования PHP.Синтаксис. Типы данных. Функции. Глобальные
массивы.
Базы данных
1. Принципы построения и этапы проектирования базы данных. Банки данных. Основные
требования к банкам данных. Структура типового банка данных.
2. Этап инфологического проектирования. Этап датологического проектирования.
Инфологическая модель "сущность – связь". Типовая последовательность работ по
построению инфологической модели.
3. Иерархическая модель данных. Реляционная модель данных. Сетевая модель данных.
4. Нормализация отношений. Реляционная алгебра. Системы реляционного исчисления.
5. Язык SQL. Язык манипулирования данными.
6. Язык SQL. Язык определения данных.
7. Транзакции как механизм обеспечения функционирования БД. Основные свойства,
модели транзакций. Журнализация транзакций. Блокировки.
8. Правила и стратегии поддержания целостности БД. Триггеры как механизм
обеспечения целостности БД.
9. Распределенные базы данных. Архитектуры доступа к базам данных.
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10. Защита информации в БД. Различные подходы к защите информации в БД. Критерии
надежности. Операторы манипулирования полномочиями.
Численные методы
1. Численные методы решения математических задач. Численные методы линейной
алгебры. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений,
вычисления определителя, обращения матриц.
2. Численные методы решения математических задач. Численные методы линейной
алгебры. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических
уравнений.
3. Численные методы решения математических задач. Итерационные методы решения
уравнений с одним неизвестным.
4. Численные методы решения математических задач. Численное интегрирование.
5. Численные методы решения математических задач. Аппроксимация функций.
Администрирование информационных систем
1. Информационные системы.
2. Серверы БД. Системы управления базами данных. Функции и назначения.
Административные задачи управления сервером баз данных.
3. Вычислительные сети. Многоуровневая модель OSI. Функции и назначение
протоколов отдельных уровней модели.
4. Администрирование ОС. Цели, задачи. Взаимосвязи с другими компонентами ИС
5. Структура ИС. Компоненты и взаимосвязи.
7.2 Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ:
 Разработка электронного ресурса «e-Дневник» для средних специальных учебных
заведений
 Разработка приложения для расчета кровельных материалов
 Разработка приложения «Подбор ингредиентов блюд» с применением
генетических алгоритмов
 Интерфейс удаленного взаимодействия с автомобилем для операционной системы
Android
 Автоматизированная информационная система «магазин автозапчастей»
 Разработка приложения «Расход требуемой мощности охлаждения помещения»
 Разработка глобального приложения «Расписание»
 Разработка сайта автомобильного портала
 Аппаратно-программный комплекс взаимодействия с автомобилем
 Разработка искусственного интеллекта для стратегической игры
 Разработка приложения для тестирования соединений в локальных сетях
 Электронно-цифровая подпись на эллиптических кривых
 Разработка приложения «Расписание занятий» с применением генетических
алгоритмов
 Моделирование маркетингового исследования
 Разработка интернет-магазина «Музыкальное оборудование»
 Разработка программы для удаленного управления рабочим столом компьютера в
локальной сети
 Разработка речевых команд пользователя
 Создание документ-камеры
 Дистанционное управление движением антропоморфного робота
 Разработка менеджера паролей с применением криптозащиты и методов
обфускации
 Модуль кодирования и защиты баз данных предприятия.
8






Модуль учета и идентификации ИНТЕРНЕТ-трафика предприятия.
Модуль расчета оплаты за выполненный заказ.
Разработка Web-портала для торгового предприятия.
Модуль учета Интернет-трафика.

8.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Для допуска к итоговому государственному экзамену студент должен полностью
выполнить программу обучения и не иметь задолженностей ни по одному предмету.
Студенты, не сдавшие итогового государственного экзамена, в свою очередь, не
допускаются к защите бакалаврской работы.
Итоговая
государственная
аттестация
осуществляется
государственной
аттестационной комиссией.
Основные функции государственной аттестационной комиссии:
 определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня
его подготовки;
 принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома
государственного образца о высшем профессиональном образовании;
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной аттестационной комиссии.
Государственная аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности
Положением Минобразования РФ об итоговой государственной аттестации высших учебных
заведений Российской Федерации, государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой
государственной аттестации, настоящим Положением и иной учебно-методической
документацией, действующей в БГПУ.
Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Кандидатуры председателей ГАК рассматриваются на ученом совете университета и
утверждаются Министерством образования РФ.
Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается, как
правило, лицо, не работающее в БГПУ, из числа докторов наук, профессоров
соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидатов наук или крупных
специалистов в области проектирования и разработки информационных систем.
Государственная аттестационная комиссия действует в течение одного календарного
года.
Экзаменационная комиссия формируется из профессорско-педагогического состава
университета. К работе в ее составе могут привлекаться работники ведущие специалисты
предприятий, опытные преподаватели и научные сотрудники других высших учебных
заведений. Председатели экзаменационных комиссий являются заместителями председателя
государственной аттестационной комиссии.
Состав экзаменационных комиссий утверждается ректором университета.
Формы проведения итогового государственного экзамена и допуск к нему.
Итоговый государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного
экзамена и включает в себя несколько важнейших дисциплин из ФГОС ВО по направлению
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем.
Перечни дисциплин и вопросов (Приложение 1), выносимых на государственный экзамен,
ежегодно утверждаются на кафедре информатики и методики преподавания информатики и
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доводятся до сведения студентов. Каждый билет итогового государственного экзамена
состоит из трех вопросов по различным дисциплинам ФГОС ВО направления 02.03.03
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем.
Итоги государственного экзамена Государственная экзаменационная комиссия
подводит на закрытом заседании с участием не менее двух третей ее состава. Решение об
оценках госэкзамена принимается простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии (или
заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.
Результаты итогового государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Формы проведения защиты выпускной квалификационной работы и допуск к
ней.
Защита бакалаврской работы является завершающим этапом обучения студента в
вузе. Председатель ГАК не является штатным сотрудником БГПУ. Состав ГАК утверждается
ректором по представлению декана факультета. Защита дипломных проектов проходит в
открытом режиме, на защиту допускаются сторонние лица.
Тема бакалаврской работы формулируется вместе с руководителем ВКР с учетом
специфики предприятия и предметной области.
Оформление бакалаврской работы должно соответствовать требованиям стандарта
предприятия «Система менеджмента качества. Порядок написания и оформления выпускных
квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль. СП 7.3.02 – 2013».
Иллюстративный материал может быть оформлен на слайдах и в виде отдельных
буклетов в качестве раздаточного материала для каждого члена аттестационной комиссии.
Для представления иллюстративного материала на слайдах, студенту предоставляется
возможность использовать компьютер, проектор, интерактивную доску.
В случае представления иллюстративного материала, опубликованного в глобальной
сети, студенту предоставляется доступ в Интернет. Материалы, опубликованные в
глобальной сети, представляются в бакалаврской работе в виде «скриншотов»
соответствующих Веб-страниц с указанием URL адреса.
Бакалаврская работа должна быть сброшюрована.
Оценка дипломного проекта производится на закрытом заседании ГАК. При оценке
работы принимаются во внимание актуальность и научно-практическая ценность темы,
степень раскрытия темы в дипломном проекте, качество выполнения и оформления работы, а
также содержание доклада и ответы на вопросы. Дипломный проект оценивается по
четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Оценка объявляется после окончания защиты всех работ.
Рекомендуемая литература и информационные источники.
1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования.
Направление подготовки 02.03.03 – «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем».
2. Грекул, В.И. Проектирование информационных систем: учебное пособие / В.И.Грекул,
Г.Н.Денищенко, Н.Л.Коровкина. – 2-е изд., испр. - М.: Интернет-Университет
Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 300 с. 6 ил. – (Серия
«Основы информационных технологий»).
3. Система менеджмента качества. Порядок написания и оформления выпускных
квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль. СП 7.3.02 – 2013. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.bgpu.ru
4. Вендеров, А.М. Проектирование программного обеспечения экономических
информационных систем / А.М.Вендеров–М.: Финансы и статистика, 2000.- 349 с.
5. Маклаков, С. В. BPWin и ERWin. CASE – средства разработки информационных систем /
С.В.Маклаков. – М.: Диалог – МИФИ, 1999.
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Нормативные документы
1. ГОСТ 2.105—95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к
текстовым документам.
2. ГОСТ 6.38—90 Унифицированные системы документации. Система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению документов.
3. ГОСТ
34.601-90
Информационная
технология.
Комплекс
стандартов
на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
4. ГОСТ 34.603 – 92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных
систем.
5. Общие принципы по управлению конфигурацией ПО:
ISO/IEC CD 12207 – 2: 1995 Information Technology – Softuare Life Cycle Processes. Part
2.Configuration Management for Softuare.
6. Определение CASE – средства: ISO/IEC14102 : 1995 (E).
7. Анализ процессов, форменные подходы: ISO9001 : 1994, ISO 9003 – 3 : 1991, ISO 9004 – 2:
1991.
Рабочая программа государственной итоговой аттестации разработана на основе:






ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» (квалификация (степень) «бакалавр»),
утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 222.
Учебного плана по профилю «Технологии программирования», утвержденного Ученым
советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: Алутина Е.Ф. – к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры информатики и
методики преподавания информатики.
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2017/2018учебном году на заседании кафедры (Протокол № 9 от 14.06.2017)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 11
Исключить:
Включить:
Текст: Приказ Министерства образования и Текст: Приказ Министерства образования и
науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении порядка организации и утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным деятельности
по
образовательным
программам высшего образования – программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам программам бакалавриата, программам
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специалитета, программам магистратуры».

специалитета, программам магистратуры»

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2018/2019учебном году на заседании кафедры (Протокол № 8 от 23.05.2018).
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 11
Исключить:
Включить:
Текст: СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Текст: СМК СТО 7.3-2.2.01 – 2017. Версия
Положение об основной образовательной 02.
Положение
об
основной
программе ФГБОУ ВПО «БГПУ».
образовательной программе ФГБОУ ВО
«БГПУ».
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (Протокол № 9 от 15.05.2019).
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 3
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить:
Включить:
Текст: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ Текст: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
И НАУКИ РФ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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