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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Основная цель итоговой аттестации – комплексная оценка усвоения выпускниками 
образовательной программы в соответствии с требованиями самостоятельно установленного 
образовательного стандарта УрФУ и Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования.  Бакалавр информационных технологий должен обладать теоретическими 
знаниями, умениями и практическими навыками, соответствующими требованиям основной 
образовательной программы подготовки и обеспечивающими решение актуальных научных и 
прикладных задач в области его профессиональной деятельности.  В государственную итоговую 
аттестацию входит: выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы  18

ИТОГО по ГИА:
18

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
ОПК-1 Способен формулировать и решать задачи, относящиеся к профессиональной 

деятельности, применяя фундаментальные знания основных закономерностей 
развития природы, человека и общества

ОПК-2 Способен формализовывать и решать задачи, относящиеся к профессиональной 
деятельности, используя методы моделирования и математического анализа

ОПК-3 Способен проводить исследования и изыскания для решения прикладных 
инженерных задач относящихся к профессиональной деятельности, включая 
проведение измерений, планирование и постановку экспериментов, 
интерпретацию полученных результатов

ОПК-4 Способен разрабатывать элементы технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных 
ограничений
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ОПК-5 Способен разрабатывать, оформлять и использовать техническую проектную и 
эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов

ОПК-6 Способен выполнять настройку технологического оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей профессиональной деятельности по имеющейся 
технической документации

ОПК-7 Способен эксплуатировать технологическое оборудование, выполнять 
технологические операции, контролировать количественные и качественные 
показатели получаемой продукции, показатели энерго- и ресурсоэффективности 
производственного цикла и продукта, осуществлять метрологическое 
обеспечение производственной деятельности

ПК-ПО Способен решать задачи профессиональной деятельности в проектном формате 
для достижения заданной цели и создания уникального продукта, услуги или 
результата с заданным качеством в условиях ограниченности ресурсов 
(временных, финансовых, человеческих, информационных), осознавая свою роль 
и ответственность в проекте

ПК-1 Способен проектировать, разрабатывать, интегрировать, проверять на 
работоспособность  программное обеспечение (модули, компоненты, продукты) 
и осуществлять разработку технических документов, адресованных специалисту 
по информационным технологиям и пользователям

ПК-2 Способен разрабатывать тесты, подготавливать тестовые данные, проводить 
тестирование, разрабатывать документы для тестирования и анализировать 
результаты тестирования программного обеспечения

ПК-3 Способен обеспечить функционирование и безопасность программного 
обеспечения на уровне БД, оптимизировать БД, предотвращать потери и 
повреждение данных

ПК-4 Способен создавать, контролировать, развивать и поддерживать 
информационные ресурсы

ПК-5 Способен разрабатывать, внедрять, интегрировать, сопровождать и снимать с 
эксплуатации программное обеспечение

ПК-6 Способен управлять ресурсами и работами в жизненном цикле программного 
обеспечения, и проектами в области ИТ среднего уровня сложности в условиях 
неопределенностей, порождаемых запросами на изменения, с применением 
формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта

ПК-7 Способен, взаимодействуя с заказчиком, осуществлять концептуальное, 
функциональное и логическое проектирование информационных систем

ПК-8 Способен выполнять проектирование пользовательского интерфейса по готовому 
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образцу или концепции, проводить юзабилити-исследование программных 
продуктов

ПК-9 Способен заниматься администрированием структурированной кабельной 
системы, прикладного программного обеспечения и управлять программно-
аппаратными средствами организации

ПК-10 Способен разрабатывать и сопровождать информационные ресурсы и 
мультимедийное программное обеспечение

ПК-11 Способен создавать, сопровождать и модифицировать интеграционные решения

ПК-12 Способен проанализировать, разработать и реализовать стратегию интернет 
продвижения информационного продукта или сервиса

ПК-13 Способен проектировать, разрабатывать, внедрять и сопровождать АСУП 
(АСУТП)

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 не предусмотрено

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _5_  от _13.06.2019_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

09.03.01/33.01 Информатика и вычислительная техника

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: 
Управление, вычислительная техника и информатика : журнал.; Астраханский государственный 
технический университет (АГТУ), Астрахань; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443129 (Электронное издание)

2. , Емельянов, А. А.; Прикладная информатика : журнал.; Синергия ПРЕСС, Москва; 2006; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120298 (Электронное издание)

3. Боброва, Е. И.; Автоматизированные библиотечно-информационные технологии: Раздел 
3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального назначения : 
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практикум.; Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), Кемерово; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472584 (Электронное издание)

4. ; Математика и информатика: практикум : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83437 (Электронное издание)

5. Грошев, , А. С.; Основы работы с базами данных : учебное пособие для спо.; 
Профобразование, Саратов; 2021; http://www.iprbookshop.ru/102199.html (Электронное издание)

6. Грошев, А. С.; Информатика: учебник для вузов : учебник.; Директ-Медиа, Москва, 
Берлин; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591 (Электронное издание)

7. Паклина, , В. М.; Подготовка документов средствами Microsoft Office 2013 : учебно-
методическое пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2014; 
http://www.iprbookshop.ru/68371.html (Электронное издание)

8. Сидорова, Н. П.; Информационное обеспечение и базы данных: практикум по дисциплине 
«Информационное обеспечение, базы данных» : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, 
Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500238 (Электронное издание)

9. ; Базы данных : учебное пособие.; Научная книга, Саратов; 2012; 
http://www.iprbookshop.ru/6261.html (Электронное издание)

10. Куль, Т. П.; Операционные системы : учебное пособие.; РИПО, Минск; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599951 (Электронное издание)

11. Ехлаков, Ю. П.; Введение в программную инженерию : учебное пособие.; Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209001 (Электронное издание)

12. Антамошкин, О. А.; Программная инженерия. Теория и практика : учебник.; Сибирский 
федеральный университет (СФУ), Красноярск; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363975 (Электронное издание)

13. Жуков, Р. А.; Базы данных: учебно-методическое пособие по дисциплине «Базы данных» 
для направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (бакалавриат) : учебно-методическое 
пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566814 (Электронное издание)

14. Артемов, А. В.; Информационная безопасность: курс лекций : курс лекций.; 
Межрегиональная академия безопасности и выживания, Орел; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605 (Электронное издание)

15. Суворова, , Г. М.; Информационная безопасность : учебное пособие.; Вузовское 
образование, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/86938.html (Электронное издание)

16. Ехлаков, , Ю. П.; Управление программными проектами : учебник.; Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/72200.html (Электронное издание)

17. Сычев, А. Н.; ЭВМ и периферийные устройства : учебное пособие.; ТУСУР, Томск; 
2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097 (Электронное издание)

18. Зверев, Г. Н.; Теоретическая информатика и её основания : монография.; Физматлит, 
Москва; 2008; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76688 (Электронное издание)

19. ; Информатика : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Шустова, Л. И.; Базы данных : учебник для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика" (квалификация (степень) "бакалавр").; ИНФРА-
М, Москва; 2017 (1 экз.)

2. Дейтел, Харви М., Х. М., Дейтел, П. Дж., Чофнес, Д. Р., Бутко, А. В., Гемба, О. В., 
Молявко, А. С., Пугач, Д. В.; Операционные системы Кн. 1. Основы и принципы; БИНОМ, Москва; 
2007 (10 экз.)

3. Олифер, Олифер В.; Сетевые операционные системы : учеб. для вузов.; Питер, Москва [и 
др.]; 2008 (10 экз.)

4. Лимановская, О. В., Хлебников, Н. А.; Моделирование производственных процессов в 
AnyLogic 8.1 : лабораторный практикум для студентов вуза, обучающихся по направлению 
подготовки 09.03.04 - Программная инженерия.; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2019 (10 экз.)

5. Голубева, Н. В.; Математическое моделирование систем и процессов : учебное пособие 
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для студентов вузов железнодорожного транспорта.; Лань, Санкт-Петербург; 2013 (1 экз.)
6. Орлов, С. А.; Программная инженерия. Технологии разработки программного 

обеспечения : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" направлений подготовки 
дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная техника" : стандарт третьего 
поколения.; Питер, Санкт-Петербург; 2016 (1 экз.)

7. Бройдо, В. Л., Ильина, О. П.; Архитектура ЭВМ и систем : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информ. системы".; Питер, 
Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2009 (3 экз.)

8. Вигерс, К.; Разработка требований к программному обеспечению : [перевод с 
английского].; Русская редакция, Москва; 2015 (1 экз.)

9. Фаулер, М.; Архитектура корпоративных программных приложений : [пер. с англ.].; 
Вильямс, Москва [и др.]; 2007 (1 экз.)

10. Острейковский, В. А.; Информатика : учебник для студентов техн. направлений и 
специальностей вузов.; Высшая школа, Москва; 2004 (13 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1) Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru
2) Научная электронная библиотека Elibrary.ru https://www.elibrary.ru/
3) Электронная библиотечная сеть "Лань" http://e.lanbook.com/
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и 
информационные технологии http://window.edu.ru/catalog
5) Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com
6) Инф-справочные системы База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и 
Техника" http://www.n-t.ru
7) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и 
информационные технологии - http://window.edu.ru/catalog/

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        1) Государственная публичная научно-техническая библиотека http://www.gpntb.ru
2) Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет»    
http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm
3) Российская национальная библиотека http//www.rsl.ru
4) Публичная электронная библиотека http//www.gpntb.ru
5) Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ  http://study.urfu.ru/
6) Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/

09.03.03/33.01 Прикладная информатика

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Емельянов, А. А.; Прикладная информатика : журнал.; Синергия ПРЕСС, Москва; 2006; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120298 (Электронное издание)

2. Сидорова, Н. П.; Информационное обеспечение и базы данных: практикум по дисциплине 
«Информационное обеспечение, базы данных» : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, 
Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500238 (Электронное издание)

3. Куль, Т. П.; Операционные системы : учебное пособие.; РИПО, Минск; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599951 (Электронное издание)
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4. Жуков, Р. А.; Базы данных: учебно-методическое пособие по дисциплине «Базы данных» 
для направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (бакалавриат) : учебно-методическое 
пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566814 (Электронное издание)

5. Артемов, А. В.; Информационная безопасность: курс лекций : курс лекций.; 
Межрегиональная академия безопасности и выживания, Орел; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605 (Электронное издание)

6. Суворова, , Г. М.; Информационная безопасность : учебное пособие.; Вузовское 
образование, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/86938.html (Электронное издание)

7. Ехлаков, , Ю. П.; Управление программными проектами : учебник.; Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/72200.html (Электронное издание)

8. Сычев, А. Н.; ЭВМ и периферийные устройства : учебное пособие.; ТУСУР, Томск; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097 (Электронное издание)

9. Кобылянский, В. Г.; Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576354 (Электронное издание)

10. Шабашов, В. Я.; Организация доступа к данным из PHP приложений для различных 
СУБД: учебное пособие по дисциплине «Web-программирование» : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499185 (Электронное 
издание)

11. Моргунов, А. В.; Информационная безопасность : учебно-методическое пособие.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576726 (Электронное издание)

12. Дятлов, А. В.; Прикладная математика в социальных науках : учебник.; Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619172 (Электронное издание)

13. Лысенко, , Т. М., Иванова, , О. Ю.; Проектирование и разработка приложений в 
настольной реляционной СУБД : учебно-методическое пособие.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2018; http://www.iprbookshop.ru/106768.html (Электронное издание)

14. ; Менеджмент организации : учебник.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Олифер, Олифер В.; Сетевые операционные системы : учеб. для вузов.; Питер, Москва [и 
др.]; 2008 (10 экз.)

2. Никсон, Р., Вильчинский, Н.; Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, 
JavaScript, CSS и HTML5; Питер, Санкт-Петербург; 2017 (1 экз.)

3. Новожилов, О. П.; Информатика : учебное пособие для бакалавров.; Юрайт, Москва; 2012 
(1 экз.)

4. Бройдо, В. Л., Ильина, О. П.; Архитектура ЭВМ и систем : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информ. системы".; Питер, 
Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2009 (3 экз.)

5. Вигерс, К.; Разработка требований к программному обеспечению : [перевод с 
английского].; Русская редакция, Москва; 2015 (1 экз.)

6. Масленникова, О. Е.; Основы искусственного интеллекта : учеб. пособие [для вузов].; 
[МаГУ], Магнитогорск; 2011 (2 экз.)

7. Костров, А. В.; Основы информационного менеджмента : Учеб. пособие.; Финансы и 
статистика, Москва; 2001 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1) Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru
2) Научная электронная библиотека Elibrary.ru https://www.elibrary.ru/
3) Электронная библиотечная сеть "Лань" http://e.lanbook.com/
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и 
информационные технологии http://window.edu.ru/catalog
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5) Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com
6) Инф-справочные системы База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и 
Техника" http://www.n-t.ru
7) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и 
информационные технологии - http://window.edu.ru/catalog/

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        1) Государственная публичная научно-техническая библиотека http://www.gpntb.ru
2) Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет»    
http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm
3) Российская национальная библиотека http//www.rsl.ru
4) Публичная электронная библиотека http//www.gpntb.ru
5) Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ  http://study.urfu.ru/
6) Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/

09.03.04/33.01 Программная инженерия

Электронные ресурсы (издания) 

1. Сидорова, Н. П.; Информационное обеспечение и базы данных: практикум по дисциплине 
«Информационное обеспечение, базы данных» : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, 
Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500238 (Электронное издание)

2. Куль, Т. П.; Операционные системы : учебное пособие.; РИПО, Минск; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599951 (Электронное издание)

3. Ехлаков, Ю. П.; Введение в программную инженерию : учебное пособие.; Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209001 (Электронное издание)

4. Антамошкин, О. А.; Программная инженерия. Теория и практика : учебник.; Сибирский 
федеральный университет (СФУ), Красноярск; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363975 (Электронное издание)

5. Жуков, Р. А.; Базы данных: учебно-методическое пособие по дисциплине «Базы данных» 
для направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (бакалавриат) : учебно-методическое 
пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566814 (Электронное издание)

6. Артемов, А. В.; Информационная безопасность: курс лекций : курс лекций.; 
Межрегиональная академия безопасности и выживания, Орел; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605 (Электронное издание)

7. Суворова, , Г. М.; Информационная безопасность : учебное пособие.; Вузовское 
образование, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/86938.html (Электронное издание)

8. Ехлаков, , Ю. П.; Управление программными проектами : учебник.; Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/72200.html (Электронное издание)

9. Сычев, А. Н.; ЭВМ и периферийные устройства : учебное пособие.; ТУСУР, Томск; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097 (Электронное издание)

10. Чиняков, Н. А.; Реляционные базы данных для социальных исследований на примере 
лаборатории позитивной психологии ВШЭ: выпускная бакалаврская работа : студенческая научная 
работа.; , Москва; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491998 (Электронное 
издание)

11. Кобылянский, В. Г.; Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576354 (Электронное издание)

12. Шабашов, В. Я.; Организация доступа к данным из PHP приложений для различных 
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СУБД: учебное пособие по дисциплине «Web-программирование» : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499185 (Электронное 
издание)

13. Моргунов, А. В.; Информационная безопасность : учебно-методическое пособие.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576726 (Электронное издание)

14. Куль, Т. П.; Основы вычислительной техники : учебное пособие.; РИПО, Минск; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497477 (Электронное издание)

15. Лысенко, , Т. М., Иванова, , О. Ю.; Проектирование и разработка приложений в 
настольной реляционной СУБД : учебно-методическое пособие.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2018; http://www.iprbookshop.ru/106768.html (Электронное издание)

16. Абдулаев, В. И.; Программная инженерия : учебное пособие. 1. Проектирование систем; 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459449 (Электронное издание)

17. ; Программная инженерия: лабораторный практикум : практикум.; Директ-Медиа, 
Москва, Берлин; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602232 (Электронное издание)

18. Романов, Е. Л.; Программная инженерия : учебное пособие.; Новосибирский 
государственный технический университет, Новосибирск; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573945 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Олифер, Олифер В.; Сетевые операционные системы : учеб. для вузов.; Питер, Москва [и 
др.]; 2008 (10 экз.)

2. Никсон, Р., Вильчинский, Н.; Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, 
JavaScript, CSS и HTML5; Питер, Санкт-Петербург; 2017 (1 экз.)

3. Новожилов, О. П.; Информатика : учебное пособие для бакалавров.; Юрайт, Москва; 2012 
(1 экз.)

4. Бройдо, В. Л., Ильина, О. П.; Архитектура ЭВМ и систем : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информ. системы".; Питер, 
Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2009 (3 экз.)

5. Вигерс, К.; Разработка требований к программному обеспечению : [перевод с 
английского].; Русская редакция, Москва; 2015 (1 экз.)

6. Фаулер, М.; Архитектура корпоративных программных приложений : [пер. с англ.].; 
Вильямс, Москва [и др.]; 2007 (1 экз.)

7. Масленникова, О. Е.; Основы искусственного интеллекта : учеб. пособие [для вузов].; 
[МаГУ], Магнитогорск; 2011 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1) Зональная научная библиотека УрФУ http://lib.urfu.ru
2) Научная электронная библиотека Elibrary.ru https://www.elibrary.ru/
3) Электронная библиотечная сеть "Лань" http://e.lanbook.com/
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и 
информационные технологии http://window.edu.ru/catalog
5) Электронная база данных «Scopus» http://www.scopus.com
6) Инф-справочные системы База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и 
Техника" http://www.n-t.ru
7) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и 
информационные технологии - http://window.edu.ru/catalog/

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        1) Государственная публичная научно-техническая библиотека http://www.gpntb.ru
2) Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет»    
http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm
3) Российская национальная библиотека http//www.rsl.ru
4) Публичная электронная библиотека http//www.gpntb.ru
5) Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ  http://study.urfu.ru/
6) Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      09.03.01/33.01 Информатика и вычислительная техника

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
Microsoft Windows 8.1 Pro 64-
bit RUS OLP NL Acdmc

      09.03.03/33.01 Прикладная информатика

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-
bit RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
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Доска аудиторная
Периферийное устройство
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет

      09.03.04/33.01 Программная инженерия

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Выполнение и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
Microsoft Windows 8.1 Pro 64-
bit RUS OLP NL Acdmc
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