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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА), состав и 

функции государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программа высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт  культуры». 

1.2. Государственная итоговая аттестация по  

09.03.03 Прикладная информатика профиль Информационный дизайн  

включает  

государственный экзамен в виде: 

устного экзамена с компетентностно-ориентированными заданиями 

и защиту выпускной квалификационной работы в виде  

разработки проекта информационного продукта научно исследовательского характера 

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1.4. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет  9 зачетных 

единиц (324  академических часов, 4 недели): 

 государственный экзамен – 3 зачетные единицы (108 академических часов, 2 недели); 

 выпускная квалификационная работа – 6 зачетных единиц (216 академических часов, 

2 недели); 

1.5. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3. Государственная итоговая 

аттестация. Базовая часть. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося:  

выполнение обучающимся  в полном объеме учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 09.03.03 Прикладная 

информатика профиль Информационный дизайн. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени 4 недели для подготовки к 

процедуре защиты и на процедуру защиты, а также на подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня подготовки 

выпускника в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности 

09.03.03 Прикладная информатика профиль Информационный дизайн и степень 

готовности к решению профессиональных задач в соответствии с видами деятельности, 

освоение которых предусмотрено основной профессиональной образовательной 

программой. 



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 
Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена с 

компетентностно-ориентированными практическими заданиями  

3.1. Перечень  теоретических вопросов государственного экзамена 

 

№ 

п\п 

Перечень теоретических вопросов 

государственного экзамена 

Наименование учебной 

дисциплины, в рамках 

которой изучается вопрос 

(согласно учебному плану 

2015 года набора 

1.  Основные принципы и свойства систем   Теория систем и 

системный анализ 2.  Структура системы: определение, виды и 

сравнительный анализ 

3.  Запоминающие устройства ПК Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 
4.  Информационно-логические основы компьютеров: 

системы счисления, прямой, обратный, 

дополнительные коды чисел 

5.  Виртуальная память операционной системы Операционные системы 

6.  Понятие процесса и потока операционной 

системы. Состояния процессов. 

7.  Классификация операционных систем  

8.  Критерии успешности проектов по разработке ПО Программная инженерия 

9.  Методологии проектирования ПО 

10.  Особенности структуры автоматизированных 

информационных систем различных типов 

Информационные 

системы и технологии 

11.  Назначение html-формы 

12.  Основы гипертекстовой технологии  

13.  Этапы канонического проектирования АИС Проектирование ИС 

14.  Методы индустриального проектирования АИС 

15.  Методы и средства проектирования баз данных 

16.  Исключительные ситуации Информатика и 

программирование 

17.  Программный модуль  

18.  Методы разработки структуры программ  

19.  Функциональные возможности современных 

СУБД 

Базы данных 

20.  Документо-ориентированные и объектно-

ориентированные СУБД 

21.  Нормализация реляционных баз данных 

22.  Информационная безопасность в системе 

национальной безопасности государства. 

Классификация угроз и опасностей. Основные 

требования к обеспечению защиты информации. 

Информационная 

безопасность 

23.  Основные методы и средства защиты информации. 

Системы и технологии информационной 

безопасности. 

24.  Структура экспертной системы. Основные 

компоненты ЭС 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 25.  Классификация экспертных систем.  

26.  Методы извлечения знаний 



27.  Объектно-ориентированное программирование Высокоуровневые методы 

информатики и про 28.  Свойства и события объектов 

29.  Системный подход: основные понятия, цели и 

задачи 

Системный подход в 

прикладных 

исследованиях 

30.  Основные источники информационного права Правовые основы 

информатики 

31.  Графический метод решения задач линейного 

программирования с двумя переменными  

Математические методы 

моделирования и 

программирования 32.  Транспортная задача. Метод потенциалов. 

33.  Возможности современных библиотек (jQuery, 

jQuery-ui, bootstrap) для разработки веб-

приложений. 

Веб-программирование 

34.  Виды компьютерной графики. Компьютерная графика 

35.  Цвет и цветовые модели в компьютерной графике. 

36.  Методы оценки качества и надежности 

программных систем в процессе их создания 

Разработка и 

стандартизация 

программных средств и 

информационных 

технологий 

37.  Рациональный унифицированный процесс в 

разработке ПС и ИТ 

38.  Средства и возможности UML 

39.  Назначение и функции маршрутизаторов и 

коммутаторов 

Сетевые технологии 

40.  Протоколы UDP/IP и TCP/IP 

 

Перечень вопросов и основных источников по подготовке к государственному 

экзамену 

1. Основные принципы и свойства систем 

2. Структура системы: определение, виды и сравнительный анализ 

Литература: 

- Теория систем и системный анализ в управлении организациями : справочник : 

учеб. пособие / под ред. В.Н. Волковой, А.А. Емельянова ; В.А. Баринов, Л.С. Болотова, 

В.Н. Волкова. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 848 с.  

- Черемных С.В. Моделирование и анализ систем: IDEF-технологии / С. В. 

Черемных, И. О. Семенов, В. С. Ручкин. – Москва: Финансы и статистика. – 2006. – 192 

с. 

- Волкова В. Н. Теория систем и системный анализ /В. Н. Волкова, А. А. Денисов. 

— Москва : Юрайт ; 2012. — 679 с. 

- Демидова, А. В. Исследование систем управления: конспект лекций / А. В. 

Демидова. - М. : Приор-издат, 2005. - 96 с.  

3. Запоминающие устройства ПК 

4. Информационно-логические основы компьютеров 

Литература 

- Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учеб. 

пособие для вузов / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2011. – 555 с. 

- Орлов С. А. Организация ЭВМ и систем : учеб. для вузов/ С. А. Орлов, Б. Я. 

Цилькер. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 687 с. 

- Пятибратов А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 

учебник / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – 

М. : Финансы и статистика, 2006. – 559 с. 

5. Виртуальная память операционной системы 

6. Понятие процесса и потока операционной системы. Состояния процессов. 



7. Классификация операционных систем  

Литература 

- Гордеев, А. В. Операционные системы : учебник / А. В. Гордеев. - 2-е изд. - 

Санкт-Петербург. : Питер, 2007. - 416 с. 

- Тененбаум Э.Современные операционные системы : научное издание / Э. 

Таненбаум. – 2-е изд. – Москва : Питер, 2012. – 1037 с. 

- Федотов В.В. ЭУМКД Операционные системы [Электронный ресурс] // 

CDO.VSGAKI.RU : сервер дистанционного обучения ВСГАКИ., 2015. URL: 

http://cdo.vsgaki.ru/course/view.php?id=9. 

8. Критерии успешности проектов по разработке ПО 

9. Методологии проектирования ПО 

Литература: 

- Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения : современный 

курс по программной инженерии / С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. - 4-е изд. - Москва: Питер, 

2012. - 608 с. 

- Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения : Разработка 

сложных программных систем : учебник / С. А. Орлов. - 3-е изд. - Санкт-Петербург. : 

Питер, 2004. - 526 с. 

10. Особенности структуры автоматизированных информационных систем 

различных типов 

11. Назначение html-формы 

12. Основы гипертекстовой технологии 

Литература: 

- Голицына О. Л. Информационные системы : учеб.пособие / О. Л. Голицына, Н. В. 

Максимов, И. И. Попов. - Москва : ФОРУМ , 2009. - 496 с. 

- Макарова Н. В.Информатика : учеб.для вузов / Н. В.Макарова, В.Б. Волков. - 

Санкт-Петербург. : Питер, 2012. - 574 с. 

- Информационные системы : учебное пособие по дисциплине / Вост.-Сиб. гос. ин-

т культуры; сост. О. А. Арбатская. - Улан-Удэ : ИПК ВСГИК, 2015. - 103 с. 

- Информационные технологии : учебное пособие по дисциплине / Вост.-Сиб. гос. 

ин-т культуры; сост. О. А. Арбатская. - Улан-Удэ : ИПК ВСГИК, 2016. – 110 с 

13. Этапы канонического проектирования АИС 

14. Методы индустриального проектирования АИС 

15. Средства и возможности UML 

Литература 

- Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем : учеб. пособие для сред. проф. образования / Л. Г. Гагарина, Д. 

В. Киселев , Е. Л. Федотова ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : ИД ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2011. - 384 с. 

- Пирогов В. Ю. Информационные системы и базы данных : организация и 

проектирование: учеб. пособие / В. Ю.Пирогов. - МОСКВА : BHV-Санкт-Петербург, 2009. 

- 528 с. 

- Фаронов В. В. Программирование баз данных в Delphi 7/ В.В. Фаронов. - Санкт-

Петербург. : Питер, 2006. - 458 с. 

- Функции SQL : Справочник программиста : [пер. с англ.] / Э. Джоунс [и др.]. - М. 

: Вильямс, 2007. - 768 с. 

16. Исключительные ситуации 

17. Программный модуль 

18. Методы разработки структуры программ 

Литература 

- Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня : учебник / В. 

В. Фаронов. - Санкт-Петербург. : Питер, 2007. - 639 с. 



- Фаронов В.В. Delphi.2005 Язык, среда, разработка приложений / В. В. Фаронов. - 

Санкт-Петербург. : Питер, 2007. - 560 с. 

 Никитина Т. П.. Высокоуровневые методы информатики и программирования 

[Электронный ресурс] : учебник / Т. П. Никитина. -  МУБиНТ, 2006. - 1 эл. опт.диск (CD-

ROM. 

19. Функциональные возможности современных СУБД 

20. Документо-ориентированные и объектно-ориентированные СУБД 

21. Нормализация реляционных баз данных 

Литература 

- Марков  А. С. Базы данных. Введение в теорию и методологию : учебник / А. С. 

Марков, К. Ю. Лисовский. - Москва : Финансы и статистика, 2006. - 510 с. 

- Малыхина М П. Базы данных: основы, проектирование, использование : учеб. 

пособие / М. П. Малыхина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург. : БХВ-

Петербург, 2006. - 517 с. 

- Федотов В.В. ЭУМКД Базы данных [Электронный ресурс] // CDO.VSGAKI.RU : 

сервер дистанционного обучения ВСГАКИ., 2015. URL: 

http://cdo.vsgaki.ru/course/view.php?id=5 (дата обращения: 13.04.2015).  

22. Структура экспертной системы. Основные компоненты ЭС 

23. Классификация экспертных систем 

24. Методы представления знаний в экспертных системах 

Литература 

- Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Интеллектуальные информационные 

системы. М.: Финансы и статистика, 2006. – 424 с. 

- Советов Б. Я. Представление знаний в информационных системах :учебник / Б. 

Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия , 

2012. - 141с. 

25. Объектно-ориентированное программирование 

26. Свойства и события объектов 

Литература 

- Немнюгин С. А. TurboPascal. Программирование на языке высокого уровня : учеб. 

пособие для вузов / С. А. Немнюгин. - 2-е изд. - Санкт-Петербург. : Питер, 2008. - 544 с. 

- Немнюгин С. А. TurboPascal :практикум / С. А. Немнюгин. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург. : Питер, 2007. - 268 с. 

- Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня : учебник / В. 

В. Фаронов. - Санкт-Петербург. : Питер, 2007. - 639 с. 

Электронные ресурсы 

- ИНТУИТ. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.intuit.ru (дата обращения: 05.01.2013). 

- Softline. Программное обеспечение, лицензирование, обучение, консалтинг 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.programmers.ru (дата обращения: 

05.01.2013). 

- Delphi [Электронный ресурс] : виртуальный клуб программистов. – Режим 

доступа: www.delphikingdom.com (дата обращения: 05.01.2013).  

27. Системный подход: основные понятия, цели и задачи 

Литература 

- Теория систем и системный анализ в управлении организациями : справочник : 

учеб.пособие / под ред. В.Н. Волковой, А.А. Емельянова ; В.А. Баринов, Л.С. Болотова, В.Н. 

Волкова [и др. ]. - Москва : Финансы и статистика, 2006. - 845 с. 

- Антонов А. В.Системный анализ : учебник / А. В. Антонов. - 2-е изд., стер. - 

Москва :Высш. шк., 2006. - 454 с. 

28. Графический метод решения задач линейного программирования с двумя 

переменными  

http://www.intuit.ru/
http://www.programmers.ru/
http://www.delphikingdom.com/


29. Транспортная задача. Метод потенциалов. 

Литература 

- Юрьева А. А. Математическое программирование / А. А. Юрьева. – Санкт-

Птербург: Лань. – 2014. – 432с. 

- Федосеев В.Ф. Математическое моделирование в экономике и социологии труда. 

Методы, модели, задачи / В. В. Федосеев. - Москва :Юнити-Дана, 2007. - 166 с. 

- Самаров К. Л. Задачи с решениями по высшей математике и математическим 

методам в экономике : учеб.пособие / К.Л. Самаров, А.С. Шапкин. - Москва : Дашков и К, 

2007. - 548 с. 

- Ильченко А.Н. Экономико-математические методы / А.Н. Ильченко. – Москва. : 

Финансы и статистика, 2006. – 288 с. 

Электронные ресурсы: 

- Математическое бюро. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.matburo.ru 

30. Возможности современных библиотек (jQuery, jQuery-ui, bootstrap) для 

разработки веб-приложений 

Литература 

- Веллинг, Л. Разработка Web-приложений с помощью РНР и MySQL : Пер. с англ. 

/ Люк Веллинг, Лора Томсон. - 2-е изд. - М. : Изд. дом "Вильямс", 2003. - 800 с. + 1 CD.. 

- Прохоренок Н. HTML, JavaScript, PHP и MySQL : Джентльменский набор Web-

мастера / Н. А. Прохоренок. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург. : БВХ - 

Петербург, 2012. - XVI, 890 с. : ил. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM). 

31. Виды компьютерной графики. 

32. Цвет и цветовые модели в компьютерной графике. 

Литература 

- Гурский Ю.А. Компьютерная графика: Photoshop CS3, CorelDRAW X3, Illustrator 

CS3 / Ю. А. Гурский, И. В. Гурская, А. Жвалевский. - СПб. : Питер, 2008. - 992 с. : ил. + 1 

эл. опт.диск (DVD-ROM). 

- Убонов, А. В.Компьютерная графика : учебное пособие / А. В. Убонов ; Вост.-

Сиб. гос. ин-т культуры. - Улан-Удэ : ИПК ВСГИК. Ч. 2. - 2015. - 56 с. 

- Компьютерная графика : методические рекомендации по дисциплине / Вост.-

Сиб. гос. акад. культуры и искусств; сост. А. В. Убонов. - Улан-Удэ : ИПК ВСГАКИ, 2013. 

- 40 с. 

33. Методы оценки качества и надежности программных систем в процессе их 

создания 

34. Рациональный унифицированный процесс в разработке ПС и ИТ 

Литература 

- Благодатских В. А. Стандартизация разработки программных средств : 

учеб.пособие / В. А. Благодатских, В. А. Волнин, К. Ф. Поскакалов ; под ред. О.С. 

Разумова. - Москва : Финансы и статистика, 2006. - 288 с. 

- Гусятников В. Н. Стандартизация и разработка программных систем : 

учеб.пособие / В. Н. Гусятников, А. И. Безруков. - Москва : Финансы и статистика : 

ИНФРА-М, 2010. - 288 с. 

- Крупский А. Ю. Разработка и стандартизация программных средств : учеб. 

пособие / А. Ю. Крупский , Л. А. Феоктистова ; Ин-т гос. упр., права и инновационных 

технологий. - Москва. : Дашков и К, 2009. - 99 с. 

Электронные ресурсы: 

- Проектирование информационных систем. Курс дистанционного обучения 

Автор В Грекул //ИНТУИТ: Национальный открытый университет [Электронный 

ресурс] – Доступ: http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info. 

35. Назначение и функции маршрутизаторов и коммутаторов 

36. Протоколы UDP/IP и TCP/IP 

http://www.matburo.ru/


Литература: 

- Олифер В. Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы : учеб. 

пособие / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - Санкт-Петербург. : Питер, 2008. - 958 с. 

- Пескова С. А. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / С. А. Пескова , А. В. 

Кузин, А. Н. Волков. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 349 с. 

- Иртегов Д. В. Введение в сетевые технологии : учеб.пособие для вузов / Д. В. 

Иртегов. - Санкт-Петербург. : БХВ-Петербург, 2004. - 559 с 

- Электронные ресурсы: 

- Федотов В.В. ЭУМКД Сетевые технологии [Электронный ресурс] // 

CDO.VSGAKI.RU : сервер дистанционного обучения ВСГАКИ., 2015. URL: 

http://cdo.vsgaki.ru/course/view.php?id=214 (дата обращения: 13.04.2015).  

Перечень информационных систем и ресурсов Интернет по подготовке к 

государственному экзамену 

Электронные ресурсы являются частью учебно-методического и информационного 

обеспечения ГИА. В ходе подготовки к государственному экзамену используются 

электронные ресурсы Интернет, которые, доступны не только в стенах вуза, но и удаленно, 

в том числе и для инвалидов и лиц с ОВЗ. Издания из библиотеки можно использовать в 

домашних условиях и при необходимости просматривать в режиме для слабовидящих.  

№ Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  BiblioClub.ru Университетская 

библиотека online 

Возможность индивидуального 

неограниченного доступа к 

содержимому ЭБС из любой 

точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет,  

2.  elibrary.ru Электронная 

библиотечная система 

elibrary» 

Круглосуточный доступ по IP-

адресам сети вуза 

неограниченному числу 

пользователей. 

3.  www.cdo3.vsgaki.ru ИС Moodle –система 

дистанционного 

управления 

информационно-

образовательными 

ресурсами 

образовательных 

программ ВСГИК 

Круглосуточный доступ с 

авторизацией прав доступа 

4.  www.antiplagiat.ru ИС Антиплагиат 

 

Круглосуточный доступ с 

авторизацией прав доступа 

5.  http://lib.vsgaki.ru/ 

и др. 

Web- ИРБИС – модуль 

сетевого доступа к 

АБИС ИРБИС 

библиотек ВСГИК, 

БГУ. НБРБ, БНЦ, 

ГПНТБ и др. 

Круглосуточный доступ 

неограниченному числу 

пользователей 

6.  https://e.mail.ru 

и др. 

Почтовые сервисы: 

Mail, Yandex, Google и 

др. 

Круглосуточный доступ 

неограниченному числу 

пользователей 



7.  https://www.yandex.ru 

https://www.google.ru/ 

https://www.Rambler.ru 

Поисковые системы 

Интернет 

Круглосуточный доступ 

неограниченному числу 

пользователей 

 

4. Перечень типов практических заданий государственного экзамена 

 

Проверяемые 

результаты 

обучения 

(ПК,ОК) 

№№ заданий Проверяемые 

результаты 

обучения 

(ПК,ОК) 

№№ заданий 

ПК-1 33, 35 ПК-11 23 

ПК-2 17-22 ПК-12 17-22 

ПК-3 33 ПК-13 1-6 

ПК-4 36 ПК-14 11-13, 31 

ПК-7 34 ПК-15 17-22, 24, 32 

ПК-8 1-6, 14-16 ПК-23 7-10, 25-26 
 

Типовые примеры практических заданий и критериев их оценивания 

 

№ Содержание Критерии оценивания 

1 Первый лист рабочей книги содержит 

следующие данные(VBA):  

№ Country Population 

1 China            1 376 570 000    

2 Portugal                  10 374 822    

3 Russia               146 544 710    

4 Japan               126 980 000    

5 Poland                  38 478 602    

6 Brazil               206 082 000    

7 Peru                  31 488 700    

1. Найти страны, названия которых начинаются 

с буквы «P» (на втором листе).  

2. Найти среднее значение численности 

населения (на третьем листе).  

3. Найти значение показателя «плотность 

населения» во всех странах (на первом 

листе). 

Отлично - выполнены все три 

задания 

Хорошо - выполнены два задания 

Удовлетворительно - выполнено 

одно задание 

 

8 Предприятие имеет возможность приобрести не 

более 19 трехтонных автомашин и не более 17 

пятитонных. Отпускная цена трехтонного 

грузовика - 4000 руб., пятитонного - 5000 руб. 

Колхоз может выделить для приобретения 

автомашин 141 тысяч рублей.  

Сколько нужно приобрести автомашин, чтобы 

их суммарная грузоподъемность была 

максимальной? 

Задачу решить графическим методом. 

Корректно составлена  экономико-

математическая модель (2 балла). 

Правильно графически 

изображена область допустимых 

решений (2 балла). 

Найдены вектор нормали и линия 

уровня (1 балл). 

Найдено оптимальное решение (1 

балл). 
Баллы Оценка 

0-2 Неудовлетворительно 

3 Удовлетворительно 

4 Хорошо 

5-6 отлично 
 



10 Из трех холодильников Ai, i=1..3, вмещающих 

мороженную рыбу в количествах ai т, 

необходимо последнюю доставить в пять 

магазинов Bj, j=1..5 в количествах bj т. 

Стоимости перевозки 1т рыбы из холодильника 

Ai в магазин Bj заданы в виде матрицы Cij, 3x5.  

Написать математическую модель задачи и 

спланировать перевозки так, чтобы их общая 

стоимость была минимальной. 

Решить задачу методом потенциалов 

Холодиль

ники 

Вместимос

ть 

холодильни

ков 

Магазины и их спрос 

В1 В2 В3 В4 В5 

150 140 110 230 220 

A1 320 20 23 20 15 24 

A2 280 29 15 16 19 29 

A3 250 6 11 10 9 8 
 

Корректно составлена  экономико-

математическая модель (2 балла). 

Найдено начальное опорное 

решение (1 балла). 

Корректно применен метод 

потенциалов (2 балл). 

Найдено и обосновано 

оптимальное решение (1 балл). 
Баллы Оценка 

0-2 Неудовлетворительно 

3 Удовлетворительно 

4 Хорошо 

5-6 отлично 
 

13 Напишите SQL запросы для заданной схемы 

данных 
-- Исполнители 

CREATE TABLE ispolniteli 

( id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  ispolnitel VARCHAR(255) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id) 

); 

 -- Жанры 

CREATE TABLE zhanry 

( id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  zhanr VARCHAR(120) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id) 

); 

-- Группы 

CREATE TABLE gruppy 

( id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  gruppa VARCHAR(120) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id) 

); 

  -- Альбомы 

CREATE TABLE albomy 

( id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  albom VARCHAR(255) NOT NULL, 

  gruppa_id INTEGER NOT NULL, 

  god_izdaniya SMALLINT, 

  PRIMARY KEY (id) 

); 

 -- Музыкальные треки 

CREATE TABLE treki 

( id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  trek VARCHAR(255) NOT NULL, 

  zhanr_id INTEGER, 

  INDEX zhanr_ind (zhanr_id), 

  FOREIGN KEY (zhanr_id )  REFERENCES zhanry 

(id), 

  albom_id INTEGER, 

  INDEX albom_ind (albom_id), 

  FOREIGN KEY (albom_id )  REFERENCES 

albomy (id), 

  PRIMARY KEY (id) 

); 

Отобразите список всех жанров (1 

балл) 

Отобразите список всех жанров с 

сортировкой жанра по 

возрастанию (1 балл) 

Отобразите все треки исполнителя 

Вячеслав Бутусов (наименование 

трека. (2 балла) 

Отобразите количество треков для 

каждого исполнителя с количества 

сортировкой по убыванию 

(Исполнитель, количество песен) 

(2 балла) 
 

баллы оценка 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5-6 5 



   -- Исполнители трека 

CREATE TABLE ispolniteli_treka 

( trek_id INTEGER, 

  INDEX trek_ind (trek_id), 

  ispolnitel_id INTEGER, 

  INDEX ispolniteli_ind (ispolnitel_id ), 

  FOREIGN KEY (trek_id) REFERENCES treki (id), 

  FOREIGN KEY (ispolnitel_id )  REFERENCES 

ispolniteli (id), 

  PRIMARY KEY (trek_id, ispolnitel_id) 

); 

16 Посредством связки PHP+MySQL создать в БД 

таблицу автомобилей (марка, кузов, год 

выпуска, цвет).  

Задание выполнено с подсказкой, 

на веб-странице отображается 

список автомобилей из БД – 

удовл. 

Задание выполнено, на веб-

странице отображается список 

автомобилей БД с возможностью 

удаления записей  – хорошо. 

Задание выполнено без подсказки, 

веб-странице отображается список 

автомобилей БД с возможностью 

удаления и добавления записей  – 

отлично. 

20 Создать всплывающее меню (Delphi). 

 

Приложение содержит 

мнемонические кнопки (1 балл). 

Приложение содержит кнопки 

быстрого доступа (1 балл). 

Приложение содержит вложенные 

пункты (1 балл). 

Приложение содержит справочную 

информацию (2 балла). 
баллы Оценка 

0-2 Неудовлетворительно 

3 Удовлетворительно 

4 Хорошо 

5 Отлично 
 

23 1. Создать указания на индексирование / 

неиндексирование содержания частей сайта в 

файле robots.txt. 2балла 

2. Создать контент мета-тэгов для 

определенного сайта. 2 балла 

3. Составить поисковое предписанияе в 

конъюнктивно-нормальной форме. 2 балла 

отличн

о 

хорошо удовлетво

рительно 

неудовлетворительн

о 

5-6 

баллов 

4 балла 3 балла. 0-2 балла 

 

26 Установить ИПС, настроить интерфейс и 

парольный доступ к полям базы данных: 

- установить и программу ИПС Артефакт (1 

балл); 

- установить настройки экрана и клавиатуры, в 

отчет вставить скрин-шоты модуля afb.exe до 

настройки и после настройки (1 балл); 

- открыть тестовую базу данных (см. папка  

EXAMEN) в модуле af.exe. Проверить и 

изменить настройки, в отчет вставить скрин-

шоты с новыми настройками (2 балла); 

 
баллы Оценка 

0-2 Неудовлетворительно 

3 Удовлетворительно 

4 Хорошо 

5 Отлично 
 



- в файле инициации прописать парольный 

доступ, в отчет скопировать содержимое файла 

инициации (1 балл). 

25 Опишите процесс выбора наиболее 

оригинального варианта визитки для салона 

красоты  

1. Сформулируйте основные концепции дизайна 

(1 балл) 

2. Выберите основные характеристики объекта в 

обобщенных понятиях (1 балл) 

3. Выберите дополнительные характеристики, 

например варианты восприятия различными 

органами чувств (1 балл) 

4. Опишите возможные варианты 

характеристик, выбранные на шагах 2 и 3. (1 

балл) 

5. Составьте морфологический ящик (1 балл) 

6. Рассмотрите полученные комбинации с целью  

их отбрасывания или творческого дотягивания 

7. Опишите 2-3 выбранных варианта для выбора 

заказчиком. 

Сформулированы концепции 

дизайна (1 балл) 

Выбраны основные и 

дополнительные характеристики 

дизайна (1 балл) 

Описание вариантов 

характеристик (1 балл) 

Морфологический ящик 2-х 

мерный (1 балл) или 3-х мерный (2 

балла) 

Анализ вариантов, обоснование 

выбора (1 балл) 
баллы Оценка 

0-2 Неудовлетворительно 

3 Удовлетворительно 

4 Хорошо 

5-6 Отлично 
 

26 Дайте краткую формализованную 

характеристику (модель черного ящика) малому 

предприятию, предоставляющего услуги 

организациям по созданию фирменного стиля  

1. Сформулируйте название и основное 

назначение системы 

2. Опишите на схеме входы и выходы системы 

3. Опишите на схеме механизмы и управляющие 

воздействия системы 

4. Опишите кратко системы окружающей среды 

5. Дайте схему взаимодействия системы с 

системами окружающей среды 

6. Дайте краткую характеристику обобщенных 

свойств системы (использовать и качественные, 

и количественные характеристики) 

Сформулировано название и 

назначение системы (1 балл) 

Схема черного ящика содержит 

название, входы, выходы, 

механизмы, управляющие 

воздействия (1 балл) 

Описание систем окружающей 

среды (1 балл) 

Схема взаимодействия с 

системами окружающей среды (1 

балл) 

Характеристика обобщенных 

свойств системы (1 балл) 
баллы Оценка 

0-2 Неудовлетворительно 

3 Удовлетворительно 

4 Хорошо 

5 Отлично 
 

27 Используя, как образец, оформление текста в 

файле index.html и, заменяя текст, превратите 

этот файл в макет вашей личной страницы. 

1. Замените заголовок страницы и  фоновый 

рисунок на Fon4.jpg из папки bg. 

2. Измените оформление заголовка текста 1 

уровня: начертание – Arial Narrow, цвет – 

maroon, размер – 5 pt, выравнивание по центру. 

3. Рамки таблиц и заголовки таблиц сделайте 

такого же цвета, как заголовок 1 уровня. 

4. Цвет горизонтальной линии измените на 

фиолетовый, толщину - 10 пикселей, ширину – 

95%. 

5. В таблице 1 замените текст и изображение на 

«отли

чно» 

«хоро

шо» 

«удовле

творите

льно 

«неудов

летвори

тельно» 

Резул

ьтат 

совпа

дает с 

образ

цом 

Само

стояте

льно 

устра

няет 

погре

шнос

ти 

Устраня

ет 

погрешн

ости, 

использу

я 

образцы 

и\или 

подсказк

и 

препода

вателя 

Не 

может 

выполни

ть 

работу  

Изменено заглавие и фон 

file:///F:/ФОС_для_ИГА/Index.htm


man.jpg или woman.jpg из папки img, размеры 

изображения отредактируйте так, чтобы оно 

заполнило всю ячейку. 

6. В таблице 2 измените выравнивание текста - 

по центру ячеек и замените изображение delo.gif 

на SportExpr.gif , а ferra.gif на Zakaz.gif. 

7. В таблице 3 вставьте гиперссылки на файл 

poisk.html от выражения Поисковые системы и 

на сервер Гизметео: http://www.gismeteo.ru.  

8. Добавьте еще одну строку в таблицу 3, 

разместите в ячейках текст Соцсети и 

соответствующую ссылку, так чтобы страница 

открывалась в другом окне. 

9. Вставьте обратную ссылку на файл 

indexM.html из файла poiskM.html, сделав 

гиперссылкой рисунок Back.gif  (вместо 

выражения Вернуться на личную страницу) из 

каталога img. 

10. Таблицу 4 выровняйте по центру, текст в 

ячейках выровняйте по верхнему краю, 

отредактируйте. 

Приложение 1. Файлы index.html и poisk.htm, 

папки bg и img., таблица цветов 

страницы, форматирование 

заголовка (1 балл) 

Все гиперссылки работают (1 

балл) 

Правильно заданы цвета (1 балл) 

Правильно вставлены 

изображения и фоны (1 балл) 

В таблицах есть все изменения (1 

балл) 
баллы Оценка 

1 Неудовлетворительно 

2-3 Удовлетворительно 

4 Хорошо 

5 Отлично 
 

33 Проанализируйте информационную структуру 

предложенного документа, выполните 

графическое описание выявленных объектов и 

описание выявленных функциональных 

зависимостей, а также ограничений реквизитов 

объектов. 

1.Проанализируйте информационную структуру 

экзаменационной ведомости (приложение). 

2.Определите реквизиты-признаки, реквизиты-

основания отдельных объектов. 

3. Выполните графическое описание объектов 

(можно в программе DIA, или на удаленном 

сервере). 

4. В отчете выполните описание 

функциональных зависимостей реквизитов 

объектов в виде таблицы и графа. 

5. Сформулируйте и запишите в отчете 

логические и количественные ограничения на 

возможные значения первичных реквизитов 

документа. 

6. Выявите расчетные реквизиты документа и 

запишите в отчете формулы вычисления 

значений производных реквизитов. 

Выделяет все объекты (1 балл) 

Выявляет все реквизиты- признаки 

и все реквизиты-основания (1 

балл) 

Определяет идентифицирующие 

признаки и функциональные 

зависимости (1 балл) 

формулирует логические и 

количественные ограничения на 

реквизиты (1 балл) 

определяет расчетные реквизиты 

(1 балл) 
баллы Оценка 

1 Неудовлетворительно 

2-3 Удовлетворительно 

4 Хорошо 

5 Отлично 
 

37 1.Создайте uml-файл с диаграммой классов в 

соответствии с описаниями объектов, 

выявленных при анализе предложенного 

документа. 

1. Проанализируйте информационную 

структуру экзаменационной ведомости (прил.2): 

выявляет все объекты, реквизиты 

и зависимости (1 балл) 

задает ограничения на реквизиты, 

расчетные реквизиты (1 балл) 

создает диаграмму классов (1 

балл) 

file:///F:/ФОС_для_ИГА/Poisk.htm
file:///F:/ФОС_для_ИГА/img/Back.gif
file:///F:/ФОС_для_ИГА/Index.htm
file:///F:/ФОС_для_ИГА/Poisk.htm


определите реквизиты-признаки, реквизиты-

основания отдельных объектов. 

2. Определите логические и количественные 

ограничения на возможные значения первичных 

реквизитов документа. 

3. Определите расчетные реквизиты документа 

и задайте правила вычисления значений 

производных реквизитов. 

В программе StarUML создайте файл проекта и 

диаграмму классов, выявленных при анализе 

документов. 

диаграмма классов соответствует 

данным п.1 и 2 (1 балл) 

генерирует программный код или 

показывает как сделать (1 балл) 
баллы Оценка 

1 Неудовлетворительно 

2-3 Удовлетворительно 

4 Хорошо 

5 Отлично 
 

36 На основе предложенного текстового описания 

предметной области (ПО), выявите  

организационно-производственную структуру 

предприятия, состав информационного фонда, 

состав потребителей ИС; создайте 

функциональные диаграммы (до 2 уровня) 

методом IDEF0 периода AS-IS. 

1. В текстовом отчете вербально выполните 

формализованное описание ПО, т.е. кратко 

опишите: 

a. функциональную структуру предприятия 

иерархическим списком; 

b. состав информационного фонда (перечни 

входных и выходных документов, накопителей); 

c. состав пользователей ИС с краткими 

указаниями информационных потребностей. 

3. Создайте функциональные диаграммы (до 

2уровня) периода AS-IS в графическом 

редакторе DIA (или другом подходящем, в т.ч. 

на удаленном сервере draw.io). 

Создает формализованное 

описание ПО (1 балл) 

выполняет контекстную 

диаграмму(1 балл);  

создает диаграмму 1 уровня (1 

балл) 

выполняет одну диаграмму 

второго уровня (1 балл) или 

больше (2 балла) 
баллы Оценка 

1 Неудовлетворительно 

2-3 Удовлетворительно 

4 Хорошо 

5 Отлично 
 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде ВКР-разработки – разработки 

информационного продукта и соответствующего исследования, результаты которого 

излагаются в тексте ВКР 

4.1. Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ: 

1.Мультимедийный справочник «Купечество Верхнеудинска» 

2.Электронный гид экскурсовод «Мой любимый город Улан-Удэ» 

3.Дизайн и архитектурный стиль г. Улан-Удэ (история, современность) 

4.Архитектура и достопримечательности г. Улан-Удэ  

5.Цветовой колорит г. Улан-Удэ 

6.Деревянное зодчество г. Улан-Удэ 

7.Мультимедийный справочник тур-операторов г. Улан-Удэ 

8. Мультимедийный справочник «Баргузинская долина» 

9. Проект мультимедийного справочника «В гостях у народов Забайкалья» (таежного 

Баунта) 

10. Пешие маршруты: Восточные Саяны, путеводитель Бурятии 

11. Базы отдыха, турбазы, кемпинги Республики Бурятия  

12. Электронный справочник «Край легенд, неизведанных троп»  

13. Web-сайт Туристическая зона «Байкальское кольцо» 

14. Познавательный туризм в зоне НП «Алханай» 

15. Туристский путеводитель по Бурятии 

16. Мультимедийный справочник «Этнографический музей народов Забайкалья» 

17. Природные памятники и целебные источники края Голубых озер 

18. Мультимедийный справочник «Целебные источники Тункинской долины» 

19. Ландшафтные памятники природы Бурятии 

20. ИС «Коллекции электронных ресурсов по объектам культурного и природного 

наследия» 

21. Разработка микроформата описания объектов культурного и природного наследия 

Восточной Сибири и Монголии 

22. ИС «Заповедники оз. Байкал и Восточной Сибири» 

23. Разработка прототипа экспоната виртуальной коллекции объектов культурного и 

природного наследия Восточной Сибири и Монголии 

24. ИС «Природные объекты наследия Восточной Сибири» 

25. Электронный справочник «Природные парки» 

26. Электронный справочник «Заповедные территории» 

27. Электронный справочник ареалов распространения редких растений Восточной 

Сибири и Монголии 

28. Разработка ИС «Байкальский маршрут по объектам культурного и природного 

наследия Восточной Сибири и Монголии» 

29. Мультимедийный справочник «Памятники архитектуры Бурятии» 

30. Заповедники Восточной Сибири 

31. Объекты Всемирного культурного и природного наследия Восточной Сибири и их 

использование в туристических целях 

32. Уникальные объекты культурного и природного наследия РБ 

33. Природные и исторические памятники РБ и Восточной Сибири  

34. Памятники природы Кяхтинского района 

35. Интеграция мультимедийных информационных ресурсов по объектам природного и 

культурного наследия Восточной Сибири и Монголии 

36. Информационно-образовательные ресурсы «Научные библиотеки» 

37. Историко-музейные туристские комплексы РБ 

38. Интернет-ресурсы и услуги для библиотек региона 

39. Библиотечно-информационное образование  в республике Бурятия 



40. Виртуальные экскурсии по музеям России и зарубежья  

41. Библиотеки, музеи и театры в формате информационных технологий 

42. Коллекция виртуальных экспозиций музейных фондов РБ 

43. Информационная культура современных провинциальных библиотек РБ 

44. Web-сайт «Писатели Бурятии» 

45. Справочник туристских маршрутов РБ 

46. Мультимедийный справочник студенческих проектов по специальности 

«Прикладная информатика» 

47. Презентационный проект Академии «3D-модель в формате VRML 2.0»  

48. Электронный документооборот 

49. Мультимедийный справочник «Литературная карта героев по следам писателей 

Бурятии» 

50. Мультимедийный справочник «Деятели культуры» 

51. Экстерьерная и интерьерная визуализация загородного дома 

52. Дизайн-проект сельского стадиона  

53. Ландшафтный дизайн-проект оформления центральных усадьб МО 

54. Web-сайт МОУ СОШ 

55. Web-сайт администрации сельского поселения «Темник» 

56. 3D-визуализация традиционных игр бурят 

57. 3D-модель «Юрта»(бурятская/тувинская/ и т.п) 

58. Проект виртуальной Джидинской картинной галереи. 

59. Туристский путеводитель по г. Улан-Удэ 

60. Мультимедийный справочник «Экология Бичурского района». 

 

4.2. Задачи, которые студент должен решить в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы  

1. Изучение и анализ предметной области. 

2. Обоснование необходимости разработки информационного продукта 

(мультимедийного справочника, веб-сайта, информационной системы, 3D-модели, 

виртуальной экскурсии и т.п.) 

3.Формализация требований к разработке. Проект технического задания на 

разработку. 

4. Изучение и сравнительный анализ аналогичных разработок с целью 

формулирования основных проектных решений. 

5. Изучение и сравнительный анализ программных средств и методов разработки, 

соответствующих с целью выбора программных средств (среды) разработки 

6. Проектирование разработки, создание проектных спецификаций на этапах 

проектирования. 

7. Разработка и тестирование информационного продукта. Оценка полученного 

продукта по результатам тестирования и в соответствии с соответствующим разделом 

технического задания. 

8. Описание этапов разработки и самого полученного информационного продукта. 

9. Оформление текста ВКР. 

4.3. Условия допуска к защите выпускной квалификационной работы  

Для получения допуска к защите ВКР обучающийся должен сдать государственный 

экзамен.  

На предзащите ВКР представить (продемонстрировать) свою разработку и 

полностью оформленный текст ВКР объемом не менее 50 страниц стандартно 

оформленного текста (TimesNewRoman, размер 14; 1,5 интервала, поля разметки страницы 

обычные, автособираемое оглавление) прошедший проверку на антиплагиат с процентом 

оригинального текста не менее 50 %. 



Этапы выполнения ВКР, условия допуска обучающегося к процедуре защиты, 

требования к структуре, объему, содержанию и оформлению, а также перечень 

обязательных и рекомендуемых документов и т.д. указаны в методических указаниях  

Курсовые и дипломные проекты. Требования к выполнению и представлению: 

Методические указания для студентов по специальности «Прикладная информатика в 

социально-культурной сфере» квалификация «Информатик-аналитик» специализация 

«Мультимедийные технологии и web-дизайн» /Э.Б.Батуева. – Улан-Удэ: изд.-полигр. 

Комп. ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2011. – 48 .  

4.4. Порядок проведения процедуры защиты ВКР. 

Защита ВКР длится 15-25 минут, состоит из следующих этапов: 

1.устный доклад студента (не более 10 минут) с презентацией и демонстрацией 

дизайна, функциональных возможностей (работоспособности) на подготовленных 

примерах или по заранее спланированному сценарию; 

2. ответы на вопросы председателя и членов экзаменационной комиссии; 

3. защита положений, указанных как недостатки в работе, или по замечаниями и 

вопросам, поставленным в отзыве научного руководителя и рецензии (если она имеется). 

4. зкрытое обсуждение результатов защиты каждого студента. 

5. объявление результатов. 

6. подача апелляций*. 

7. повторная защита на заседании апелляционной комиссии.* 

* Примечание .6. и 7 этапы имеют место только в случае прецедента защиты на 

неудовлетворительную оценку и несогласия студента с такой оценкой экзаменационной 

комиссии. 

 

4. Оценка результатов освоения образовательной программы в рамках ВКР 

Результаты выполнения и защиты ВКР оцениваются по полноте и качеству решения 

задач ВКР и их представлению в тексте работы и в ходе защиты (в таблице) 

 Задачи выполнения и защиты ВКР 

1 Изучение и анализ предметной области. 

2 Обоснование необходимости разработки информационного продукта 

(мультимедийного справочника, веб-сайта, информационной системы, 3D-

модели, виртуальной экскурсии и т.п.) 

3 Формализация требований к разработке. Проект технического задания на 

разработку. 

4 Изучение и сравнительный анализ аналогичных разработок с целью 

формулирования основных проектных решений. 

5 Изучение и сравнительный анализ программных средств и методов 

разработки, соответствующих с целью выбора программных средств 

(среды) разработки 

6 Проектирование разработки, создание проектных спецификаций на этапах 

проектирования. 

7 Разработка и тестирование информационного продукта. Оценка 

полученного продукта по результатам тестирования и в соответствии с 

соответствующим разделом технического задания. 

8 Описание этапов разработки и самого полученного информационного 

продукта. 

9 Оформление текста ВКР: выдержанный стиль оформления 

10 Оформление текста ВКР: логичность структуры, соответствие задачам 

11 Презентация разработки 

12 Ответы на вопросы (аргументированность, грамотность,  

13 Защита по замечаниям отзыва и рецензии 



Для оценивания ВКР применяется следующая шкала оценивания и критерии оценки. 

Шкала оценивания 

 

Критерии оценки 

«Отлично»  выпускник глубоко усвоил материал образовательной 

программы, использование которого позволило выйти 

на высокий уровень выполнения ВКР, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно 

излагает материал, не затрудняется с ответами на 

заданные вопросы, свободно справляется с 

поставленными учебно-исследовательскими задачами, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок. 

«Хорошо» выпускник твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками. 

«Удовлетворительно» выпускник усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий. 

«Неудовлетворительно» 

 

при наличии процедуры предзащиты, выпускник не 

справляется с поставленными в рамках процедуры 

защиты задачами, не может ответить на вопросы,  

допускает существенные ошибки и испытывает 

большие затруднения при изложении материала ВКР 

 

Организация и проведение ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с ФГОС ВО, федеральными и локальными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего образования, порядок ГИА, а 

также методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 08.04.2014 г. № 

АК44/05вн).  

Во ФГБОУ ВО ВСГИК имеется специализированное оборудование, 

ориентированное на студентов с ОВЗ. Студентам с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата во время работы в компьютерных классах предлагается воспользоваться 

компьютером, оборудованным специальной клавиатурой. На слабовидящих студентов 

рассчитана – увеличительная техника. Государственная итоговая аттестация проводятся в 

компьютерном классе, подключенном к Интернет. Большинство заданий предполагается 

выполнять с использованием программного обеспечения, интерфейс которого можно 

просматривать в режиме для слабовидящих. 

При наличии заявления со стороны обучающегося, для сдачи ГИА студентам с ОВЗ 

создаются соответствующее специализированное сопровождение и технические условия. 


