
 
   
  



   
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной 

программы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В состав Государственной итоговой аттестации входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Результаты каждого аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение аттестационного испытания 

 

 



3.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

3.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
Индекс 

компетенции 

Наименование компетенции Критерий оценки 

компетенции 

Способ экспертной 

оценки при работе 

ГАК (защита 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

ОК-1 владением культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

 глубина проработки 

источников по теме 

исследования; 

 знание методов решения 

поставленных задач; 

 оценка руководителя 

ВКР (отзыв 

руководителя); 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом 

ВКР на защите; 

 освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

интегральная оценка 

освоения 

общекультурных 

компетенций 

ОК-2 готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, знание принципов 

и методы организации и управления 

малыми коллективами 

ОК-3 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность 

ОК-4 пониманием социальной значимости 

своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОК-5 способностью научно анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на 

практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

ОК-6 умением применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-7 умением критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков 

ОК-8 осознанием значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовностью 

принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе 

ОК-9 знанием своих прав и обязанностей как 

гражданина своей страны, способностью 

использовать действующее 



законодательство и другие правовые 

документы в своей деятельности, 

демонстрировать готовность и 

стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии ( 

ОК-10 способностью к письменной, устной и 

электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое 

знание иностранного языка 

ОК-11 владением средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 владением широкой общей подготовкой 

(базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области 

информационных систем и технологий  

 способность применять 

математические методы 

при решении 

поставленных в ВКР 

задач; 

 владение современными 

информационными 

технологиями и 

программными 

средствами; 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом 

ВКР на защите; 

 освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

интегральная оценка 

освоения 

общепрофессиональных 

компетенций 

ОПК-2 способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-3 способностью применять основные 

приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по 

аппаратным и программным 

компонентам информационных систем 

ОПК-4 пониманием сущности и значения 

информации в развитии современного 

информационного общества, 

соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны 

ОПК-5 способностью использовать 

современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения 

поставленной задачи, критического 

анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов 

к решению 

ОПК-6 способностью выбирать и оценивать 

способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, 

аппаратно- или программно-аппаратно-) 

для решения поставленной задачи 

ПК-1 способностью проводить предпроектное 

обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, 

их взаимосвязей 

 способность проводить 

собственные 

исследования в 

предметной области; 

 владение вопросами 

технико-экономического 

обоснования принятых 

решений; 

 навыки проектирования 

и использования 

результатов в 

интегральная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций 

ПК-2 способностью проводить техническое 

проектирование 

ПК-3 способностью проводить рабочее 

проектирование  

ПК-4 способностью проводить выбор 



исходных данных для проектирования  практической 

деятельности; 

 доклад основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом 

ВКР на защите; 

 освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

ПК-5 способностью проводить 

моделирование процессов и систем 

ПК-6 способностью оценивать надежность и 

качество функционирования объекта 

проектирования 

ПК-7 способностью осуществлять 

сертификацию проекта по стандартам 

качества ( 

ПК-8 способностью проводить расчет 

обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности ( 

ПК-9 способностью проводить расчет 

экономической эффективности 

ПК-10 способностью разрабатывать, 

согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации 

ПК-22 способностью проводить сбор, анализ 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

ПК-23 готовностью участвовать в постановке и 

проведении экспериментальных 

исследований 

ПК-24 способностью обосновывать 

правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и 

полученных решений   

ПК-25 способностью использовать 

математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований 

ПК-26 способностью оформлять полученные 

рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и 

докладов на научно-технических 

конференциях  

ДПК-1 владение компьютерными методами 

проектирования деталей и конструкций 

ДПК-2 способен предлагать и разрабатывать 

технические решения по 

совершенствованию и модификации  

информационных систем и ее 

компонентов с учетом специфики 

предметной области: строительства 

ДПК-3 способность обнаруживать угрозы 

безопасности и устранять нарушения 

целостности данных 



3.2 Методика выставления оценки при проведении государственной 

итоговой аттестации 
 

3.2.1 Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы
 

 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 

ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада может использоваться 

презентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты и 

подготовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы, 

непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой 

освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на 

вопросы выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании 

обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 

оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), за 

содержание работы, ее защиту, включая доклад, а также ответы на вопросы. 

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы. Компетенции у выпускников 

освоены полностью. 

Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в основном 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно. Компетенции у 

выпускников освоены почти полностью. Оценка «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание дисциплин освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы. Компетенции у 

выпускников освоены почти полностью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание 

дисциплин не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы. Компетенции не отражают теоретических знаний и 

практических навыков выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

 

4.1 При подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 

итоговой аттестации.  

 

4.2  При защите выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой 

необходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, 

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком 

проведения государственных аттестационных испытаний на заседании ГЭК 

по соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие 

государственные аттестационные испытания (государственные экзамены, 

если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации) и представившие ВКР, прошедшие 

проверку на наличие неправомерных заимствований с отзывом 

руководителя в установленные сроки. 

 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

определяют Правила оформления выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 

Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных 

работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие 

заимствований определяет Положение о порядке проведения проверки 

выпускных квалификационных работ по программам высшего образования 

- программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 

профессионального образования на наличие заимствований (плагиат) и 

размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 



особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента (по необходимости), 

оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии и т.д.);  

 пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 
 

 

7. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения ГИА 

 

1. Агафонов Е.Д. Прикладное программирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Агафонов Е.Д., Ващенко Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2015.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84092.html.— 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Алексеев Е.Б. Проектирование и техническая эксплуатация 

цифровых телекоммуникационных систем и сетей: учебное пособие / 

Алексеев Е.Б., Гордиенко В.Н., Крухмалев В.В.— М.: Горячая линия - 

Телеком, 2012. 392— c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12033. 

3. Бабич, А. В. Введение в UML / А. В. Бабич. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 198 c. — 

ISBN 978-5-94774-878-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62809.html  

4. Базы данных: модели, разработка, реализация: учебное пособие 

Карпова Т.С. :Национальный открытый университет «Интуит», 2016 241 с. 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429003 

5. Баканов А.С. Проектирование пользовательского интерфейса. 

http://www.iprbookshop.ru/12033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429003


Эргономический подход [Электронный ресурс]/ Баканов А.С., Обознов 

А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 

2009.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15585. 

6. Бурков, А. В. Проектирование информационных систем в 

Microsoft SQL Server 2008 и Visual Studio 2008 / А. В. Бурков. — М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 

310 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52166.html  

7. Васильев, А. Н. Самоучитель Java с примерами и программами 

[Электронный ресурс] / А. Н. Васильев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Наука и Техника, 2017. — 367 c. — 978-5-94387-745-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73048.html 

8. Вязовик, Н. А. Программирование на Java [Электронный 

ресурс] / Н. А. Вязовик. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 

603 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73710.html 

9. Ганцева Е.А. Программирование на C# : Учеб. пособие. - 

Воронеж: ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический 

университет", 2012. - 135с. 

10. Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов 

и систем [Электронный ресурс]: учебник/ Душин В.К.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 348 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24764. 

11. Джошуа, Блох Java. Эффективное программирование 

[Электронный ресурс] / Блох Джошуа ; пер. В. Стрельцов ; под ред. Р. 

Усманов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 310 c. — 978-5-4488-0127-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64057.html 

12. Замятина О.М. Моделирование сетей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Замятина О.М.— Электрон.текстовые данные.— Томск: 

Томский политехнический университет, 2012.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34683 

13. Золотов, С. Ю. Проектирование информационных систем : 

учебное пособие / С. Ю. Золотов. — Томск : Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 

88 c. — ISBN 978-5-4332-0083-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13965.html 

14. Кариев Ч.А. Разработка Windows-приложений на основе Visual 

C# [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кариев Ч.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017.— 

768 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72340.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

15. Каширин И.Ю. От С к С++ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Каширин И.Ю., Новичков В.С.— Электрон.текстовые данные.— 

http://www.iprbookshop.ru/34683


М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 334 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12022. 

16. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клименко И.С.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2014.— 

264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21322.. 

17. Куль Т.П. Операционные системы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.П. Куль. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. 

— 312 c. — 978-985-503-460-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67677.html 

18. Корзун Н.Л. Сбор, обработка и анализ научно-технической 

информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Корзун Н.Л.— 

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 55 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20412. 

19. Липаев В.В. Сопровождение и управление конфигурацией 

сложных программных средств [Электронный ресурс]/ Липаев В.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: СИНТЕГ, 2006.— 348 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27300. 

20. Леоненков, А. В. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование с использованием UML и IBM Rational Rose. Курс лекций : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в 

области информационных технологий / А. В. Леоненков. — Москва, 

Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Вузовское образование, 2017. — 318 c. — ISBN 978-5-4487-0081-1. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/67388.html 

21. Монажв, В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans 

[Электронный ресурс] / В. В. Монажв. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 450 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73739.html 

22. Моделирование и анализ в информационном сервисе 

[Электронный ресурс]/ О.Н. Лучко [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 117 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26686. 

23. Павловская Т.А.C/C++. Процедурное и объектно-

ориентированное программирование [Текст]: учебник : допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. - Москва; 

Санкт-Петербург; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2017 (СПб. : Первая 

Академ. тип."Наука", 2014). - 495 с. 

24. Рак, И. П. Технологии облачных вычислений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. П. Рак, А. В. Платёнкин, Э. В. Сысоев. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 81 c. — 978-5-8265-1826-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85945.html 

25. Разработка Windows-приложений в среде программирования 

http://www.iprbookshop.ru/12022
http://www.iprbookshop.ru/27300
http://www.iprbookshop.ru/26686
http://www.iprbookshop.ru/85945.html


Visual Studio.Net [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по 

дисциплине Информатика и программирование/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский технический университет связи и информатики, 

2016.— 20 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61536.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

26. Самуйлов, С. В. Объектно-ориентированное моделирование на 

основе UML: учебное пособие / С. В. Самуйлов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 37 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47277.html 

27. Силич В.А. Моделирование и анализ бизнес-процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Силич В.А., Силич М.П.— 

Электрон.текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2011.— 212 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13890. 

28. Таненбаум Э. Архитектура компьютера [Текст] Structured 

Computer organization. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2016  - 698 с. 
 

7.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

http://osys.ru/ 

https://www.lektorium.tv/ \http://www.teachvideo.ru/catalog/20  

http://linuxgid.ru/  

http://сетиэвм.рф/ 

http://it-ebooks.ru/  

http://habrahabr.ru . 

URL:http://prezi.com  

www.olap.ru 

www.intuit.ru 

wciom.ru 

www.ixbt.com -  

www.citforum.ru  

www.eclipse.com  

www.java.com 

http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG14/ 

www.mdsn.com 

http://htmlbook.ru 

http://javascript.ru 

http://www.uml.org 

http://www.sql.ru/ 

http://www.softwareideas.net 

http://netbeans.org/ 

http://www.oracle.com/ 

http://www.javable.com/ 

http://www.uml.org/


http://www.javenue.info/ 

MicrosoftVisio,  

Dia,  

StartUML,  

DiagramDesigner 

ChemaSpy 

DataModeler 

MySql, MS SQL Server Express 

облачные сервисы GoogleApps  

Eclipse,  

Microsoft Visual Studio, 

NetBeans. 

Microsoft Office 

Adobe Reader 
 

 


