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La définition de l’épreuve de spécialité (rappels) 

L’épreuve de spécialité est définie par la note de service n° �882?8�0�����'?�?�882���)��������G;��/08����7������
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La partie écrite de l'épreuve de spécialité 

La réglementation (rappels) 
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L’épreuve écrite en GSI 
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Productions attendues et structure du sujet 
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Précautions et recommandations 

Comment organiser le sujet en dossiers distincts sans créer de dépendances entre eux ? 
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Quelle place réserver à la gestion au sens strict ? 
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Comment invoquer les objets technologiques sur (ou avec) lesquels le candidat va travailler ? 
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Comment valoriser la compréhension du contexte de SI ?  
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La place des langages de programmation dans la partie écrite 
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Une publication normalisée des mémentos sera assurée sur le site Eduscol du ministère. 
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Présentation des mémentos 
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 Un contexte et des exemples de questionnement : le cas Hypnos 
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Présentation du contexte Hypnos et du sujet n°1 
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Des éléments de correction commentés 
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Situer le questionnement par rapport au programme, en précisant les notions et les compétences évaluées 
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Apporter des éléments de correction  
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Présentation des éléments de correction commentés 
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La partie pratique de l’épreuve de spécialité 

La réglementation (rappels) 

La définition de l’épreuve
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Le projet 
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Modalités d'évaluation de l'étude et du projet 
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• Critères d’évaluation 
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Une démarche pour la réalisation de l’étude 

Définition et choix des sujets d’étude 

Un travail préparatoire de la part de l’enseignant 
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Du thème au sujet  
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Exemple : Le thème utilisé comme exemple support de l'étude présentée ici « La protection des échanges 
électroniques » peut se prêter à une déclinaison par dimension du système d’information. 

Thème Sujets possibles 
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Les qualités d’un sujet 
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De l’étude au projet 
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Exemple : Si le projet porte sur l’ouverture du système d’information vers les partenaires lors du travail avec le 
troisième contexte de système d’information, l’élève pourra réaliser une étude sur les risques liés aux échanges 
électroniques dans des organisations confrontées à la même situation.  
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La responsabilité du choix du sujet 

« Le sujet est choisi par l’élève, avec le conseil et sous l’autorité du professeur, à partir de thèmes nationaux 
publiés au bulletin officiel de l’éducation nationale… » 
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Conduite de l’étude 

 L’accompagnement de l’étude 
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Exemples : recherche au CDI, en bibliothèque, enquête terrain, interviews. 
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La préparation de l’épreuve 
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Le dossier numérique de l’élève 
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La présentation de l'étude 
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Un exemple d'étude 
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Une démarche pour la réalisation du projet 
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Les caractéristiques du projet 

Il mobilise des connaissances étudiées en 1ère et en terminale 
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Exemple : Dans le contexte de "gestion des formations", il est décidé de gérer des habilitations d’accès des 
utilisateurs à l’application en fonction de leur rôle au sein de l’organisation. Ceci fait l’objet d’un projet d’évolution 
du SI réalisé par un ou plusieurs groupes d’élèves. Ceux-ci s’appuient sur les éléments apportés par le 
professeur : description de l’entité chargée de la gestion des formations, ses acteurs, le processus de suivi des 
formations, l’application, la base de données associée. D’autres projets peuvent être imaginés sur la base du 
même contexte. 

Il implique des modalités de travail rigoureuses 
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Une démarche technologique 

�����
"�	����	�������&�����������*��	��*�
�
��(��������	����������������	�����������	���,�

�� ����	�����	�
�����)��
���
�������
)�5��K�

�� ����	�����	�
�V� �����	�	�
�������
�	����	����
�������	
	������	�
�����	��������	�
��&����*���*������� ���5���
�*������K�
�������	�
������K�	��*�
�
��(��H�K�

�� #
��	���	�
��������
��	�
��(������	�������������� ��
��	�
���������������
�	�
��K�

�� D�����	�
���������
��	�
����
�
���������
���
�	�	�
���� �
)"��	�����	��� ��
�	����	����

#�		�� ������*�� ���	� M	��� �
����	�� ��� ����5��� �	���	����� :�� ����	K� ��� ���
����	�� ��� �
��	�
��� ���	� �
������� &�
��������� ��� ��
)�5��K� �������� ��� )��
��� 
�� ���
������ ��� �
�������� �
�	����	��� P� ��� ���*���*�� ����
���	�
��� ���	�
�������&���)���
������
��	�
������	�����K��	����

Le choix du projet 

L’ancrage dans un contexte 
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Les critères de validation du projet 
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Exemple : après avoir mené en commun une exploration des solutions possibles, les élèves se répartissent 
l’analyse de chacune d’entre elles. 

Le rôle du professeur  

En amont du projet 
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Exemple : Une intervention sur la structure d’une base de données n’est pas réussie seulement parce 
qu’une nouvelle version de cette base est disponible et opérationnelle, mais parce que les raisons pour 
lesquelles les modifications ont été faites, le choix des éléments à ajuster, les possibilités et les limites 
de la solution retenue, sont compris, maîtrisés et clairement expliqués.   
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Organiser le travail de groupe 
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Pendant le projet 

Gérer le temps 
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Accompagner le projet 
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Arbitrer 

;�� ���	� ��������� (�&� ������� ��� ��� �*���� ��� ����� �
�� ���� ���� �
��	�
��� �
���)���K� ��� ��
�������� "
���
����	��������	�����9������X��
�������
�����Y������	�
����	������
��	�
��(��������
�������5���������
�������

Exemple : Pour la gestion d’un portefeuille de projets, le professeur, parmi les solutions possibles présentées par 
les élèves, fera le choix, par exemple, pour des raisons pratiques, de limiter le choix aux logiciels libres. Sur cette 
base, les élèves poursuivent leur travail de construction d’une solution optimale. 

Après le projet 

Préparer les élèves à l’épreuve 
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La présentation du projet 
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Un exemple de projet  
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ANNEXE I - Mémentos 

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA PARTIE ÉCRITE 

DE L’ÉPREUVE DE SPÉCIALITÉ 
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Mémento du langage SQL pour le baccalauréat STG - GSI 
Notation utilisée 
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GESTION DES TABLES 
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   - "typeColonne" peut être : CHAR(longueur), INTEGER, FLOAT, DATE. 
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GESTION DES VUES 
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GESTION DES DONNÉES 
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 - Les valeurs sont des littéraux ou le mot-clef NULL.  

 - Les littéraux de type chaîne sont encadrés par des apostrophes (quotes). 

 - Les littéraux de type date sont encadrés par des apostrophes (quotes) et sont au format ‘JJ/MM/AAAA’. 
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 - "conditionDeSélection" est expliqué à la section suivante. 
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 - "conditionDeSélection" est expliqué à la section suivante. 
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INTERROGATION DES DONNEES 

Ordre SELECT sans fonction SQL ni regroupement 
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 - La liste de colonnes située après le mot SELECT peut être remplacée par le symbole "*". 

Condition de sélection 

+����
���	�
����������	�
�������������������������	
�����Q�
���	�
��������	�
�Q�����	�M	����
��
����������
���������������
�
���	�
���������	�������
�)������&�����������
����	������
��(����=;@K�<=���	�;CK�����	������	�����	��������	�����
�����	*5�����

#
���	�
��������	�����

�
�
����b�������;�#
�
���� �
�
����cd�������;�#
�
����

�
�
����c�������;�#
�
���� �
�
����d�������;�#
�
����

�
�
����cb�������;�#
�
���� �
�
����db�������;�#
�
����

�
�
�������^=;@_�=+��� �
�
������`:����	���

�
�
����G:@a::=�������0�<=���������� �
�
�����=��������0K��������K�H��

�
�
�����=��
���������	�� �
�
����b��
���������	��

 - "filtre" désigne une chaîne de caractères comportant les symboles "%"et/ou "_". 

 - Les filtres peuvent être utilisés avec une colonne de type chaîne ou date. 

 - Certains SGDBs utilisent "*" et "?" au lieu de "%" et "_" pour l'écriture des filtres. 

Ordre SELECT utilisant des fonctions SQL et/ou des regroupements 

���:�:#@�^���@�=#@_��
�
���;�E
��	�
��(�0�^<���
�<����0_�^K��
�
���;�E
��	�
��(���^<���
�<�����_H�_�

��EC;3��
�@�)��;�=
�D��0�^�
�<����0_��^K��
�@�)��;�=
�D����^�
�<�����_��H�_�

��^a-:C:��
���	�
��������	�
�_�

��^�C;+!�GA��
�
���0�^K��
�
�����H_�^-<D�=���
���	�
��������	�
���
����_�_�

��^;C�:C�GA��
�
���;�E
��	�
��(�0�^�:�#_�^K��
�
���;�E
��	�
��(���^�:�#_�H_�_�

 - "colonneOuFonctionSql" désigne une colonne ou l’une des fonctions SQL décrites ci-dessous. 

Fonctions SQL 

#;+=@��e�� #;+=@���
�
�����

�+3���
�
����� <D����
�
�����

3<>���
�
����� 3�=���
�
�����

Condition de sélection des groupes 

+����
���	�
����������	�
���������
����������������������������	
�����Q�
���	�
��������	�
���
����Q�����	�M	����
��
����
������
����������������
���	�
���������	��������������	�
�������
������
�)������&�����������
����	������
��(����=;@K�<=��
�	�;CK�����	������	�����	��������	����������	*5�����

+����
���	�
��������	�������������	�
��������
��������	��������������������
�������?����
���,�

�
��	�
��(��b�������� �
��	�
��(��cd��������

�
��	�
��(��c�������� �
��	�
��(��d��������

�
��	�
��(��cb�������� �
��	�
��(��db��������
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Mémento des langages de programmation pour le baccalauréat STG - GSI 

Les formes syntaxiques présentées dans ce mémento sont données à titre indicatif, elles représentent une partie 
des langages. 

Notation utilisée 

•� �����
	����������	5������
�	���
�	������
	��������������
•� �����
	����������	5�����	���(������������	��	�����������	�������������
•� ������
�*�	��^��_���������	�����������	�������	�	����
��&�����	���
•� ��������	5����f�����(�������*
� ��
���)�����	������ �������	��
•� ����.�)
���e�����(���(����������	����	�M	�������	��
�
�

 Basic  

(VBA ou Open Office) 
PHP

Type élémentaire

��	���� Integer�
��Long� �

����� Single�
��Double� �

)

����� Boolean�� �

�*�L�����������	5���� String� �

�

��	�� Date �

Constante Const�nomConstante����type�b�valeur� define��QnomQKvaleur��P�

Variable

�������	�
��� Dim�nomVariable�As�type� ��

�������	�
�� nomVariable $nomVariable�

Tableau

�������	�
��� Dim�nomTableau�^indiceMin1�to�
indiceMax1_^KindiceMin2�to�indiceMax2_e��
As�type�

$nomTableaub�array���P��

�<��5��&����������	�����
	�)�����

nomTableau�listeIndices�� $nomTableau^listeIndices_�

$nomTableau^listeClés_�

�

Opérateurs 

<����	�	�
�� = = 

<��	*��	�(���� +, -, *, /, mod, ˆ +, -, *, /, %, ˆ 

#
�������
������������� =, <>, <, <=, >, >= ==, !=, <, >, <=, >= 

: ������
���
��(��� Not,And, Or !, &&, || 

�

#
���	���	�
������*�L�������
�����	5����

& . (un point)

�
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 Basic  

(VBA ou Open Office) 
PHP

Structure de contrôle 

<�	����	���� If expression�Then�

��blocInstructionsSiVrai 

^Else�

���blocInstructionsSiFaux_�

:�����

if��expression���g�

���blocInstructionsSiVraiP�

h�

[else{�

���blocInstructionsSiFauxP�

h_�

#*
� ����	����� Select Case�nomDeSélecteur�

Case�valeur1�

���blocInstructions1 

Case�valeur2^K�valeur3_e�

���)�
����	���	�
����

^Case�valeur4�^@
�valeur5_�

���blocInstructions3_�

^Case Else�

����blocInstructionsParDéfaut_�

End Select�

switch�expression��g�

case�valeur1�,�

�����blocInstructions1P�

  breakP�

case�valeur1�,��

�����blocInstructions2P�

�����breakP�

else

������blocInstructions3P�

h�

C���	�	�����
�	�9������������
�
���	�
��

While�expression�

��blocInstructions 

Wend

f�

Do�

��blocInstructions 

Loop Until�expression�

while��� ������
���g�

�����blocInstructionsP�

h�

f�

do�g�

�����blocInstructionsP�

h�]*����expression�P�

�

C���	�	����������
��	���� For�compteur=expression1��To�
expression2�^Step�expression3_�

���blocInstructions 

Next�

for($compteurbvaleur1;$comp
teurcbvaleur2P�icompteurjj��g�

����blocInstructionsP�

h�
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 Basic  

(VBA ou Open Office) 
PHP

Procédure et fonction 

�������	�
�� Sub�nomProcédure�^^ByVa�_paramètre1�
As�type_^K�^ByVal_paramètre2�As�type_e��

��blocInstructions 

End Sub 

Function�
nomFonction�^^ByVa�_paramètre1�As�type _�
^K�^ByVal_paramètre2�As�type_e��As�type�

��blocInstructions 

  nomFonction = valeur 

End Function 

function�
nomFonction����	�Paramètres�g�

��blocInstructionsP�

^return�valeur P_�

h�

�

<����� nomProcédure  listeParamètres 

nomFonction(listeParamètres) 

nomFonction�listeParamètres��

�

�

 HTML�

�
�����	� <html> <head> <title> titre du document </title> </head> <body> corps du 
document  </body> </html> 

�����*.���	� 	�� <a href= "URL"> texte </a>

@�)����� <table> [<tr> [<td> texte </td>]* </tr>]* </table> 

E
��������� <form method="get" | "post" action= "JURL">  [zone de saisie]* </form> 

k
������������� <input type="type de zone de saisie" name="nom de la zone" value="valeur" > 

@.������S
������
�������

text | radio | checkbox | button | submit | reset 

���	�����
����	�� <select name="nom" size="taille">

[<option [selected] Value="valeur">texte </option>]* 

</select>

#
����	����� < !--commentaire -- !> 

�

�
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ANNEXE II - Cas HYPNOS 

�

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA PARTIE ÉCRITE 

DE L’ÉPREUVE DE SPÉCIALITÉ 

�
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GESTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

HYPNOS : contexte et éléments de questionnement 
�

HYPNOS� ��	� ���� !3:� �
�	� �
)"�	� �
����� ��	� ��� ��
�
��
��� ��� ����	�
�� �
�	���
������ ����[����� �	�
�	����5��� ��� ��	�5��� ��� 	*�T	��� �	K� ����� ��������	K� ���� ��	�� ��� ��� ��5���� :���� �5��� ��	��������	� ���
��
������	�
��������	�������
�����Q�
������<�������Q��
�������������<������
��Q����������	��Q��
������
������ �B	������� ��� �����	�
�� ��������� ��� ����	�������K� ��� ����
���)��� ��� �.�	5��� ����
���	�
�K� ����
�����	�
�����	��	�(����	�	��*��(����
�	�)������&�!������	����	������
���)
��	������
�	� �
�����������������
�������
U��
�	�
��������� �������	��������������	����������	�����
�������
L	���
�����������	��
����		�������
��� ����
�� ���������� ���	������ ��� ��������� �
�	� ���� ���	� ���
�	��	�� ��	� �
��	�	���� ����	����		��	�� ���
����	����� (��� �������	� ��� )
�� ���
������	� ���� ��������	�	�
��K� �
	�����	� ��� ������� ���
������������	�������5���K�����5��K��
�K�)����		����K����	����	�
���	���	��	������������ ��������	�������

�����	����������	����������	����	�����	
��������� ��9�������	���	���,�

•� �
�������	�
�� ��� ��� ��
������	�
�� ���� ���	������ ����*���*�� ��� ����	�����K� ��
������	�
�K�
��
�
	�
���������	�������P�

•� �
�������	�
�� 	��*��(������� ���	������ ��������	�
�� 	��*��(��K� ���	�
�� ��� ����
����� ����
�����K�
�
��	�
���������������

��������	�	�
��������	���	����*�S�-A!=;����	����������	��,�

�
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��������	�
����	��	�(�����	��*��������� �����
������	�
����	��	�(������� ���	���������������	�
�� 	��*��(���
�
�����K� (���	� &� ����K� ��� �
�������	�
�� 	��*��(��� ��� ��� ?���� ;�	��� ���� ��	���	��� ���������	��	�
��
��
������	���	��K���������	�
���������	��	������	��*���������������	�
���������
������	��������
��	�)���	��
�������
���	����

�
�������	�
�� ��� ��� ��
������	�
�� ���� ���	������ �
��	�	��� �
��� ��� �N��� ��� ��	���� ��� ��� �
���	��
-A!=;���������)������������	���	������	��������	
�����������
��������-A!=;�K���������
�	��	����
����	�	�
�K� ����� &� ���� �����	�� ���� �
��	�
�� ���� ���	������ Q���� ��� �����Q�� ��� ����	�	�
�� ���	����� (���
�
�����
������)����	��������������������	K��
���������������	������������(����
�������	�
��	��*��(������
���	��������������		�����������	����������	���������������
�	���	���������	�������������������	��

��������	�������&�����*�����,�

•� ���� ������ ����� &� ��� �
�������	�
�� ���� ��� ���	����� ��
����	� ����� ��� �*����� ���� ��� ��	��� ����	�	�����
� 	�����������*������	����(�����	��������
����	�
���	�����������	�
�����������*����	�������
��������
����������P�

•� ����������������������
��
���	���������� ��������	������������������������������	�����������������
���������	��*��(������������������

������	�
������.�	5�������
���	�
����	� �
������&���������
�����������
�
��� ���	
��	�� �����	�� ��� !���� #����?��� ������ ��� �*����� ���� ����	�
��� ����� ��� �
���	�� ��� ���������
a:G#;3� (��� ������� ��� ����	������� ��� �.�	5��� ���
���	�(��� ��-A!=;��� :�� 
�	��K� ����� ���
	�� ����
��
"�	�����
��	�
������.�	5�������
���	�
����������������	�����
����	�	�
����� �����������!�����

<����K����������������������
������	�������	����	����������������
���	���#�	���	����	���	�����
�	��������5��
�� � ��������	��� �������	�
��� ���
�������	� ���� ��	���	��� ���� ���������� ��� ��	� ����
�	�� ���� ����*�	��	����
	��*��(���������	��,�

#
���	�	���

!
�	������	������������������
�������-A!=;�

����������	����	

C
�	���

��	����	

�

�������������	����	�*�)������
	�����	�����.�	5���������	�
�����)��������
�����K���������	�
��]�)�������	�����
&������
������	�
����	��	�(����������	�������	����)��������
������� ��
�	���������		���������	�
����
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Dossier 1�,�L’organisation actuelle de la programmation artistique d’un 
festival �

�

Documents à exploiter

�
�����	�0�,���	�����]����!����-A!=;�������������������
�������	�
���������
������	�
��

�
�����	���,���*���������
��������
�������	�
����������
������	�
���������	�����

�
�����	���,�!�������������
������	�
��������	�����X��
���������������Y��881�

�
�������	�
�� ����� ��
������	�
�� �
����	�� &� �*
����� ���� ����	������ (��� ���
����	� �� � ���	5����
�������������
\	K���	��M	����	����K��������������	����H�������&���������������������������� ���
�
�����������
������
U�������
������������	������

��� document 1 �
����	� ���� ������	�
��� ���� ���� ������	�� &� �������� ��� �
��	�� �
��� ��������� ���
��
������	�
���������	������

���document 2������	������
��������
�������	�
��������	������

Exemple de questionnement
(seule une sélection de ces questions serait retenue dans un sujet réel)

C��
������� �(���	�
���������	���en justifiant les réponses�proposées�,�

1.1 :��(�
�� ��� ��
�������X�;�������	�
�� ��� ��� ��
������	�
�� Y� �
��	�	��?	?��� ��� ��
���������	����
�
���-A!=;��$�%���������	�����������	��������*����$�

1.2 %����	?��� (����� ��
������� ����
�	� $� �
����� ��� � ������ ��� ��� 	.��� ��� ��
������� �����
����	��������-A!=;���

1.3 !
���(����������
����������	����	��*��(�����	?����
�����	��������
�������	�
����������
������	�
��$�

1.4 %������� �
�	� ���� ���
���	�
��� �
�	� ����
��� ��� �
��������� ��	��	�(��� �
��� ��������� ��� �*
� � ����
�
���������$�

1.5 �����(��������������������������	�����	�����?	?�����&������
������	�
��������	�����$�

1.6 %������� �
�	� ���� �
���(������� ��� �����	����	� ����� �
�������� ���� ��� �������	�
�� ��� ���
��
������	�
��������	�����$�

�
��(��������
������	�
��������	������	�����
�����������������������	����K������
�������������	�������	�
�
�����(��� �� � ��������� � 
������� ��� ������K� ���
������� ����� ����	�	�
�� &� ��
����	���� 
�����������
%�����	�����(�"
��������	������)�	�������	����K���������������	��������������5������
�����������������
(����
�	��������
������
����&������	�	�
���

+�� �
��� ����	� ��� ��	�� ������K� ��� ���	�� ���� ����	��� ��	� ���
.��� ��� �������� ���	����K� ����
���)��� ���
���	������

Exemple de questionnement 

1.7 C�������	���������	��������
�������(�������������*�������������	�
��������������������
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Dossier 2�,�L’application d'assistance à la programmation artistique d’un 

festival �

�

Documents à exploiter

��
�����	�0�,���	�����]����!����-A!=;�������
�������	�
���������
������	�
����	��	�(���
��
�����	���,�!�������������
������	�
��������	�����X��
���������������Y���881�
��
�����	�'�,�: 	���	������*��������	�
�����X�!�
������	�
���������	������Y�
��
�����	�1�,�: 	���	�����	�)����������)��������
������X�!�
������	�
���������	������Y�
��
�����	� 2�,��������������� ���� ��	�����	�
�� ��� ��������	�
�� ������	�����&� ��� ��
������	�
��
��	��	�(����������	������
��
�����	� 4�,� : 	���	� ��� �
��� ��� ��������	�
�� ������	����� &� ��� ��
������	�
�� ��	��	�(��� ����
���	������

�
�������������
���881K�-A!=;����������������
������	�
��������	�����Q�
��������������Q�������������
�<�������+��	������	�������	����������
����	����
����	�������������������	���P������ �����K�X��
������
<��������Y��������	
���������������
������"�����

����
�����	���������	����������������������
������	�
����	��	�(������������	�����������
�����	��'��	�1�
������	��	�����������	��������)��������
������� ��
�	����
�������������		����
������	�
����	��	�(�����

Exemple de questionnement

(seule une sélection de ces questions serait retenue dans un sujet réel)
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Exemple de questionnement 
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Exemple de questionnement 
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Spectacle pour enfants (code genre = ¨enf¨) qui s’intitule « L’enfant » et a pour code ENFA. Il s’agit 
d’un récit plus ou moins autobiographique, parfois dur de fausse innocence, plein d’humour et de 
délicatesse. Le metteur en scène est Jacques Sénelet. 

Exemple de questionnement
(seule une sélection de ces questions serait retenue dans un sujet réel)
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Exemple de questionnement 
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Exemple de questionnement 
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Exemple de questionnement 
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Dossier 3�,�De nouveaux besoins pour la programmation artistique des 

festivals �

Documents à exploiter  
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Exemple de questionnement 

(seule une sélection de ces questions serait retenue dans un sujet réel) :
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Exemple de questionnement 
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Exemple de questionnement 
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Exemple de questionnement 
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Document 1 : Interview du PDG d’HYPNOS sur l’organisation d’une programmation 
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 Document 2 : Schéma du processus d’organisation de la programmation d’un festival 
�

Période Délégué culturel Régisseur compagnie Conseiller artistique Directeur technique
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 Document 3 : Planning de programmation du festival « Douceur angevine »  2005 
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 Document 4 : Extrait du schéma relationnel « Programmation des festivals » 
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 Document 5 : Extrait des tables de la base de données « Programmation des festivals » 

�

Extrait de la table Compagnie  Extrait de la table Genre 
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����������� ��� �
��������	�� �� ���	� �
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Extrait de la table Representation 

numero 
codeSp
ectacle

codeFestival Date heure lieu prixPlaces prixRepresentation 
nombrePlaces

VenduesTN 
nombrePlacesV

enduesTR 

20���
3<�<� <=��881� 0'V82V�881��0*�8�

#*T	�������
!������?3����

'8 4�188� �'8� 78

20�'�
3<�<� <=��881� 01V82V�881��0*�8�

#*T	�������
!������?3����

'8 4�888� �18� 088

20�1�
C�#-� <=��881� 02V82V�881��0*�8� #*T	�������

!������?3����
'� 4�888� �68� 48

20�2�
C�#-� <=��881� 04V82V�881��0*�8� #*T	�������

!������?3����
'� 2�188� �'1� 78

20�4�
C�#-� <=��881� 06V82V�881��0*�8� #*T	�������

!������?3����
'� 2�188� �18� 088

20�6�
E�+#� <=��881� �8V82V�881��0*�8� #*T	����������

�
����
�4 4�888� �'�� 78

20�7�
E�+#� <=��881� �0V82V�881��0*�8� #*T	����������

�
����
�4 4�888� �28� 088

20�8�
�:D�� <=��881� ��V82V�881��0*�8� #*T	�������

!������?3����
�8 2�188� �68� 68

20�0�
�:D�� <=��881� ��V82V�881��0*�8� #*T	�������

!������?3����
�8 2��18� �48� 48

20��� E<=@� <=��881� �6V82V�881��0*�8� #*T	�������!������ '8 2�218� �78� 78

�

�

Remarque�,�<=��881���	�����
���������	�����X��
���������������Y�����881������
������	�
�����
�������
����	�
��������5������		�����������������	��������������	������
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 Document 6 : Diagramme des cas d’utilisation de l’application d’assistance à la 
programmation des festivals 

�

�

Description textuelle du cas d’utilisation « Rechercher les spectacles d’une compagnie » 

�

Cas d'utilisation Rechercher les spectacles d’une compagnie�

Acteur(s) concerné(s) #
�����������	��	�(���

Événement déclencheur !������	�
���������
������	�
��

Scénario typique 
�

0�� ��	�����	��������������������	�������
�������������������
���

��� ��	�����	���������	�
���������
����������

��� ����.�	5��������*�� ����
����� ����
���������	� ��� ���	����������	������
(��������
�
����

Cas particuliers ��0������
�������������
�
�������������	����K�����������������	����	�
�����*���

�
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HYPNOS 

Conseiller Artistique

Enregistrer une compagnie 

Enregistrer un spectacle 

Rechercher les spectacles d'une compagnie

Réaliser une programmation 

Visualiser la liste des festivals 

Visualiser une programmation



Document 7 : Extrait du code de l’application d’assistance à la programmation artistique 
des festivals 

#���
�����	�� 	���	�����������!-!���� ��������	�
��� ��� �����	��������������� ��� ���	����������	������
��
�
�������������
����������������	������
��
���K������	�	K�&�����������	�
�����������	�����	�
���

<table>

<tr><td> Titre Spectacle </td><td> Description </td></tr> 

<?

   // Préparation de la requête 

  $req="select titre, description from Spectacle where codeCompagnie = " ;

  $req=$req.$_REQUEST["codeCompagnie"]; 

          // $_REQUEST est le tableau qui permet de récupérer

          // les variables de la page appelante 

   // Exécution de la requête 

  $rsSpec=mysql_query($req,$connexion);

// $connexion est la variable désignant la connexion à la base de données 

  // Parcours du jeu d’enregistrements 

  $lgSpec=mysql_fetch_array($rsSpec);       

  while ($lgSpec)

  { 

        // Traitement d’une ligne du résultat de la requête 

    $titre=$lgSpec['titre']; 

    $description=$lgSpec['description']; 

    $ligneAffichée="<tr><td>” . $titre . ”</td><td>” . $description . ”</td></tr>"; 

    echo $ligneAffichée ; 

        // Passage à la ligne suivante 

    $lgSpec=mysql_fetch_array($rsSpec) ; 

  } 

?>

</table>

Fonctions PHP d’accès à une base de données MySQL 

#
��� �
��&�����)�������
�
������

$nomConnexion�b�mysql_connect�serveur, utilisateur, motDePasse�P�

mysql_select_db�nomBase, [nomConnexion]��

<�����	�	�
������"���
��������	�����	��

$nomJeuEnregistrements�
bmysql_query�texteRequeteSQLK^nomConnexion_�

<��5��&��������������"���
��������	�����	��

$enregistrement�b��.�(�n��	�*n����.�inomJeuEnregistrements���

#�		���
��	�
������
�������������	�����	��
�������
��������	�)���������
.����������������������"�����������	�����	���

#�		���
��	�
������
���E�� ��������.�������
�������.�����������������
��������"�����������	�����	��

<��5��&�����*�����������������
�
����	�����"�����������	�����	��

$enregistrement�^QnomChampQ_P�
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 Document 8 : Extrait du compte-rendu de la première réunion du groupe de pilotage

Ordre du jour : 

-� !�����	�	�
������
�������	�
����	��������������
������	�
���������	������
-� !�����	�	�
�������
����� �)��
�����
�������������	�
��������
������	�
���
-� ;�������	�
������
��������
������������
������	�
���������	�����
-� ������	�
������)��
�����
�������	����
��	�
���������*�	��	����	��*��(����������
���	��-A!=;��

Relevé des principales décisions prises sur l’organisation du nouveau processus de 
programmation d’un festival 

��
�������	�
���������
������	�
���������������� ������	�
����
��������
������	�
�����������	�����	�
������
��������	����
��������� ��������������������� ��
�������	� ���������	�
��������	������#�		���
�������
�����
	���������������	�
���������	���������������	������������
���������.�	5�������
���	�
����������������������
����������	���������
���������
���	�
���

��� ��	� ���������� ��		��� ��� ������ ��� �������� web� *�)������	� ���� �������	�
�� (��������� ��� 	����	K� �
���
�
�����(����������������	��������,�������������	���������������	K����������������
������������	������	��

1. Accès à l’extranet 

@
����������	���������
���
�	��
����	����������
���	�
������������
�����������
�������	��

@
�	���
���������������	����
������	�������&�������	���������������		��)��������
��	������5��&��
���
������
����
��)���������������	�
��*�)���������������	��web��-A!=;����

<���� ��� ������� ���
��	�
�� ��� ��� ��
������	�
�� ��� �
�� ���	����K� 	
�	� �������� ���	����� ����� ����������	��
��������	� ��� ���	����� ��� ������ �		��)���� ��� �
��	�� ����5�� &� ��������	�
�� *�)������ ���� ��� ��	�� web�
�-A!=;����

2. Échange d’informations avec un délégué culturel d’une municipalité 

@
���������*����������
���	�
���������	���
�	��������5�������	�
��(���,�

?� ���� �������� ��� �
�������	� ����
���	�
��� ����5�� ���� �������� ���	����� ����� �
)"�	� �����
�
	�����	�
�������������������������	��+C������
���������&���������P�

?� (���������
�����������	��	�(���������	�)�������������������
������	�
���
�������
������������
��
�������������K������?����������)����������� 	����	K��	���������������	��������������	������������������
����
�������
����
����	������������������
������	�
���	�����
����	����

?� ��� ��������� ��� ��
������	�
�� ������
�� ������� ����� ������� ��� ��
������	�
��� ����� ��
���	� ���
�
���	�!�E��	���������������	��������������	������������������

�

3. Échange d’informations avec un régisseur de compagnie 

�
��(���� ����	����� ����� �
�������� ����� �	�� �����	�
���� �
��� ���� ��
������	�
�K� ��� �
������� �����
���
.���������������������������	��������
���	�
�������5��&��
���
��������
��	�K��
	���������K�+C����!���
������	�K�	
���������*����������
���	�
���������	���
�	��������5�������	�
��(���,�

-� ��� ���������� ����� ���5�� &� ��� ���*�� ��� ������	�	�
�� ��� ��� �
�������� �	� �� � ���*��� ��� ������	�	�
�� ����
����	������(��������
�
��������
�������		���&�"
����������
���	�
����	���
�
��������
����� �����	�������

-� ���������������������	��������)������������������
�����������
�������������
����������������������
���������������������������������		����)����	�
��(�������������������
���	�
�������������

-� ����
������	�
��������	�����	�
�������	��������������������������������������������
����������
�

:��
�	��K�-A!=;�������������
�������� ��
����������������
���	�
���������������	������(�������
�	�"
���K�
�
	�����	�����
�)����������������������
���������������	�����������	�	�
����
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 Document 9 : Projet de tableau de répartition (partie finale) des charges indirectes générées 
par le système d’information de la programmation des festivals au titre de 
l'année N-1. 

Centre Acquisition 
des données 

Centre 
Communication et 
intranet

Centre extraction et 
Traitement des données 

@
	�� �������
�����	�	�
�����
�������

21�888� 67�888� 0�8�888�

������	�������
�
��
���	�
������

����
������
3�����N����������	��

D
��������	���	������
���	����	�

C�(�M	����
����������
��G��

=�	�����������	��
�
������

-�������������
�N�����	��*��(���

��������������W��
*�	�� �����(�M	��

=
�)�������	���
�
������

�6�888� '88� 61�888�

#
\	��������	���
�
������

� � �

�

Nombre d’unités d’œuvre du 
festival « test » 

���� ��� ���	�����
Q@��	Q�

=
�)��� �*������ �������� �N�����
	��*��(��� 0�88�

3����������W��
*�	�� 06�

=
�)��������(�M	��� 0788�

�

�
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�

ANNEXE III - Cas HYPNOS ÉLÉMENTS DE RÉPONSES 

�

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA PARTIE ÉCRITE 

DE L’ÉPREUVE DE SPÉCIALITÉ 
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�

GESTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

HYPNOS sujet n°1 

ÉLÉMENTS DE RÉPONSES 

�

PARTIE 1 : POSITIONNEMENT DU QUESTIONNEMENT 

Programme de première 

THÈMES NOTIONS ET CONTENUS À CONSTRUIRE QUESTIONNEMENT 

Le système d’information �����9�����	����������	����	�(�����������
���	�
��,�(����	���
�	��
\	��������
���	�
��
����������	���
�������������
���	�
��
������������	����.�	5�������
���	�
���	��.�	5���
���
���	�(���

0�'�

L’entreprise et la comptabilité de 
gestion 

#
\	��
����	�                                                                         3.6�

Le modèle des centres d’analyse �����*�����������	��K������*�������������	��� ��4K3.5,3�6�
Principes de la communication en 
réseau 

#
��
���	������������,��
�	�����	������K��������K�
�(�������	����	���
��� �
���
�
���������
����	����������
�����	�����*9	�������������,�
����������������	�
����
�
C9����������������� ���
	
�
���������� �������	����	��

��6��	���7�

La base de données �����*����������)��������
������
����������������(�M	���%��

2�1�&���00�

La logique algorithmique ?�D����)���
?�<��
��	*�����
�������
?���(�����K���	����	���K�����	�	����
E
��	�
��

���02��	���04�

Programme de terminale GSI 

A. SYSTÈMES D’INFORMATION ET ORGANISATION 

THÈMES NOTIONS ET CONTENUS À CONSTRUIRE QUESTIONNEMENT 

1. Les contributions du système 
d'information à l’organisation 

0�0���.�	5��������
���	�
���	���"�� �
�
�����
�������	�
��

?�C9��������.�	5��������
���	�
���������
�������	�
���
�
?�: ��
�	�	�
���������
���	�
���,��������
����	�
����K�
�������������
������
�
?�<��
�	���	��	���(��������.�	5��������
���	�
���

0����!��	����������	�������.�	5���
�����
���	�
�

?�!��	����������	���,��	�����	���K����	�
�����������.�	5���
�����
���	�
�K����
���	�������

0���&�0�2�
�
�

0����B�
��	�
������.�	5���
�����
���	�
��

?�#����������*�������	�,�
	��*�
�
��(��V
�������	�
��������
�
?�3
����	���������	�	�
��,��
��	�
����������(���V�	��������

��0�

2. La représentation des activités 
dans l’organisation 
�
��0��<���
�*��������
�������

�������	�
������

?�!�
�������,���
���������	���K���
�����������
�	�� 0�0K�0����	�0�3, 1.5, 1.6��
��7�

�����3
������	�
��������
������ ?�3
�5�����������	V�����	�	��������������	�	�
������
��	������

0�4�
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�

3. Le projet de système 
d'information 

��0��F��	�����	�
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�
��(��������
��
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"�	 ?�B(�������
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B. SERVICES FOURNIS PAR LE SYSTÈME D’INFORMATION ET TECHNOLOGIES 
ASSOCIÉES

THÈMES NOTIONS ET CONTENUS À CONSTRUIRE QUESTIONNEMENT 

1. La gestion des données 
�
0�0�������	�
�K���	���
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2. L’échange d’informations 
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C. ÉVOLUTION DU SYSTÈME D’INFORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES 
APPLICATIONS
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PARTIE 2 : ÉLÉMENTS DE RÉPONSE ATTENDUS 

Présentation

���������	�	�
�������"�	���	����	�������� ���	���	����� �
�������	�
���	� ����	���	����(��������	����������
�
��� �
������� �
�� ��	���	�� ��������	��� ���� �
������������� :���� �����	� &� ���5��� ��� ��������
�
��������������������	����	�(��������
�������	�
���	�����
���.�	5�������
���	�
���:���������
����	�����
������	��(�����
������
)������������������
������ �(���	�
���������������	���
��������

;�� �
	���� (��� ��� �
	� ��	���	�� ���	?M	��� �	������ &� ���� ������ � ��� ���������	�� ��������	��,� ��	���	�� ���
�
�������	�
�� ���� �������	���� ��� �
�������	�
��K� ��	���	�� ��� ����� ��
������� ��� �������	�
�K� ��	���	�� ���
	��	�(����
��
���	�������	�����������
��������

Dossier 1 

����
��������	����	���������	��������� ��	��	�
�������	�
������������
���	������(���	�
������	���
�
���
�
�����	���������
�����(������5����
�����������	�����	��	��� ��	��	�
�������	�
������	����
���	�
������

����� ��0�������	���������
���	�
���(������
�	�� ��
�	����	
�	�����
��������	�����

����� �� �K� (��� ������	�� ��� ��*���� ��� ��
������K� ��	� �
�������	����� &� ���	��	���� ��
�
��� ���
���� ��0�� ��� ��*���� ��	� ���	��� ���� ��� ��������	�	�
�� ��� ��� �������	�
�� ���� ���	����� ��
��� (���
��������	�
�����M	����	��������
�����
�������	�
����������
������	�
������������������	�������

���� ��������	�� ��	���	�� �
�	� ������ ���� ����
������� : ������,� ��� ��*���� ���� �*������� �
��(�����
��	���	�� �����	� �������
�� ���� ��� � ����
���	�
��� ����� ��� ��	���� � 	������	� (��� ���	���	�� ������	�� ��	�
�
���	�
�����������������	�
��������� ������
���	�
��������
���������������	������K�������� ���� ��
�	�
��������������
��	�������
����
�	����(����	���	����	���	������	����*�S����	����� 	������

���� ��	����� � 	������ �
�	� ���	������� �.�)
��(�����	� ���� ��� ��*����� #
�������	� ��� �
�� ����
��������	��,� �
��(��������	����������	�� 	���������� ���	������ 	�����K� �����
�	��	������
��������� �
����
���	�
����

Document d’accompagnement bac STG épreuve de spécialité en GSI

Inspection générale de l’Éducation nationale / Direction générale de l’Enseignement scolaire
© Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 42/82



�

1.1
:��(�
�� ��� ��
�������X�;�������	�
�� ��� ��� ��
������	�
�� Y� �
��	�	��?	?��� ��� ��
���������	����
�
���-A!=;��$�%���������	�����������	��������*����$�

��� ����	� ���� ��
������� ��� �������	�
�� (��� �
�	��)��� �����	����	� &� ��� �������	�
�� ��� ��
���	K� ���� ���
��
������	�
���������	������

���5�����	��������*������	����������������*���������*�����������������������	���

1.2
%����	?��� (����� ��
������� ����
�	� $� �
����� ��� � ������ ��� ��� 	.��� ��� ��
������� �����
����	��������-A!=;���

+����
�����������
�	��
�	��)������)
�����
������	�������
�����������������	�
�������������
�	��	�����
����
�������������������G����(�����������	��������������������	����	�������	�)������� ��� �����	K� ��� ��	�
����������� ��� �
��	�
������	� ��������	� ��� �
�������	�
�� �	� ��� ��� �������	��� ��� ���	�
�� ����
����
������*�������������������-A!=;����	������
�����������
�	���

1.3 !
���(����������
����������	����	��*��(�����	?����
�����	��������
�������	�
����������
������	�
��$�

��������	����	��*��(�����	��
�����	���
�������.���������*���������*���������
����&�������	�������������������
������
�
��	�
��	��*��(���������
�������	�
�����	��������

1.4 %������� �
�	� ���� ���
���	�
��� �
�	� ����
��� ��� �
��������� ��	��	�(��� �
��� ��������� ��� �*
� � ����
�
���������$�

����
�����������	��	�(�������
���,�

•� ��� ��*���� ���� �*������ ��
	�����	� ���� �
�	����	���,� 	*5��� &� �����������K� �	.��� &� ���	��K� �����
����
)����	����K�������	���������� ����������K�

•� ������
"�	���������	��������
.������������
��������K�

•� ��� ��� ���	�� ���� �
��������� ��"&� �
�����	���� &� �
�����
�� ���� ��������	� ���	����� �	� ���� ����	������
(�������������	�������	����

1.5 �����(��������������������������	�����	�����?	?�����&������
������	�
��������	�����$�

��� ����������	�� ����� ���	����������� ��� �������� ���	������ �
����	� ��� ��*���� ���� �*������ ������ (��� ���
�������	����������� ������������������	�������:��������*�K���������	������	������������	�)��������	�������
��
������	�
���

1.6 %������� �
�	� ���� �
���(������� ��� �����	����	� ����� �
�������� ���� ��� �������	�
�� ��� ���
��
������	�
��������	�����$�

��� ���	��	�)��������
�������*
� �����
��������,����
������� ����	�	�
��&����	�����	�
���	���� �����������
����������	��������������
�����

Document d’accompagnement bac STG épreuve de spécialité en GSI

Inspection générale de l’Éducation nationale / Direction générale de l’Enseignement scolaire
© Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 43/82



�

1.7 C�������	���������	��������
�������(�������������*�������������	�
��������������������

Période Organe de presse Consei ller artistique

!�����������
��
������	 �
�

��� �

!������	 �
�� ��� �	�	 �
�

!��������
�	 �

����	�	�
� ����	�	�
��
���
.��

C������
����	�	�
�

:�*�����

:@

C���������� �	�	 �
�

C��
����
��� �	�	�
�

��� �

:	�)��������	� ���	��������� �	��

:�*�����

���	��
����

��� �	��

	�����������������������	����

���
��
�� ��	���
��)�	 ���
���	�� ��

'1�"
���
�� ��	���
��)�	 ���
���	�� ��

+���
��
�� ��	���
��)�	 ���
���	�� ��

�

�

Document d’accompagnement bac STG épreuve de spécialité en GSI

Inspection générale de l’Éducation nationale / Direction générale de l’Enseignement scolaire
© Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 44/82



�

Dossier 2 

��� �
������ ��	� ���	��� ���� ��	���� ��� �� ��	��	� ���
���	�
����� �	� 	��*�
�
��(��� ��� ��� �
���	��� ���
(���	�
������	���
�
�����5������5���&���
�
�����������
����������	�����	��	���	�� ��	��	��

#
�������	������
�����	��'��	�1���������	����)��������
�����K�
�����	������(����(����
������������ �
��� ��������	�	�
���
������ ���	��������	����� ��������	�������� ���)��������
�������#���� ���
���&����
�
�����������������	�
�������*����������)���K��	������	�����������
)"�	����������.������	�(������������	����
���5����

2.1 +������	��������	?��������	�����&������������������$�

=
�K��������	�����������	����������	�����&������������������������������	�)���Spectacle����.�����		��)�	�
codeGenre� �
���� ���� �	����5���� ��� ��������� ��� ��	� �		��)�	� ����(��� �� ��	����� ����� �
�	����	��
���	����	���
��	�
���������	����������	������	�����������

�

2.2 ��� � ��������	�	�
��� ���� ����	����K� ��
��������� ����� ��� ������ ���� ���	����K� �
�	?������

)����	
������	���
�
�����&������� �����	�(����������	�	����$�

<�������	��������� 	���	�������	�)���Representation���
�����	�1�K�������)���(����
�������M������	����K����
����	����� �
�	� 	
�"
���� ��
�
��� ��� �M��� ��� �� #�������	K� ��� �	���	���� ��� ��� 	�)��� Representation�
��
�����	�'����	
����� ����
���)���	�����
��������� ���������	��
����*�(�����������	�	�
����������	�����
�M����������������������	�������
���)���	����������
�������������
�
�������	�������������������
��	�
��
����
�)��������������	�	�
��K�������������	���������������������

2.3 #
����	�������������	��������������������	������
�	?������������	�����������)��������
������$�

#*�(��������������������	��������	��
)"�	��������������������	�)���E��	������

2.4 %������		��)�	������	�)����������)��������
�������
�	�������������&������	������	�
������������		��
��������	���������������������
�������	�
��������	�����X��
������<��������Y�����881�$�

C����(���,�����������	�����
�	��������������������(�M	����

���� �
������ ������������ &� ��� ��	������	�
�� ��� �*������ ���������� �������� ���� �
�������	�
�� ��� ���	�����
X��
������<��������Y�����881��
�	��������������	�)���C�������	�	�
����

��		��)�	��odeFestival �����	��������	��������
������������	������
��������

�����		��)�	��prixPlaces, nombrePlacesVendusTN �	 nombrePlacesVendusTR �����		��	����������������
�*����������������� �����	�
)	������������	���	� ����
��������������������������	����������� ������ ������
�������#�		��
����	�
����	�����������
������	������
������	��
������	����������	��

2.5 #
����	�����
�����������	��	�(������	?�����	����������� �����
������	�
����
�
���� 	���	������ ���
)����	��������&���	�����	�$��

���������
�����	�0������	�����(���(�������
\	���������	�������	������21l����)����	����
������������������
����
�����������	��	�(����
�	��
��������������� ����
����������� �������������	�	�
����
������ ���	�������	�
�����������
��������&�21l����)����	��

Document d’accompagnement bac STG épreuve de spécialité en GSI

Inspection générale de l’Éducation nationale / Direction générale de l’Enseignement scolaire
© Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 45/82



�

��� �
\	� ���� ����	������ ���� ���	����� ��	� 
)	���� ���� ��� �
���� ���� ��� � ���� ��������	�	�
��� ��		��)�	�
prixRepresentation) ��������	�)���Representation��

����
�	��	�����)����	��
�������&����*�	���������	��������	���������&����	��������		��)�	�budget���������
	�)���E��	������

2.6 %���	?���(��K�����������*��������	�
����K������	�����������(���������*�	���������	������������	�
M	���	���	����
���������*�����������	���$�

��� ��������� ����� ��� ����	�
�� C�������	�	�
�� ��� ��� ���� �	����5��� �
��E��	����� �	� ��� ��		��)�	�
��� C�������	�	�
�������	���	�)�����������	��������	
	���������� ����*�	�������������	�	�
����

2.7 %������
�	���������������	��&����
�	���&���
�������	�
���������
����	����������
���	�
���
���(���
�����*�����������������������	��*��(����������	����������������������
�����	��*��(����
	�����	��
�
���	�	���	�����
���������*�����������	���$��

@
�	�����
��������(���	�(�������������	����
����	����	����[�������
)�5����
�����
����	���		��*�������
����������������
�����	��*��(���&��*������������	�������������(����������
�	���	�����������	������	���,����
��
�
��	�
�����t��
��������������	�	�
�������
������K����������	�
���������
��������������	�������������
)��������
�����K��	����

2.8 3
������������(�M	�������[
��&�
)	�������������	�	��		������

��� ��(�M	�� ������	��� ���� ��� ���	���	�
�� ���� ��� ���	����� X��
������ <��������Y� ��� �881�� ��� ��	� �
���)���
��	���������		��)�	�codeFestival ��������	�)���C�������	�	�
�����������������X�<=��881�Y��

<=���
��E��	�����b�X�<=��881�Y�

����"
��	������	�)�������	�������	�)�����
�	���
�
(���������
�����
���(���	�&��
������������		��)�	�code 
��	���������������	�)��������	����K�#
���������	�C�������	�	�
���������	����������������������������	�)���
��
������������		��)�	��

<=��#
���������
���b��
��#
����������
��<=��#
���������
���b�����	������
��#
����������

<=��C�������	�	�
���
������	�����b�����	������
����

<��
	���(�����)����������������������@�=#@���	��L��������
���	�
������
�)�
������	��	�����
����*�(���
	�	����������	�����(��������������	�	�
�����

2.9 !�������������(����
����������
�������
����	�M	����������	�������������)��������
�������

<���	�����
��
���������������
����������	�������������	�)���SpectacleK�������	�(���������������(������
�	�
��������� �
��� ���� �		��)�	�� codeGenre� �	� codeCompagnie� ���� ��	��	� ��
�	����	��� ���	����	��
�������	��������

��� ���	���)
����"
�	���&� ��� 	�)���Genre��	�Compagnie�����
�������� �����������	� ������	�
������� ������
��������	�)���Spectacle���

2.10 B������ ��� ���	�� ���� 
������ �%�� �����		��	� ��������	���� ��� �
������ ����	����� ����� ��� )���� ���
�
�������

Document d’accompagnement bac STG épreuve de spécialité en GSI

Inspection générale de l’Éducation nationale / Direction générale de l’Enseignement scolaire
© Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 46/82



�

C�(�M	���
���������	�
�������������	�����	���������	�)���Genre�,�

�=�:C@��=@;���������
��K���)�����������

D<�+:���X�����YK�X�����	�Y��P�

C�(�M	���
���������	�
�������������	�����	���������	�)���Compagnie�,�

�=�:C@��=@;�#
����������
��K��
�K��������K�	����*
��K��
�C��������K�����
�C����������

D<�+:���0�46K�X�����
�����������������YKKKK��

C�(�M	���
���������	�
�������������	�����	���������	�)���Spectacle�

�=�:C@��=@;�����	������
��K�	�	��K��������	�
�K���		��������K��
�������K�
��#
���������

D<�+:�� �X�:=E<�YK� X�������	�YK�X�C���	� ����� 
�� �
���� ��	
)�
����*�(��K� ����
��� ���� ��� �������
���
�����K��������*��
����	����������	�����YK�X�F��(����������	�YK�X�����YK�0�46��

2.11 ����(������������������������������������	�
��(�������
�	�������������	�������������������������
������	�����	�
���

%���	�
�����������������������		������������������	�
�������	�����
���������5����
���L	�����������������

����	�
���������������������)��������
�����������������*��������������������	�
������	���K�: 	���	�
�K�
#���	�
�K�3
������	�
�K����������
����

���K���������.��	����������*����������)��������
�����K��������	�����]�����
�����������	��	�(����	��������
��*���������
������K�
�����	����������������	������������������������ �,�

�� :������	����������	�����

�� D����������������	����������	������

�� D����������������	�������
���������

�� 3
������������
��������

�� 3
��������������	�����

�� 3
�������������	�����

2.12 !�
�
���������������	�
��	� 	���������������	�����	�
��X�D���������� ��� ���	����������	����������
���	�����Y��

: ����������������	�
��,�

Cas d'utilisation Visualiser la liste des spectacles d’une programmation�

Acteur(s) concerné(s) #
�����������	��	�(���

Événement déclencheur !������	�
���������
������	�
��

Scénario typique 

�

0�� ����.�	5��������*��������	���������	��������
����	��
����
��� ��	�����	���������	�
����������	������
��� ����.�	5��������*������
��������	����K��������
���������K��
����

�	�������	��������������	�	�
�����
�
������	�	����������	����K�
��	�K�*������	��������������������	�	�
�K�����
���	��
�����
��		���������5����

Document d’accompagnement bac STG épreuve de spécialité en GSI

Inspection générale de l’Éducation nationale / Direction générale de l’Enseignement scolaire
© Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 47/82



�

2.13 ����(��������(����
�����	���������
���������	��	
�W���	�� ���	���

�����
�������������	������� ����
�����	�4���	���������	�!-!�� �����	������������ ��� �
�������������	����
�
��� ��� �
���� ����� ����� �
�	��	� �� 	����
�� X���*��Y�� #�� ��
������� ��	� �	
�W�� �	� � ���	�� ����
�
�����	��������������

Le serveur web prend en charge la requête HTTP constituée de l’URL du script PHP, le serveur exécute 
le script à l’aide d’un interpréteur PHP, le résultat est envoyé sous la forme de code HTML, au 
navigateur.
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<table>

<?

   // préparation de la requête 

   $req="select titre, description, nom from Spectacle, Compagnie where codeCompagnie 
= $_REQUEST["codeCompagnie]and codeCompagnie = Compagnie.code"; 

   // Exécution de la requête 

   $rsSpec=mysql_query($req,$connexion);

   // $connexion est la variable désignant la connexion à la base de données 

   // Parcours du jeu d’enregistrements 

   $lgSpec=mysql_fetch_array($rsSpec);

   $nomCompagnie=$lgSpec['nom']; // On suppose que le jeu d’enregistrements n’est pas vide 

   echo ¨Compagnie ¨.$nomCompagnie ; 

   echo "<tr><td> Titre Spectacle </td><td> Description </td></tr>" ; 

   while ($lgSpec)

   { 

      // Traitement d’une ligne du résultat de la requête 

…

   } 

?>

</table>

<a href="accueil.html">retour page accueil</a> 
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ANNEXE IV - Partie ÉTUDE 

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA PARTIE PRATIQUE
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ANNEXE IV.1 - Fiche récapitulative ÉTUDE commentée 

Baccalauréat sciences et technologies de la gestion 

Épreuve de spécialité - Partie pratique 
�
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Thème national :  
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Démarche suivie par le candidat�

Méthodes de 
recherche et de 
validation des 
informations 

Technologies
mises en œuvre

�

NOM, prénom du professeur :            Cachet de l’établissement : 

Date : 
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Conclusions rédigées de l’étude 
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ANNEXE IV.2 - Fiche récapitulative ÉTUDE exemple 

�

Baccalauréat sciences et technologies de la gestion 

Épreuve de spécialité - Partie pratique 
�
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NOM : Bergaut 

Prénom : Christian CANDIDAT

N° Candidat : 8043 
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Thème national : La protection des échanges électroniques 

Sujet de l’étude : Le filtrage anti-spam pour la messagerie électronique 
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Liste des documents et 
informations 
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�

Démarche suivie par le candidat�

Méthodes de 
recherche et de 
validation des 
informations 

J’ai commencé par reprendre des travaux que j’avais réalisés en classe de première sur la 
messagerie électronique et le spamming : « Intox sur le courriel » et « Imag ». 

Ensuite j’ai fait des recherches sur Internet. D’abord j’ai consulté des adresses disponibles 
dans l’espace numérique de la classe concernant la sécurité sur Internet. Puis j’ai utilisé le 
moteur de recherche Google. J’ai mis en œuvre la démarche suivante pour réaliser mes 
recherches : 

?� d’abord choix de mots-clefs : « filtres anti-spam » puis « Techniques utilisées 
contre le spam » puis « contre le spam » puis « logiciels anti-spam » ; 

?� origine du site : choix de sites publics, d’entreprises, de presse ; 
?� recoupement des informations entre documents ; 
?� sélection de documents en langue française uniquement. 

La navigation entre documents permet de trouver des ressources intéressantes que 
Google n’affiche pas. Certaines ressources permettent d’accéder à des échanges sur des 
forums : parmi les contributions, certaines permettent également d’identifier des sites. 
Cependant lors de cette navigation, on accède souvent à des sites en langue anglaise dont 
le contenu n’est pas commodément exploitable.  

J’ai complété ma recherche de documents en allant au CDI consulter la base des ouvrages 
disponibles. Il n’y avait pas d’ouvrage sur le spam mais j’ai trouvé un petit livre sur la 
sécurité et internet qui m’a permis d’avoir des informations concises sur la notion de spam. 

En analysant les documents sélectionnés, il me manquait des exemples concrets sur la 
mise en œuvre du filtrage anti-spam. J’ai alors cherché à contacter des administrateurs de 
serveurs de messagerie, mon professeur m’a donné l’adresse électronique de trois 
personnes (l’administrateur réseau du lycée, un responsable du serveur académique et un 
autre responsable). Le message électronique transmis était le suivant : 
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J’en ai contacté trois, deux seulement m’ont répondu et une seule de ces réponses a été 
suffisamment fournie pour être exploitable. 

Technologies
mises en œuvre

Moteur de recherche via un navigateur pour faire des recherches sur Internet 

Messagerie pour échanger avec des administrateurs de serveurs de messagerie 

Traitement de texte pour saisir et mettre en forme l’étude 

�

NOM, prénom du professeur :            Cachet de l’établissement : 

Date : 

Signature du professeur : 
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Conclusions rédigées de l’étude 
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Document 2 : Spam : multipostage abusif�
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Pourquoi le spam ?
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Mode de fonctionnement des spammeurs   
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Combattre le spam   
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Eviter le spam 
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Document 3 : Vidéo sur le spam  
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ANNEXE V - Partie PROJET 

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA PARTIE PRATIQUE

DE L’ÉPREUVE DE SPÉCIALITÉ 
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ANNEXE V.1 - Fiche récapitulative PROJET commentée  

Baccalauréat sciences et technologies de la gestion 

Épreuve de spécialité - Partie pratique 
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Prénom :CANDIDAT 

N° Candidat :  
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Intitulé du projet : 

Contexte du projet : 

Nombre d’élèves participant au projet : 
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Calendrier Durée  Travaux réalisés 
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Méthodes 
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Technologies mises 
en oeuvre 
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numériques utilisés  

(à apporter le jour de 
l’épreuve)�
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(à apporter le jour de 
l’épreuve)�
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Exemples : identification du besoin et 
des contraintes, planification du travail, 
recherche des solutions possibles, 
collecte d’informations…. 
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Exemples : gestion du temps,  
enquête, conduite de réunion, 
modélisation, maquettage… 
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Exemples : Sgbd MySQL, logiciel 
GantProject, PGI Cegid, XML, 
canaux RSS… 
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Exemples : documentation d’un logiciel, 
pages d’un site..
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Exemples : tableau comparatif, mode 
d’emploi, jeux d’essai… 
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Démarche suivie Productions Contribution 
personnelle du 

candidat 

Identification 
du besoin 

   

Définition des 
objectifs 

   

Identification 
des contraintes 

   

Réalisation du 
projet 

   

Validation du 
projet 

    

NOM, Prénom du professeur :       Cachet de l’établissement : 

Date : 

Signature du professeur :
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Exemple : Proposer les solutions 
permettant de répondre à de nouveaux 
besoins en termes de fonctionnalités. 
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Exemple : Améliorer le niveau de 
sécurisation d’une application. 
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Exemples : système informatique 
disponible, volume d’informations à traiter. 
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Exemple : faire appel à un logiciel pour 
prendre en charge certains besoins 
d’évolution du SI. 
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ANNEXE V.2 - Fiche récapitulative PROJET exemple 

Baccalauréat sciences et technologies de la gestion 

Épreuve de spécialité - Partie pratique 
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Supports numériques 
créés  

(à apporter le jour de 
l’épreuve)�
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Démarche suivie Productions Contribution
personnelle
du candidat 

Identification 
du besoin 

Ce projet s’appuie sur le premier contexte de SI vu dans 
l’année. Nous avons rédigé ensemble une synthèse qui 
présente le besoin de la société. 

Un document qui 
explique les besoins 
d’InfoDev

J’étais chargé de 
relire la synthèse 

Définition des 
objectifs 

Faire en sorte que seules les personnes habilitées 
puissent faire les tâches qui leur sont imparties. 

 J’ai identifié les 
différentes
fonctions

Identification 
des
contraintes

Il y a beaucoup de logiciels qui prennent en charge la 
gestion de projets. Il n’était pas facile d’en choisir un. 
Nous avons utilisé des sites spécialisés dans la 
comparaison des logiciels libres ainsi que les sites des 
groupes de projets de ces éditeurs.

Le site du logiciel dotProject est en anglais, nous avons 
travaillé en anglais à la traduction de la documentation 
d’installation.

Nous avons eu un problème au moment de l’installation 
car nous n’avions pas les droits administrateur ni sur le 
poste de travail, ni sur la base de données.   

 J’ai participé à la 
traduction et j’ai 
solutionné le 
problème d’accès 
à la base de 
données.

Réalisation du 
projet 

Nous avons comparé nos études sur les logiciels existants 
et nous avons établi un tableau comparatif en commun, 
chacun a rempli le tableau pour les logiciels qu’il avait 
identifiés.
Nous nous sommes réunis ensuite pour décider du 
logiciel à choisir. 
En parallèle deux d’entre nous ont travaillé sur des cas 
d’utilisation et un jeu d’essai  destinés à évaluer la 
capacité du logiciel à répondre effectivement aux 
attentes.

Pendant ce temps deux autres étudiaient les conditions 
d’installation de l’application et son architecture 
technique. 
Un autre groupe a installé l’environnement d’exécution  
EasyPHP puis le logiciel dotProject lui-même. 
Le logiciel a ensuite été configuré afin qu’il réponde aux 
besoins de la société InfoDev : localisation en français, 
choix de l’Euro comme monnaie, saisie de la raison 
sociale et des coordonnées postales et électroniques, 
comptes de messageries, système de notification des 
alertes aux utilisateurs, saisies de codes de facturation 
des clients réguliers d’infoDev, choix des modules à 
activer, ajout de rôles : chef de projet, ingénieur, 
technicien

Chacun a réalisé les cas d’utilisation en utilisant le jeu 
d’essai prévu et en notant le résultat, sur 6 cas 
d’utilisation, seul un n’a pas pu être réalisé car nous 
n’avions pas le composant logiciel pour afficher le 
diagramme de Gantt. 

Un tableau comparatif 
avec en ligne les logiciels 
évalués et en colonnes 
les fonctionnalités 
attendues. 

Une procédure 
d’installation simplifiée 
rédigée en français. 

Une documentation 
française de la 
procédure d’installation. 

Un mode d’emploi en 
français pour les cas 
d’utilisation identifiés. 

J’ai apporté mon 
étude.

J’ai aidé à choisir 
le logiciel. 

J’ai rédigé un cas 
d’utilisation

J’ai assuré la 
partie traduction 
en français de la 
configuration du 
logiciel. 

J’ai effectué un 
test.

Validation du 
projet 

Rejet des logiciels inadaptés au regard de leurs 
fonctionnalités ou de leur disponibilité réelle. Ceci à partir 
des informations disponibles sur les sites des éditeurs 
sans avoir à installer les logiciels ni les tester. 

Validation du choix du logiciel dotProject suite aux 
résultats des tests. 

Résultat des tests J’ai rédigé la fiche 
qui synthétise les 
résultats des tests 
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Présentation de la société InfoDev 
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QEnrichir en permanence nos compétences métier afin de promouvoir auprès de nos clients les nouvelles 
technologies des leaders du marché. Cet engagement se concrétise par des partenariats forts avec les principaux 
acteurs informatiques et garantit des solutions pérennes à nos clientsQ�

�

Structure de l’entreprise 

�

�
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N������Nous appellerons avant-projet puis projet le processus qui répondra à cette demande.�

"Un projet est un processus (ensemble d’activités coordonnées) qui contribue à la réalisation d’une production 
unique satisfaisant une demande spécifique (d’un client interne ou externe) pour atteindre des objectifs prédéfinis, 
avec des contraintes de temps (il a un début et une fin) et de moyens (il a un budget, des ressources humaines et 
matérielles)". 

D'après définition ISO10006 
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Présentation du Pôle Réseau 
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Compétences de l'entreprise : 

Compétences de l'entreprise : Description 
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Présentation du Pôle Développement 
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Compétences de l'entreprise : Description 
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Les besoins de la société InfoDev 
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Les fonctionnalités attendues 
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Tableau comparatif des logiciels 
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Besoins de la 
société InfoDev 

eGroupWare Dotproject PhpCollab Phprojekt 
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Le logiciel Dotproject 
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Documentation d’installation de dotProject en anglais 
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Le cas d’utilisation “Suivre l’avancement d’un projet’ 

AppliGestionProjet

Chef de projet MOE

gérer modèle évaluation des charges
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Jeu d’essai - Le projet "Rénovation de l'infrastructure informatique réseau 
STG"

Le logiciel doit être à même de prendre en charge le projet suivant : 

Présentation du réseau informatique de la section STG
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Ressources humaines 
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Notre documentation en français 
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Pour avoir la liste des clients 
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Pour avoir une vue d’ensemble des projets 
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Pour visualiser un projet 
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Pour visualiser des tâches dans un projet 
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