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Общие сведения

вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме портфолио и

собеседования по нему.
Портфолио подается абитуриентом лично и однократно в момент подачи заrIвления

для обучения по программам магистратуры. ,щополнительные материалы посл9 сдачи

,rор16ол"о моryт быiь приняты, но Ее позже даты окончаЕия приема документов. Поданные

u ,rоръбопио документы не возвращаются. Первой страницей в портфолио является опись

поданньD( документов, заверенная личной подписью абитуриента (Приложение 1),

портфолио формируется абитуриентом по своему усмотрению и состоит из двух

разделов.-Раздел 1 включает копию приложения к диплому бакалавра (специалиста) с

информацией об оценке итоговой аттестации. Раздел 2 включает хотя бы один из

нижеперечисленньIх пунктов :

Пу"*. Д) Копия выпускной квалификационной работы (текст работы), завереннiUI

ответственным сотрудником по месту защиты, по одному из следующих направлений:

09.03.0 1 Информатика и вычислительнаjI техника;
09.03.02 Информационные системы и технологии;
09.03.04 ПрограммЕzu{ инженерия.
ПункТ Б) КопиЯ листоВ ответа на вопросы государственного экзztN{ена, завереIIнсU{

ответственным сотрудником rrо месту сдачи, rrо одному из следующих Еzшравлений:

09. 03.0 1 Информатика и вычислительная техника;
09.03.02 Информационные системы и технологии;
09.03.04 Программная инженерия.
Пункт В)- Эссе на тему, соответствующую направлению магистратуры (тема

выбирается абитуриентом из приведенного ниже списка самостоятельно и должна состоять

из двух частей).
Научные и академические достижения (индивидуzrльные достижениrI) оцениваются

отдельнО согласнО rrравилаМ приема в ФГАоУ вО <Волгоградский государственный

университет> в 2020 году (высшее образование).
При проведении встуIIительньIх испытаний возможно применение дистанционньD(

технологий.

1. Методика и формирование оценок по 100-балльной шкале

На основании представленного портфолио предметнаJI комиссия формирует итоговую

оценку следующим образом,
Оцениваются представленные в Разделе 2 портфолио части,

1) ВыпускнчuI кваJIификационная работа бакалавра оценивается тем же баллом по

5-балльной шк€lJIе, который rrоставила государственнаrI аттестационная комиссия. Перевод в

100-балльную шкалУ проводится предметной комиссией на осЕове анаJIиза заверенной копии

выпускной квалификационной работы (текста работы) по следующей шкале:
(удовлетвор"r"rrо"оо от 60 до 70 баллов, (хорошо) от 7I до 90 баллов, (ОТлИЧНО) ОТ 90 ДО

100 бшлов.
2) Результаты ответов на вопросы государственного экзамена оценивается тем же

баллом по 5-балльной шкале, которьй поставила государственнаJI аттестационнаlI комиссия.

Перевод в 100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на основании анаJIиза

заверенноЙ копиИ листоВ ответа на вопросы государственного экзамена по следующей шкале
(удовлетВорительнО> от 60 до 70 баллов, (хорошо) от 71 до 90 баллов, ((отлично>> от 90 до
100 баллов.

3) Эссе на выбранную абитуриентом тему оценивается предметной комиссией оп

результатам собеседов ания.

Балльt полноmа оmвеmов собесеdованuu
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основных принципов, закономерностей предметной области, знакомство с
историей развития предметной области. Возможны несущественные упущения
при изложении или обсуждении вопроса

81-90 Наличие упущений при изложении или обсуждении вопроса, которые
абитуриент в состоянии исправить либо самостоятельно, либо отвечая на
дополнительные вопросы предметной комиссии. При этом также
продемонстрирован высокий уровень знакомства с IIредметной областью.

71-80 На-пичие ошибок, серьезньж упущений при изложении или обсуждении вопроса,

устранить которые абитуриент смог только в процессе дискуссии. При этом
также продемонстрирован хороший уровень зЕакомства с предметной областью.
Абитуриентом допущены серьезные ошибки при обсуждении тематики эссе,
однако были даны корректные ответы на доrrолнительные вопросы предметной
комиссии. При этом также продемонстрирован удовлетворительный уровень
знакомства с предметной областью.

менее 60 Продемонстрирован поверхностньй уровень знакомства с предметной областью,
непонимание ее основных принципов, зЕlкономерностей и истории развития.

Итоговая оценка формируется как наибольшая из оценок, представленных в частях
портфолио,

Если итоговаJI оценка составляет 60 баллов и более, то считается, что абитуриент сдал
вступительные испытания с положительной оценкой.

2. Темы для эссе

Часть первая

1. Инструментарий для написания графических приложений
2. 2D и 3D моделирование в рамках графических систем. Проблемы геометрического

моделирования,
3. Виды геометрических моделей их свойства, параметризация моделей; геометрические

операции над модеJUIми.
4. Алгоритмы визуализации: отсечения, развертки, удtшения невидимых линий и

поверхностей, закраски. Способы созданиr{ фотореалистических изображений;
основные функционаJIьные возможности современных графических систем.

5. Организация диалога в графических системах; классификация и обзор современньж
графических систем.

6. Основные этапы решения задач на ЭВМ. Критерии качества программы. Жизненный
цикл программы. Постановка задачи и спецификация программы.

7. Способы записи алгоритма; программа на языке высокого уровня; стандартные типы
дЕIнных; IIредставление основных управляющих структур IIрограммирования.

8. Процедуры и функции. Массивы. Утверждения о массивах. Заuиси. Файлы. Прямой и
последовательный доступ.

9. Базы данных: назначение и основные компоненты системы баз данных; обзор
современных систем управления базами данных (СУБД); уровни представления баз
данньж.

10. Базы данньIх: модели данных; иерархическая, сетеваJI и реJuIционнаlI модели данных;
схема отношения; язык манипулирования данными дJuI реJuIционной модели.

11. Базы данных: поиск, сортировка, индексирование базы данных, создание форм и
отчетов; физическая оргаIIизация базы данных; хешированные, индексированные
файлы; защита баз данньж; целостность и сохрапность баз данньпr.
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12. Методы и технологии проектирования средств телекоммуникаций; протоколы
канального, сетевого, транспортного и сеансового уровней; конфигурации локальньIх
вычислительньж сетей и методы доступа в них.

Часть вторая

13. Основные законы теории электрических и магнитIIьIх цепей. Переходные процессы
во временной области.

14. Анализ установившегося режима в цепях синусоидzrльного тока. Трехфазные цепи,
многополюсные цепи. Законы Кирхгофа для анализа цепей.

15. Апериодические сигналы и их спектры. Основные понятия и модели теории
электромагнитного пoJU{.

16. Основные характеристики, области применения ЭВМ различньж кJIассов;

фlтrкциончtльнzш и структурн{ш организация процессора.
17. Организация памяти ЭВМ; основные стадии выполнения команды; организация

прерываний в ЭВМ.
18. Организация ЭВМ и систем: организация ввода-вывода; периферийные устройства;

архитектурные особенности организации ЭВМ разлиIшьж классов.
19. Организация ЭВМ и систем: параллельные системы; rrонятие о многомашинньIх и

многопроцессорньж выtIислительньD( системах.
20. Назначение и функции операционньD( систем; мультипрогрчlммирование; режим

разделения времени.
21. Операционные системы: универсальные оrrерационные системы и ОС специального

назначения; классификациrI операционных систем; модульнчuI структура rrостроения
ОС и их переносимость.

22. Операционные системы: средства обработки сигналов; IIонятие событийного
программирования; средства коммуникации процессов; способы реализации
мультипрограммирования; понятие прерывания; многопроцессорный режим работы;
управление памятью.

23. Операционные системы: совместное использование памяти; защита rrамяти; механизм

реализации виртуЕIльной памяти; стратегия подкачки страниц; принципы построения
и защита от сбоев и несанкционированного доступа.

24. Принципы многоуровневой организации локальньж и глобальньIх сетей ЭВМ.
25.Сети ЭВМ с моноканалом и кольцевые; прооктирование сетей ЭВМ по принципу

"клиент-сервер"; конфигурации глобальньD( сетей ЭВМ и методы коммутации в них.
26. Обеспечение безопасности телекоммуникационньж связей и административньй

контроль; проблемы секретности в сетях ЭВМ и методы криптографии.

Общие требования к оформлению эссе

1. На титульном листе ук.lзывается название вуза (ВолГУ), института (ИМИТ), ФИО
абитуриента, тема эссе, состоящая из двух частей.

2. Эссе должно содержать список использованной литерат}ры, котораш оформляется в
соответствии с ГоСТ Р7.0.11-2011. Количество использованньж источников- не
менее шести.

З. Объем содержательной части эссе (помимо титульного листа и списка литературы)
должен занимать не менее 15 страниц. Внутритекстовые ссылки на использованные
источники обязательны. Страницы должны быть прон}мерованы.

4. Эссе предоставJuIется в печатном виде. Все поля2 см, шрифт Times New Roman 14 пт,
междустрочный интервал пол}.торный, абзацный отступ 1 см.

5. Титульный лист должен быть подписан абитуриентом.
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