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1. Общие сведения

вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме портфолио и

собеседования по нему. При проведении вступительных испытаний допускается

использование дистанционньIх технологий.
ПортфолИо подаетсЯ абитуриеНтом личнО и одЕократно в момент подачи заявления

для обучения по программам магистратуры. .Щополнительные материаJIы после сдачи

портфолио могут быть приняты, но не позже, чем дата окончания приёма документов,

поданные в портфолио !окументы не возвраrцаются. Первой страницей в портфолио

является опись поданньIх документов, завереннаrI личноЙ подписью абитуриента,

(Приложение 1).

портфолио формируется абитуриентом по своему усмотрению и состоит из двух

раздел;в. Раздел 1 включает копию приложения к диплому бакалавра (специалиста) с

информацйt оо оцеЕке итоговой аттестации. Раздел 2 включает хотя бы один из ниже

IIеречислеЕных пунктов :

РаздеЛ 2.|) Выпускная квалификационнаrI работа (текст работы), заверенная

ответственным сотрудником по месту защиты, по одному из направлений следующих

укрупненных групп:
01.00.00 <<Математика и механика)):
01.03.01 Математика
0 1 .03.02 Прикладн.uI математика и информатика
0 1 .03. 03 Механика и математическое моделирование
0 1 .03.04 ПрикладнчuI математика
01.03.05 Статистика
02.00.00 <<Компьютерные и информационные науки)>:

02.03.01 Математика и компьютерные науки
02,оз,02 ФундаментЕlльнаrl информатика и информационные технологии

02.03.0з Математическое обеспечение и администрирование информационньтх систем

03.00.00 <<Физика и астрономия>):
03.03.01 Прикладные математика и физика
03.0З.02 Физика
03.03.03 Радиофизика
09.00.00 <Информатика и вычислительная техника)):
09.03.0 1 Информатика и вычислительнаJ{ техника
09.03.02 Информационные системы и техIIологии
09.03.0З Прикладная информатика
09.0З.04 Программная инженерия
10.00.00 <Информационная безопасностьD:
1 0.03.0 1 ИнформационЕаJI безопасность.
раздел 2.2) Копия листов ответа государственного экз€tмена, заверенная

ответственным сотрудником по месту сдачи, по одному из направлений следующих

укрупненных групп:
01.00.00 <<Математика и механика)>:
01.0З.01 Математика
01.03.02 Прикладная математика и информатика
0 1 . 03. 03 Механика и математическое моделирование
0 l .03.04 ПрикладнаJI математика
01.03.05 Статистика
02.00.00 <<Компьютерные и информационные науки)>:

02.03.01 Математика и компьютерные науки



02,0З .02 ФундаментаJIьная информатика и информачионные технологии
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
03.00.00 <<Физика и астрOномияD:
03.03.01 Прикладные математика и физика
0з.Oз.02 Физика
03.0З.03 Радиофизика
09.00.00 <Информатика и вычислительная техника)):
09.03.01 Информатика и вычислительнаJ{ техника
09.0З.02 Информационные системы и техItологии
09. 0З.03 Прикладная информатика
09.0З,04 Программная инженерия
10.00.00 <Информационная безопасность):
1 0.03.01 ИнформационнаJI безотrасность.
Раздел 2.3) Эссе на тему, соответствующую напраtsJIению магистратуры (тема

выбирается абитуриентом из предло}кеIIного ниже списка самостоятельнО).
Научные и академические достижения (индивидуальные достижения) оuениваЮТся

отдельно согласно актуальным правилам приема в ФГАоУ вО <Волгоградский

государственrrый университет> (высшее образование).

2. Методика и критерии формирования оценок по 100 - балльной шКаЛе

на основании предоставпенного портфолио и собеседования по нему предметная

комиссия формирует итоговую оценку следуюIrIим образом. Оценивакlтся
лредоставленные части портфолио Раздела 2.

1) Выпускная ква,rификационная работа бакатавра оценивается тем же бацлом пО 5-
,lи ба_цльной шк€Lпе, который поставила государстRенная экзаNIенаЦИОННаЯ

(аттестационная) комиссия. Перевод в 100-ба_пльную шкалу проВоДиТСЯ

предметной комиссией на осIlовании изучения вьurускной квалификационнОЙ

работы, предоставленной согJIасно рiвделу 2.|. и собеседования по неМУ ПО

следующей шкале: (удовлетворительно> от 60 до 70 ба:lлов, (хорошо) от 71 дО 90

ба_плов. ((отлично) от 9l до 100 ба,тлов.

2) Оценка по государственному экзамену оценивается тем же ба.плом l]o 5-тИ

бацльной шкале, который поставила государствеI{наJl экзаменационная
(аттестационная) комисс}Iя. Перевод в 100-быпън}то шкаJIу проводится
предметной комиссией на основании изr{ения листов ответа государствеЕного
экзамена, предоставленньIх согласно разделу 2.2. и собеседОваНИЯ ПО IIИМ

собеседования tlо следуюtцей шкале: (удовJIетворительно> от 60 до 70 баЛЛОВ,

(хорошо) от 71 до 90 ба;lлов, (отлично) от 91 до 100 баллов.

3) Эссе на выбранную теМУ, предостаВленное согJIасно разделу 2.З, оценltвается
предметной комиссией по результатаI\{ собеседования.

Ба,тлы Полнота ответов при собеседовании
91-100 Продемонстрировано уверенное знание выбранной тематики, понимание

основ}Iых принципов, закономерностей предметной области, Знакоп{ствО С

историей развития предметной области. Возможны несуrцественные упуtцения
при изложении или обсуждении воtIроса.

81-90 Нали.Iие упущений при изложении или обсужденилI вопроса, которые

абитуриегrт в состояFlии исправить либо самостоятельно, либО ОТВеЧаЯ На

доtIолнительные вопросы предметной комиссии. При этом также
высокии знакомства с областью.

71-80 Наличие ошибок, серьезных упуrчений при изложеЕии или обсуждении
псмог только в



этом также продемонстрирован хороший уровень знакомства с предметной
областью

60-70 Дбитуриент допускает серьезные ошибки при излох(ении и.lIи обсуждении
тематики эссе, однако дает корректные ответы на дополнительные Вопросы

экзаменаторов. Продемонстрирован не глубокий уровень знакомства с

предметной областью при обсуждении тематики эссе
3 1-59 Продемонстрирован поверхностный уровень

областью при обсуждении тематики эссе
знакомства с предметной

0_30 Продемонстрировано незнание предметной областьи при обсуждении теМаТики

эссе, не понимание ее основных принципоts, закономерностей, незнание
области.

Итоговая оценка вступительного испытания формирl,ется как наибОЛЬШаЯ ИЗ

оценок представленных частей портфолио.
Если итоГовая оценка составляет 60 ба,тлов и более, то сtIитается. что абитуриент
сдал вступительные испытания с полохtительной оценкой.

3. Темы для эссе

1. Структуры данных и алгоритмы их обработки.
2, Ilереляционные базы даrrных.
З. Модель кпиент-серверного приJIожения на языке Gо.
4. Разработка приложений на базе технологии WebSockets.
5. Принципы объектно-орIrентированного программирования SOt,lD.
6. Технология JSON: Интернет, языки программирования и базы данньIх.
7. Математика и Pyhon.
8. Тиrrизация Хиндли-Милнера и алгоритм вывода типа выражения.
9. Расширения регулярных выражений в Реrl.
1 0, Математика и обобпдённое программирование.
1 1. Преобразование Хафа и применение его в задачах выдеJIения линиЙ на изсlбражениях
12. Роль фильтров Канни и Собеля в irлгоритмах обработки изображений.
13. Обзор алгоритмов маш]инного обучения в рамках пакета sklearn.
14. Математические модели сверточных нейронных сетей и их представления В Кеrаs.
15. Технология распределенных вычислений Spark.
16. Системы мониторинга Linux.

Требования к ?ссе

1. rIервая страница эссе - титульная. На титульной странице укiLзывается название ВУЗа

(ВолГУ), института (ИМИТ), тема эссе, ФИО абитуриента. (Приложение 2).

2. Последняя страЕIица эссе - список исrтользованной литературьi (ltсточников).
Количество использованных источников - не менее трех. Список использованнОЙ
литературы, озаглавленный как СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, составляется в алфавитном
прон!мерованном порядке. Он долrкен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2i]08 с

указанием обязательных сведений библиоlрафического описания. (При.lrожение 3).

3. Все остальные страницы эссе, кроме указанньтх выше, считаются "втlутренними".
Количество внутренних страниIд от 5 до 10. Ссылки внyтри текста на использованнУю
литературу обязательны. Ссьшки на литературу указываются в строке текста в квадратньIх
скобках и через запятуо содержат Ho\,Iepa соответствуюIцих цитируеN.{ых сТраниLl

Постраничные сноски не допускаются,
4. Эссе оформляется в текстовом редакторе (например, MS Word, OpenOflice, LibreOffice)



и предоставляется в пеIIатном виде. Формат страницы - А4, орtlентация - книжная. все

поля - 2 см, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 pt. ]чIехiстрочный интервал -

полуторный, абзац: отступ - 1 см, интерваJI перел - 0, после - 0. Нумерация страницы -

вIrизу по центру, при этом: титулы{ая страница не нумеруется, но считается пеРвОй.

5. Если в тексте имеются ссылки на формlrлы. то формулы нумеруются с выравниванl{ем
номера по правой границе. Номера формул указываlотся в крчгJtых скобках. Вкllю'rение
форм)rл в текст в виде рисунков не допускается.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ ПОРТФОЛИО

опись
документов в составе IIортфолио аблtтуриента

Фамилия

отчество

Иванова

Имя Федора

матвеевича

поступающего в магистратуру по направлению подготовки

Математическое обеспечение и администрирован ие информационных систем

показатели Расшифровка

Раздел 1

Приложение к диплому Копuя l,lрuJlоженuя к duпло.lчt1, NЬ 000000 (указывается номер. серия
и др. диплома абитуриента)

Раздел 2

Раздел 2.1 Не преdсmавjlен (IIримечание: аблtтуриент не подает документы
согласно разделу 2.1)i
Заверенная копuя проп,lоко.ilа засеdанuя Г:ЭК (I-AK) по ltaпpa(]"|leHltto

поdzоmовки .,., (Примечание: аби,гуриен1, тrодает документы
согласно разделу 2.1 и указывает наrrравление подготовки. по

] которому у абитуриента имеется диплопл),
Рждел2.2 Не преОсmавitен/

]. Вьtпuска uз проmокола засеt)анuя ГЭК;
2. Зсtвереttltая копuя лuспlов оmвеmа на zocydapcmBe+Llol4 экзамеltе
по направ"цеlILlю поOzоmовкu ....

Раздел 2.З
! 
Не преdсmавлен/
ПреDсmав,lено эссе на mе]4у

Подпись (( ) 2019 г.

Страница 1
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ОПИСАНИЙ В СПИСКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Описание источников в Списке литературы приводится IIо ГОСТ 7.0.5-2008
Библиографическая ссылка. Общие требования и правипа оформления.

На русском языке

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ

Один автор
Коз.пов В.В. ,Щугогасящие реакторы в сетях среднего напряrltения ll Новости

электротехники. - 2а|2. - }lЪ 2 (1 4). - С. 5 0-52.

.Щва авт,ора
fu[altycoB В.З,, Морозов П.В. Метод уравнивания мощностей на вторичных обмотках

трансформаторов Скотта ll Известия Томского политехFIического университета. - 2012. -
т. 320, Nь 4. - с,62-6].

Три автора
Ней.l,tан В.Ю., Нейл,tалl Il.Д., ГIеmрова Д.А. О методике к вьтбору типа элеltтромагнита

по значениям конструктивного фактора /i Научные проб;tемы транспорта Сибири и

Ща,rьнего Востока. - 201 1 . - N,l 2. - С, 3 10-3 1З "

Че,тыре и более aI}TopoB
Кумулятивный заряд со сложнопрофильной облицовкой для создания оr,верстиЙ

повышеFIного диаметра / В.В. Ка,чашников, Щ.А. Щеморечкий, М.В. Ненашев, О.В. Трохин,
И.В. Нечаев, Ю.А. Богданов. А.Ю. Мурзин. О.А. Кобякина. А.А, I'ригорьев ll Извес,тия
Самарского FIаучного центра РАН. - 2010. - Т. 12, Ns 1-2. - С. З7O-З7З,

СТАТЬЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ
LIавьtчалtов М.В. Комплексный аJrгоритм бездаI,.rикового управления вентильно-

индукторныrr4 двигателем [Электронный ресурс] ll Наука и образование: электрон. науч.-
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