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1. Общие сведения

Вступительные испытаJIия в мzгистратуру rrроводятся в форме пОРТфОЛИО И

собеседования rrо нему. При проведении вступительных испытаний допускается
использование дистанционЕьD( технологий.

ПортфолИо подается абитуриентом лично и однократно в момент подачи заrIвления

для обучения по [рогрЕlI\4мам магистратуры. .Щополнительные материалы после сдачи

портфолиО моryТ быть приняты, но Ее позже, чем дата оконч€шия приёма документов.
Поданные в портфолио документы не возвращаются. Первой страницей в портфолио

явJIяется опись подaшньDa документов, завереннЕuI личной подписью абитуриенiа.
(Приложение 1).

портфолио формируется абитуриентом по своему усмотрению и состоит из двух

рzвделов. РаздеЛ 1 вкJIючает копию приложения к диплому бакалавра (специалиста) с

информацией об оценке итоговой аттестации. Раздел 2 вкJIючает хотя бы один из ниже
перечисленЕьIх пунктов :

РаздеЛ 2.1) Вьшускная квалификационнаrI работа (текст работы), завереннiUI

ответственным сотрудником по месту защиты, по од{ому из направлений следующих

укрупненных групп:
01.00.00 <<Математика и механика):
01.03.01 Математика
0 1 . 03 .02 ПрикладнаlI математика и информатика
0 1 .03.03 Механика и математическое моделировЕlIIие
0 1.03.04 ПрикладнаlI математика
01.03.05 Статистика
02.00.00 <<Компьютерные и информационные науки)>:
02.03.01 Математика и компьютерные науки
02.03.02 Фундшлентitльная информатика и информационные технологии
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационньD( систем
0З.00.00 <<Физика и астрономия>>:
03.03.01 Прикладные математика и физика
03.03.02 Физика
03.03.0З Радиофизика
09.00.00 <<Информатика и вычислительная техника>>:

09. 03 . 0 1 Информатика и вьгIислительнЕuI техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.0З Прикладная информатика
09.03.04 Програrчrмнчш инжеЕерия
1 0.00.00 <<Информационная безопасность)>:
1 0.03.0 1 Информационная безопасность.
Раздел 2.2) Копия листов ответа государственного экзчlI\,IеЕа, завереннаJI

ответственным сотрудником по месту сдачи, по одному из нzшравлениЙ слеДУЮЩИХ

укрупненньж групп:
01.00.00 <<Математика и механикD):
01.03.01 Математика
0 1 . 03.02 ПрикладнЕuI математика и информатика
0 1 .03.03 Механика и математическое моделирование
0 1 .03.04 ПрикладнЕuI математика
01.03.05 Статистика
02.00.00 <dtомпьютерные и информационные Еауки)>:
02.03.01 Математика и комтIьютерЕые науки
02.03.02 ФундаlrлентчtльнЕul информатика и информационные технолоГии
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационньD( систем
03.00.00 <<Физика и астрономия>>:



03.0З.01 Прикладные матоматика и физика
0з.03.02 Физика
03.03.03 Радиофизика
09.00.00 <<Информатика и вычислительная техника>:
09.03.0 1 Информатика и выtмслительнzш техника
09.0З.02 Информационные системы и технологии
09.0З.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программнiul инженерия
10.00.00 <Информационная безопасность>):
1 0.03.0 1 ИнформационнаjI безопасность.
Раздел 2.3) Эссе на тему, соответствующую направлению магистратуры (тема

выбирается абитуриентом из rrредложенного ниже списка самостоятельно).
Науrные и академические достижения (индивидуальные достижения) оцениваются

отдольно согласно правилам приема в ФГАОУ ВО <Волгоградский государственный

университет> в 2019 голу (высшее образоваrrие).

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

На основании предостilвленного портфолио и собеседования по нему предметн€uI

комиссия формирует итоговую оценку следlтощим образом. Оцениваются
rrредоставленные части портфолио Раздела 2.

1) Выпускная квалификационнtut работа бакалавра оценивается тем же баллом по 5-ти
балльной шк€uIе, который поставила государственнчш экзаменационнаJ{
(аттестационная) комиссия. Перевод в 100-балльную шкiLлу проводится
предметной комиссией на основании изуIения выпускной квалификационной

работы, предоставленной согласно рtвделу 2.Т. и собеседования по нему по
следующей шкале: (удовлетворительно> от 60 до 70 баллов, (fiорошо) от 71 до 90
баллов, ((отлиIIно)) от 91 до 100 баллов.

2) Оценка по государственному экзамену оценивается тем же баллом по 5-ти
балльной шкzlJIе, который постzlвила государственнЕUI экзаN{енационнiuI
(аттестационная) комиссия. Перевод в 100-ба-пльную шкапу проводится
предметной комиссией на основании изу{ения листов ответа государственного
экзtlмена, предоставленньж согласно разделу 2.2. и собеседования rrо ним
собеседования rrо следующей шка-пе: (удовлетворительно> от 60 до 70 баллов,
(хорошо) от 71 до 90 баллов, ((отлично) от 91 до 100 ба;lлов.

3) Эссе на выбранную тему, предоставленное согласно разделу 2.3, оценивается
предметной комиссией по результатам собеседов ания.

Баллы Полнота ответов при собеседовании
91-100 Продемонстрировано уверенное зЕание выбранной тематики, понимание

основньIх принципов, закономерностей предметной области, знакомство с
историей рitзвития rrродметной области. Возможны несущественные упущения
при изложении или обсуждении вопроса.

81-90 Наличие упущений при изложении или обсуждении вопроса, которые
абитуриент в состояIIии исправить либо самостоятельно, либо отвечаJ{ на

дополнительные воtIросы предметной комиссии. При этом также
продемонстрирован высокий уровень знакомства с предметной областью.

71-80 Наличие ошибок, сорьезньж упущений гrри изложении или обсуждении
вогIроса, устранить которые абитуриент смог только в процессе дискуссии.
При этом также rrродемонстрирован хороший уровень знакомства с
предметной областью

60-70 Абитуриент допускает сорьезные ошибки при изложении цдц 9q9ущении



тематики эссе, однако дает корректные ответы на

экзаN{енаторов. ПродемонстрироваЕ не глубокий уровень зн.жомства
дополнительные вопросы

с

тематики эссеобластью
гIоверхностный уровень знакомства с предметной

тематики эссе
Продемонстрирован
областью

з 1-59

Продемонстрировано нознание
тематики эссе, не понимание

область и при обсуждении
lrринципов, закономерностей,

области.незнание

предметной
ее основных

0-30

Итоговая оценка вступитеJIьного исIIытания формируется как наибольшая из

оценок представленньD( частей портфолио,

Если итоговаlI оцеЕка составляет-60 баллов и более, то считается, что абитуриент

сдi}л всцrПительные испытаниrI с положительной оценкой,

3. Темы для эссе

1. Задачи линейного программировtшия, Симплекс-метод,

2. Задачи об условном экстремуме и метод множителей Лагранжа.

3. Методы и задачи дискретного программированиJI,

4. Игра как модель конфrпактной ситуации,
5. Методы многокритериальной оценки альтернатив,

6. Принятие решений в условиях Ееопределенности,

7 . Задачи оптимального управления. Принцип оптимЕIльности Беллмана.

8. Модели предстt}вления данньж, архитект}ра и основные функции суБщ.
g. Языки програl\4мирования в СУЁЩ, 

"* 
йа"с"фикачия и особенности. Стандартньй

язык баз данньrх SQL.
10. Локальные сети. Протоколы, базовые схемы пакетов сообщений и тоrrологии

локttJIьньж сетей. Сетевое оборудование ЛВС,
11. Глобальные сети. Принципы межсетевого взаимодействия и организации

поJIьзовательского доступа. Методы и средства защиты информаuии в сетях, Базовые

техноJIогии безопасности.
12. Сетевые операционные системы. Дрхитекryра сетевой операционной системы:

сетевые оболочки и встроен}Iые средства. Обзор и срtшIIительньй iшЕIпиз популярных

семейств сетевьж ос.
13. Системы представления и обработки зншrий,

14. Назначение и принципы построения экспертных систем,

Требования к эссе:

1. Первая страница эссе - титульнаlI. На титульной странице указывается название вуза

1ВолГУ), ""сЪ"rуrа 
(имит), тема эссе, Фио абитуриента. (Приложение 2).

2. Последняя страница эссе - с11исок использованной Jмтературы (источников),

Количество использоваIIньIх истоtIников - не менее трех, Список использованной

литерчtтуры, озаглавленный как список литЕрдтуры, составляется в алфавитном

пронумерованноМ порядке. Он должен бьrгь оформлен согласно госТ Р 7,0,5-2008 с

у-*""".- "б*ur.БЙБ"дений 
библиографического описания. (Приложение З),

3. Все остаJIьные страницы эссе, кроме указанньIх выше, считаются "внутренними",

количество внутренних страниц от 5 до 10. Ссылки вн:rтри текста на испопьзованную

литературу обязательны. Ссылки на литературу укttзываются в строке текста в квадратньж

скобках и через запятую содержат номера соответств}тощих цитируемьж страниц,

Постраничные сЕоски не дошускаются.



4. Эссе оформляется в текстовом редакторе (например, MS Word, OpenOffice, LibreOffice)
и предоставляется в печатном виде. Формат страницы - А4, ориентация - книжнuul, все
поля - 2 см, шрифт - Times New Rоmап, размер шрифта - t4 pt, межстрочный интервал -

rrолугорный, абзац: отступ - 1 см, интервirп перед - 0, после - 0. Нумерация страницы -

внизу по центру, при этом: титульнаlI стрaшица не Е}меруется, но считается первой.
5. Если в тексте имеются ссылки на формулы, то формулы нумеруются с выравниванием
номера по правой гр.шице. Номера формул укtlзываются в кругльж скобках. Включение
формул в текст в виде рис}тrков не допускается.
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Председатель предметной комиссии А. А. Воронин



прилолtЕниЕ 1

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ ПОРТФОЛИО

Фамилия

Имя

отчество

Подпись

поступающего в магистратуру по направлению IIодготовки

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

показатели Расшифровка

Раздел 1

Приложение к диплому Копuя прlulоженuя к duплолtу J$ 000000 (указывается номер, серия
и

Раздел 2
Раздел 2.1 Не преdсmавлен (Примечание: абитуриент не подает докумонты

согласно разделу 2.1/
Заверенная копuя проmокола засеdанuя ГЭК (ГДК) по направленuю
поdzоmовки .... (Примечание: абитуриент подает док}менты
согласно раздепу 2.1 и указьтвает направление подготовки, по
которому у абитуриента имеется диплом).

Раздел2.2 Не преdсmавлен/
]. Выпuска uз проmокола засеdанuя ГЭК;
2. Заверенная копuя лuсmов оmвеmа на zосуdарсmвенно]w экза]иене

по направленuю поdzоmовкu
Раздел 2.3 Не преdсmавлен/

ено эссе на

(( )) 20l.7 r.

Страница 1



прилолtЕниЕ 2

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ЭССЕ

МинистерствО образования И наукИ РоссийскоЙ Федерации
ФгдоУ Во <<Волгоградский государственныЙ университеD)

инстиryт математики и информационных технологий

ЭССЕ на тему:
"Расширения реryпярных выражений в Реr1"

Выполнил абитуриент:
Попов Александр Степанович

Волгоград - 20t7 г.



прилолtЕниЕ 3

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ОПИСАНИЙ В СПИСКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

описание источников в Списке литературы приводится по гост 7.0.5_2008.

Библиографическая ссылка. Общие требования и lrравила оформления.

На pyccKolw язьrке

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ

Один автор
Козлов В.В. ,Щугогасящие реакторы в сетях среднего напряжения ll НовостИ

электротехники. -2012. - Jt 2 (74).- С. 50-52,

Щва автора
манусов В.з., Морозов П,в. Метод уравнивания мошшостей на вторичных обмотках

трансформаторов Скотта ll Известия Томского политехнического университета. _ 201'2. -
т. 320, Js 4. - с.62-67.

Три автора
Нейман в.ю,, Ней.л,tан Л.д., Пеmрова Д.Д. О методике к выбору типа электромагнита

по значениям конструктивного фактора // Науrные проблемы транспорта Сибири и

Ща-пьнего Востока. -2011. -Ns 2.-С.310-313.

Четыре и более авторов
КумулятИвныЙ заряД со сложнопрофильной облицовкой для создания отверстий

повышенНого диамеТра / В.В. Калашников, .Щ.А. .Щеморецкий, м.в. Ненашев, О.В. Трохин,

И.В. Нечаев, Ю.Д. Богданов, А.ю. Мурзин, о.А. Кобякин4 А.А. Григорьев ll Изъесттlя

Саlчlарского наr{ного центра РАН. - 20 1 0. - Т . 12, Ns 1-2. - С. З1 0-З7 З.

СТАТЬЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ
чавьtчалов М.в. Комплексный алгоритм бездатчикового упрzшления вентильно-

индукторным двигателем [Электронньй ресурс] ll}JayKa и образование: электрон. нау{.-

техн. *урrr. _ Jrft |2. 2012. URL: http://technomag.edu.ruldoc/496400.html (дата

обращения: 06. 1 1 .20 1 4). - doi: |0 ;l 46З l |21,2.0496400.

СТАТЪЯ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
скоmнuков д.д. Расчет характеристик рабочего режима электромагнита постоянного

тока ll Наl"rньй потенциi}л студентов и молодьIх yleнbш Новосибирской области: сб.

науч.тр. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. - С. 102-103.

книги

Один автор
Рей У. Методы уlrравления технологическими процессами. - М.: М"р, 198з. - 368 с.

ХваmЬв О.С. УправJUIемые генераторные комплексы на основе машины двойного
питания: монография / Нижегор. гос. техн. ун-т.- Н. Новгород, 2000. -204 с.

Один автор (с указанием серии)
Соловьёв Д.П. Выбор характеристик и уставок защиты электрооборудованиЯ С

использованием микропроцессорных терминалов. Ч. 1. - М.: НТФ кЭнергопрогресс>,

2008. - 64 с. - (Библиотечка электротехника; вып. 4).



Один автор (учебник в нескольких частях)
Брускuн д.э. Электрические машины: уrебник дJUI электротехнических

"rr"ц"-""остей 
вузов. В2ч.Ч. 1. - 2-еизд. -М.: Высшая школц 1987. -ЗЗ5 с,

Один автор (несколько городов и издательств)
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