


1. Общие сведения 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме портфолио и, в случае 
необходимости, собеседования по нему. 

Портфолио подается абитуриентом лично и однократно в момент подачи заявления 
для обучения по программам магистратуры. Дополнительные материалы после сдачи 
портфолио не принимаются. Апелляции не проводятся. Поданные в портфолио документы 
не возвращаются. Каждая страница портфолио нумеруется абитуриентом лично, при этом 
внизу страницы делается соответствующая запись. Первой страницей в портфолио 
является опись поданных 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 ниже 
перечисленных пунктов: 

Раздел 2.1) Заверенная копия протокола заседания государственной экзаменационной 
(аттестационной) комиссии с информацией об оценке выпускной квалификационной 
работы по одному из направлений следующих укрупненных групп:  

01.00.00 «Математика и механика»:  
01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
01.03.05 Статистика 
02.00.00 «Компьютерные и информационные науки»: 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 
03.00.00 «Физика и астрономия»: 
03.03.01 Прикладные математика и физика 
03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»: 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.00.00 «Информационная безопасность»: 
10.03.01 Информационная безопасность. 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
11.03.01 Радиотехника 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 
технологии 
12.03.01 Приборостроение 
12.03.02 Оптотехника 
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 
 



Раздел 2.2) Выписка из протокола заседания государственной экзаменационной 
комиссии и заверенная копия листов ответа государственного экзамена по одному из 
направлений следующих укрупненных групп:  

01.00.00 «Математика и механика»:  
01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
01.03.05 Статистика 
02.00.00 «Компьютерные и информационные науки»: 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 
03.00.00 «Физика и астрономия»: 
03.03.01 Прикладные математика и физика 
03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»: 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.00.00 «Информационная безопасность»: 
10.03.01 Информационная безопасность. 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 
11.03.01 Радиотехника 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 
технологии 
12.03.01 Приборостроение 
12.03.02 Оптотехника 
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 
Раздел 2.3) Эссе на тему, соответствующую направлению магистратуры (тема 

выбирается абитуриентом из предложенного ниже списка самостоятельно).  
Научные и академические достижения (индивидуальные достижения) оцениваются 

отдельно согласно правилам приема в ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 
университет» в 2017 году (высшее образование).  

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

На основании предоставленного портфолио предметная комиссия формирует итоговую 
оценку следующим образом. Оцениваются предоставленные части портфолио Раздела 2. 

1) Выпускная квалификационная работа бакалавра оценивается тем же баллом по 5-ти 
балльной шкале, который поставила государственная экзаменационная (аттестационная) 
комиссия. Перевод в 100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на 
основании заверенной копии протокола заседания государственной экзаменационной 
(аттестационной) комиссии, предоставленной согласно разделу 2.1, по следующей шкале: 
«удовлетворительно» от 60 до 70 баллов, «хорошо» от 71 до 90 баллов, «отлично» от 91 до 
100 баллов. 

2) Оценка по государственному экзамену оценивается тем же баллом по 5-ти 
балльной шкале, который поставила государственная экзаменационная комиссия. Перевод 
в 100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на основании анализа копии 



листов ответа, предоставленных согласно разделу 2.2, по следующей шкале: 
«удовлетворительно» от 60 до 70 баллов, «хорошо» от 71 до 90 баллов, «отлично» от 91 до 
100 баллов. 

3) Эссе на выбранную тему, предоставленное согласно разделу 2.3, оценивается 
предметной комиссией по результатам собеседования. 
Баллы Полнота ответов при собеседовании  
91-100 Продемонстрировано уверенное знание выбранной тематики, понимание 

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 предметной областью. 

71-80 Наличие ошибок, серьезных упущений при изложении или обсуждении 
вопроса, устранить которые абитуриент смог только в процессе дискуссии. 
При этом также продемонстрирован хороший уровень знакомства с 
предметной областью 

60-70 Абитуриент допускает серьезные ошибки при изложении или обсуждении 
тематики эссе, однако дает корректные ответы на дополнительные вопросы 
экзаменаторов. Продемонстрирован не глубокий уровень знакомства с 
предметной областью при обсуждении тематики эссе 

31-59 Продемонстрирован поверхностный уровень знакомства с предметной 
областью при обсуждении тематики эссе 

0-30 Продемонстрировано незнание предметной областьи при обсуждении 
тематики эссе, не понимание ее основных принципов, закономерностей, 
незнание истории развития предметной области. 

Итоговая оценка вступительного испытания формируется как наибольшая из оценок 
представленных частей портфолио.  

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

3. Темы для эссе 

1. Амплитудный спктроанализатор 
2. Исследование методов разделения двух близких частот 
3. Программный комплекс, для параметрического анализа линейных цепей 
4. Цифровой вольтамперограф 
5. Портативный цифровой холловский магнитометр 
6. Система для цифровой обработки сигналов на базе сигнального процессора 
7. Универсальный цифровой фильтр 
8. Аппаратно-программный комплекс (АПК) автоматизированной настройки 

программируемого преселектора 
9. ЯМР-магнитометры для измерения сильных и слабых полей 
10. Система поиска микродефектов ферромагнитных материалов 
11. Сравнительный анализ цифровых методов оценивания мгновенной частоты 
12. Трехосевой датчик ускорения 
13. Измеритель динамического сопротивления кварцевых резонатров 
14. Инклинометр 
15. Методы оценивания частоты и огибающей сигнала с медленно меняющимися 

амплитудой и фазой 
16. Программно-аппаратный комплекс термокомпенсации кварцевых генераторов 



17. Цифровой измеритель параметров двухполюсников 
18. Цифровой измеритель параметров элементов питания 
19. Устройство для формирования модельного сигнала ЯМР 
20. Применение нелинейной марковской фильтрации для обработки интерференционных 

картин 
21. Цифровой измеритель мгновенной частоты широкополосных сигналов на базе 

сигнального процессора 
22. Исследование обратного рассеяния радиоволн на телах сложной формы 
23. Применение кепстрального анализа для фильтрации мультипликативно связанных 

сигналов 
24. Параметрический анализ колебательных систем 
25. Разработка радиосети передачи данных 
26. Аппаратно-программный комплекс измерения параметров тангенциальных вибраций 
27. Цифровой анализатор спектра 
28. Измеритель частотных характеристик радио цепей с расширенным динамическим 

диапазоном 

Требования к эссе: 

1. Первая страница эссе - титульная. На титульной странице указывается название вуза 
(ВолГУ), института (ИМИТ), тема эссе, ФИО абитуриента. (Приложение 2). 
2. Последняя страница эссе - список использованной литературы (источников). 
Количество использованных источников - не менее трех. Список использованной 
литературы, озаглавленный как СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, составляется в алфавитном 
пронумерованном порядке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 с 
указанием обязательных сведений библиографического описания. (Приложение 3). 
3. Все остальные страницы эссе, кроме указанных выше, считаются "внутренними". 
Количество внутренних страниц от 5 до 10. Ссылки внутри текста на использованную 
литературу обязательны. Ссылки на литературу указываются в строке текста в квадратных 
скобках и через запятую содержат номера соответствующих цитируемых страниц. 
Постраничные сноски не допускаются. 
4. Эссе оформляется в текстовом редакторе (например, MS Word, OpenOffice, LibreOffice) 
и предоставляется в печатном виде. Формат страницы - А4, ориентация - книжная, все 
поля - 2 см, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 pt, межстрочный интервал - 
полуторный, абзац: отступ - 1 см, интервал перед - 0, после - 0. Нумерация страницы - 
внизу по центру, при этом: титульная страница не нумеруется, но считается первой. 
5. Если в тексте имеются ссылки на формулы, то формулы нумеруются с выравниванием 
номера по правой границе. Номера формул указываются в круглых скобках. Включение 
формул в текст в виде рисунков не допускается. 

4. Список рекомендуемой литературы 

1. Лазарев Е.И. Дизайн машин. - Л.: Машиностроение. 1988.  256 с. 
2. Даниляк В.И., Мунипов В.М., Федоров М.В. Эргодизайн: качество, 

конкурентоспособность. - М.: Издательство стандартов, 1990.  200 с. 
3. Гелль П.П., Иванов-Есипович К.К. Конструирование и микроминиатюризация 

радиоэлектронной аппаратуры: Л.: Энергоатомиздат. 1984. 536 с. 
4. Пантелеймонов А.Е., Рыжков В.М. Производственная практика студентов и 

стажировка молодых специалистов. М.: Высш. школа, 1987. 144 с. 
5. Сопряжение датчиков и устройств сбора данных с компьютерами IBM PC: М.: Мир, 

1992.  592 с. 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ ПОРТФОЛИО 

 
ОПИСЬ 

документов в составе портфолио абитуриента 
 

Фамилия   Иванова  
 
Имя  Федора  
 
Отчество  Матвеевича  
 

поступающего в магистратуру по направлению подготовки  
 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 
 
 
 

Показатели Расшифровка 

Раздел 1 
Приложение к диплому 
 

Копия приложения к диплому № 000000 (указывается номер, серия 
и др. диплома абитуриента) 

Раздел 2 
Раздел 2.1 Не представлен (Примечание: абитуриент не подает документы 

согласно разделу 2.1)/  
Заверенная копия протокола заседания ГЭК (ГАК) по направлению 
подготовки .... (Примечание: абитуриент подает документы 
согласно разделу 2.1 и указывает направление подготовки, по 
которому у абитуриента имеется диплом). 

Раздел 2.2 Не представлен/ 
1. Выписка из протокола заседания ГЭК; 
2. Заверенная копия листов ответа на государственном экзамене 
по направлению подготовки .... 

Раздел 2.3 Не представлен/  
Представлено эссе на тему .... 

 
 
 

Подпись _____________________________ «____» _________________ 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страница 1 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ЭССЕ 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

Институт математики и информационных технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭССЕ на тему: 
"Расширения регулярных выражений в Perl" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выполнил абитуриент: 

Попов Александр Степанович 
 
 
 

Волгоград – 2017 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 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 правила оформления. 
 

На русском языке 
 

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ 
 

Один автор 
Козлов В.В. Дугогасящие реакторы в сетях среднего напряжения // Новости 

электротехники. – 2012. – № 2 (74). – С. 50–52. 
 

Два автора 
Манусов В.З., Морозов П.В. Метод уравнивания мощностей на вторичных обмотках 

трансформаторов Скотта // Известия Томского политехнического университета. – 2012. – 
Т. 320, № 4. – С. 62–67. 
 

Три автора 
Нейман В.Ю., Нейман Л.А., Петрова А.А. О методике к выбору типа электромагнита 

по значениям конструктивного фактора // Научные проблемы транспорта Сибири и 
Дальнего Востока. – 2011. – № 2. – С. 310–313. 
 

Четыре и более авторов 
Кумулятивный заряд со сложнопрофильной облицовкой для создания отверстий 

повышенного диаметра / В.В. Калашников, Д.А. Деморецкий, М.В. Ненашев, О.В. Трохин, 
И.В. Нечаев, Ю.А. Богданов, А.Ю. Мурзин, О.А. Кобякина, А.А. Григорьев // Известия 
Самарского научного центра РАН. – 2010. – Т. 12, № 1–2. – С. 370–373. 
 

СТАТЬЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ 
Чавычалов М.В. Комплексный алгоритм бездатчикового управления вентильно-

индукторным двигателем [Электронный ресурс] // Наука и образование: электрон. науч.-
техн. журн. – № 12. – 2012. – URL: http://technomag.edu.ru/doc/496400.html (дата 
обращения: 06.11.2014). – doi: 10.7463/1212.0496400. 
 

СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
Скотников А.А. Расчет характеристик рабочего режима электромагнита постоянного 

тока // Научный потенциал студентов и молодых ученых Новосибирской области: сб. 
науч. тр. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – С. 102–103. 
 

КНИГИ 
 

Один автор 
Рей У. Методы управления технологическими процессами. – М.: Мир, 1983. – 368 с.  
Хватов О.С. Управляемые генераторные комплексы на основе машины двойного 

питания: монография / Нижегор. гос. техн. ун-т. – Н. Новгород, 2000. – 204 с. 
 

Один автор (с указанием серии) 
Соловьёв А.П. Выбор характеристик и уставок защиты электрооборудования с 
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