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

Портфолио подается абитуриентом лично и однократно в момент подачи заlIвления

для обучения по программам магистратуры. ,Щополнительные материшIы после сдачи
портфолио могут быть приняты, но не позже даты окончания приема документов. Поданные
в портфолио документы не возвращаются. Первой страницей в портфолио является опись
поданньIх 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

нижеперечисленных пунктов :

Пункт А) Копия выпускной квалификационной работы (текст работы), завереннiul
ответственным сотрудником по месту защиты, по одному из следующих направлешиЙ:

09.03.0 1 Информатика и выtIислительнаlI техЕика;
09.03.02 Информационные системы и технологии;
09.0З.04 ПрограммнаrI инженерия.
ГIункт Б) Копия листов ответа на вопросы государственного экзамена, завереннаlI

ответственным сотрудником по месту сдачи, по одцому из след}.ющих направлений:
09.0З.0 1 Информатика и вьЕIислительнrш техника;
09.03.02 Информационные системы и технологии;
09.03.04 ПрограммЕrul инженерия.
Пункт В) Эссе на тему, соответствующую наrтравлению магистратуры (тема

выбирается абитуриентом из приведенного ниже списка самостоятельно и должна состоять
из двух частей).

Научные и академические достижения (индивидуальные достижениrI) оцениваются
отдельно согласно правилtlм приема в ФГАОУ ВО кВолгоградский государственный

университет> в 2020 году (высшее образование).
При проведении вступительЕьIх испытаний возможно rrрименение дистанционньIх

технологий.

1. Методика и формирование оценок по 100-балльной шкале

На основании представленного портфолио предметнчш комиссия формирует итоговую
оценку следующим образом.

Оцениваются представленные в Разделе 2 портфолио части.
1) Выпускнrul кв€tлификационная работа бакалавра оценивается тем же баллом по

5-балльной шк€шIе, который поставила государственнаlI аттестационнаJI комиссия. Перевод в

100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на основе анализа заверенноЙ копии
выпускной ква_rrификационной работы (текста работы) по след}тощей шкаJIе:
(удовлетворительно> от 60 до 70 баллов, (хорошо> от 71 до 90 баллов, ((отлично)) от 90 до
100 баллов.

2) Результаты ответов на вопросы государственного экзамена оценивается тем же
баллом по 5-балльной шкале, который поставила государственная аттестационнаJI комиссия.
Перевод в 100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на основании анаJIиза
заверенной копии листов ответа на вопросы государственного экзzlмена по след}.ющей шкале
(удовлетворительно> от 60 до 70 баллов, (хорошо)) от 7l до 90 баллов, ((отлично)) от 90 до
100 баллов.

З) Эссе на выбранную абитуриентом тему оценивается предметной комиссией оп

результатам со беседов ания.
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основных приЕципов, закономерностей предметной области, знакомство с
историей развития предметной области. Возможны Еесущественные упущения
при изложении или обсуждении вопроса

81-90 Наличие упущений при изложении или обсуждении вопроса, которые
абитуриент в состояЕии исправить либо саIuостоятельЕо, либо отвечrш Еа
дополнительные вопросы предметной комиссии. При этом также
продемонстрирован высокий уровень знакомства с rrредметной областью.

71-80 Наличие ошибок, серьезньD( упущений при изложении или обсуждении вопроса,

устранить которые абитриент смог только в процессе дискуссии. При этом
также rrродемонстрирован хороший уровень знакомства с предметной областью.

60-70 Абитуриентом допущены серьезные ошибки при обсуждении тематики эссе,
однако были даны корректные ответы на дополнительные вопросы предметной
комиссии. При этом также продемонстрирован удовлетворительный уровень
знакомства с предметной областью.

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

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

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

2. Темы для эссе

Часть первая

1. Инстрlментарий 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, удаления невидимых линиiт и

поверхностей, закраски. Способы созданиrI фотореалистических изображений;
основные функциончtльные возможности современных графических систем.

5. Организация диапога в графических системах; классификащия 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; програN4ма на языке высокого уровня; стандартные типы
данных; представление основных управляющих структур программирования.

8. Процедуры и функции. Массивы. Утверждения о массивах. Записи. Файлы. ГIрямой и
последовательньй доступ.

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

10. Базы данных: модели данньж; иерархическаlI, ceTeBall и реJuIционнаJI модели данЕьIх;
схема отношения; язык манипулирования данными для реляционной модели.

11.Базы данных: поиск, сортировка, индексирование базы данных, создание форм и
отчетов; физическая организация базы данных; хешированныо, индексированные
файлы; защита баз данных; целостность и сохранность баз данньIх.



12. Методы и технологии проектирования средств телекоммуникаций; протоколы
канального, сетевого, транспортного и сеансового уровней; конфигурации локальньIх
выtIислительньIх сетей и методы доступа в них.

Часть вторая

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

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

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

16. Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов;

функционшIьнаlI и cTpyKTypHajI организ ация 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 различных кJIассов.
19. Организация ЭВМ и систем: параллельные системы; понятие о многомашинньD( и

многопроцессорных вычислительньD( системах.
20. Назначение и функции операционньж систем; мультипрограммирование; режим

рzвделения времени.
21. Операционные системы: универсальные операционные системы и ОС специального

назначения; классификация операционньIх систем; модульнаlI структура построения
ОС и их переносимость.

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

23. Операционные системы: совместное использование памяти; защита памяти; механизм
реаJIизации виртуальной памяти; стратегия подкачки страниц; принциrrы построениJI
и защита от сбоев и несанкционированного доступа.

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

'kлиент-сервер"; конфигурации глобальньтх 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 указывается название вуза (ВолГУ), институIа (ИМИТ), ФИО
абитуриента, тема эссе, состоящаrI из двр< частей.

2. Эссе должIIо содержать список использованной литературы, котораJI оформляется в
соответствии с ГоСТ Р 7.0.11-2011. Количество использованньIх источнико
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 пронумерованы.

4. Эссе предоставляется в IIечатном виде. Все поля 2 см, шрифт Times New Roman 14 пт,
междустрочный интервал полуторный, абзацный отступ 1 см.

5. Титульный лист должен быть подписан абитуриентом.
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