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Общие сведения.

вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме портфолио и
собеседования пО нему. Присутствие абиryриента на собеседовании обязательно. При
этом проведение вступительньD( испытаний возможно с применением дистаЕционньD(
технологий, в т.ч. в режиме видеоконференции.

Портфолио пOдается абитуриентом литшо и одЕократно в моменТ подачИ

заJIвлени;I для обученIб{ rrо прогрtlIчIмzlNI магистратуры. ,Щополнительные материалы после

сдатм портфолио моryт быть приняты, но не позже, чем дата окончания приёма

докумеIIтОв. Поданные в портфолио документы не возвращаются. Первой страrrицей в

портфолпrО являетсЯ описЬ поданньD( документов, зzшереЕнtш личной подписью
абитцlиента. (Приложение 1).

портфолио формируется абитуриентом по своему усмотрению и состоит из двух

рz}зделов. Раздел 1 включает копию приложениrI к диплому бакалавра (специалиста) с

информацией об оцонках итоговой аттестации. Раздел 2 вкJIючает хотя бы один из ниже

пере!мсленньIх пунктов :

Раздел 2.1) Вьшускная квалификационнш работа (текст работы), зttвереннаJI

ответствеНЕым сотрУдником по месту защиты, по одному из н€шравлений следующих

укрупненных групп:
01.00.00 <<Математика и механика>:
01.03.01 Математика
0 1 .03. 02 Прикладнiul математика и информатика
0 1 .03.03 Механика и математическое моделировrlние
0 1 .03.04 Прикладнiш математика
01.0З.05 Статистика
02.00.00 <<Компьютерные и информационные науки>):

02.03.01 Математика и компьютерные науки
02.03.02 ФундаlrлентальнаrI информатика и информационные технологии
02.0З.03 Математическое обеспечение и адд{инистрирование информационньIх

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. 03.0 1 Информатика и вьгIислительнаr{ тохника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Програrчrмная инженерия
10.00.00 <<Информационная безопасность>>:
1 0.03.0 1 ИнформациоЕнzш безопасность.
38.00.00 <<Экономика и управление>):
3 8.0З.05 Бизнес-информатика
,Щополнительным материЕIлом к данному пункту явJIяется Выписка из пРОТОКОЛа

заседаниrI государствеr*rой атгестащионной комиссии по защиТо ВЬШУСКНОЙ

квалификационной работы.
РаздеЛ 2.2) КопиЯ листоВ ответа государствонного экзаN,lена, завереннiUI

ответственным сотрудником по месту сдачи, по одному из Еаправлений следующих

укрупненньiх групп:
01.00.00 <<Математика и механика):
01.0з.01 Математика
0 1 . 03 . 02 ПрикладнаlI математика и информатика
0 1 .03.0З Механика и математическое моделировztние
0 1 .03.04 Прикладнчш математика
01.03.05 Статистика



02.00.00 <<Компьютерпые и информационные науки)>:
02.03.01 Математика и компьютерные науки
02.03.02 ФундаллентЕIльнЕuI информатика и информационные технологии
02.03.0З Математическое обеспечение и администрирование информационньIх

систем
0З.00.00 <<Физика и астрономия)>:
03.03.01 Прикладные математика и физика
0з.03.02 Физика
03.0З.03 Радиофизика
09.00.00 <d{нформатика и вычислительная техника>:

',' 09.03.0 1 Информатика и вьт.мслительнаlI техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программнiш инженерия
10.00.00 <<Информационная безопасность>>:
1 0.03.0 1 Информационнtш безопасность.
38.00.00 <<Экономика и управление>:
3 8.03. 05 Бизнес-информатика
Щополнительным материалом к данному пункту явJlяется Выписка из rrротокола

заседанIбI государственной экзаменационной комиссии.
Раздел 2.3) Эссе на тему, соответствующую направлению магистратуры (тема

выбирается абитуриентом из предложенного ниже списка саNIостоятельно).
Научные и академические достижония (индивиду€tльные достижения)

оценивi}ются отдольно согласно прчtвилЕlм приема в ФГАОУ ВО кВолгоградский
государственный университет> в 2019 году (высшее образование).

1. 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 ква_пификационнаrI работа бакалавра оценивается тем же баллом по

5-ти балльной шкале, который поставила государственная экзаменационнаrI
(аттестационная) комиссия. Перевод в 100-балльную шкалу проводится предметной
комиссией на основании изlпrения выпускной ква-гrификационной работы,
предостЕlвленной согласно рЕlзделу 2.|. и собеседования по нему по следующей шка,че:
(уДовлетворительно) от 60 до 70 ба-плов, (хорошо) от 71 до 90 баллов, ((отлично)) от 91

до 100 баллов. Полнота ответа при собеседовании оценивается согласно таблице 1.

2) Оценка по государственному экзzlмену оценивается тем же баллом по 5-ти
балльной шкЕuIе, который постiшила государственнаjI экзаN{енационнЕuI (аттестационная)
КОмИсСия. Перевод в 100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на
основании изгIениrI листов ответа государственного экзzlмена, предоставленных согласно
разДеJrУ 2.2. и собеседования по ним собеседования по следующей шкitле:
(УдоВлетворительЕо> от 60 до 70 баллов, (fiорошо) от 71 до 90 баллов, (отлично) от 91
до 100 ба_шлов. Полнота ответа при собеседовании оценивается согласно таблице 1.

3) Эссе на выбранную тему, предоставленное согласно разделу 2.З,
оценивается предметной комиссией по резупьтатшл собеседова}Iия. Полнота ответа при
собеседовании оценивается согласЕо таблице 1.

Баллы Л9пц9rа ответов при собеседовании
91-100 Продемонстрировано уверенное знание выбранной тематики,

понимание основных принципов, закономерностей предметной
области, зЕакомство с историей развитиrI предметной области.
Возможны нес}тцественные уIIущения при изложеЕии или

Таблица 1



обсуждении вопроса.
81-90 На-пичие упущений при изложении или обсуждении вопроса,

которые абитуриент в состоянии испрtlвить либо самостоятельно,
либо отвечаrI на допоJIнитеJъные воIIросы цреlш4сгной комиссии. При
этOм таюке продемонстрирован высокий уровень знакомства с

предметной областью
71-80 Наличие ошибок, серьезньгх упущений при изложении или

обсуждении вопроса, устранить кOторые абиryриент смог только в

процессе дискуссии. При этом также продемонстрирован хороший
уровень знЕжомства с предметной областью

60-70 Абитуриент допускает серьезные ошибки при изложении или
обсуждении тематики эссе, однако дает корректные ответы на

дополЕительные вопросы экзаNIенаторов. Продемонстрирован не

г;ryбокий уровень знакомства с предметной областью при
обсуждении тематики эссе

3 1-59 Продемонстрирован IIоверхностный уровень знакомства
rrредмепIой областью при обсуждении тематики эссе

с

0-30 Продемонстрировано незнание предметной областьи при
обсуждении тематики эссе, не понимание ее осповных приЕципов,
закономерностей, незнание истории рzввития предметной области.

Итоговая оценка формируется как наибольшая из оцеIIок rrредстЕtвленньIх частей
портфолио.

Если итоговЕж оценка cocTaBJuIeT 60 баллов и более, то считается, что абитуриент
сдал вступительные испытаниJI с положительной оценкой.

Абитуриенты, полуtмвшие 0-59 баллов, не допускаются к участию в конкурсе.

2. Темы для эссе.

1, Системы, их свойства и классификация. Пошоды к исследованию систем. Модель
системы. Моделирование.
2, ИнформациlI и ее свойства. КлассификащиJI и кодирование информации. Понятие о

пред\,Iетной области. Знаковые системы.
3. I4нформационнаlI система. Структура и cocTtlв. Роль и место информационньD( систем в

управпении экономическими объеrсаrrли. Классификация информационньD( систем и
информационньD( технологий.
4. Информационно-технологическаrI архитект}ра информационньж систем:

центраJIизованнiш обработка дzlнньD(, архитектура <файл - сервер), двух}?овневый <<клиент

- сервер), много}ровневьй (кJIиент - сервер).
5. Моделпа дчшньD(. Понятие модеJIи данньD(. Структура данньD(. Операции над данными.
Моделпарование преlц,IетньD( областей. Семантические модеJIи дЕIIIньD(.

6. РеллlионнаJI модеJь данньD(. Схема релfiIионной модоли дtlнньD(. ,Щопустимые операции
и огрfi{ичениrl на хранение дztнньD(. Функциональные зiIвисимости и кJIючи. Нормализация
отношений. Алгоритм нормализации отношеЕий к 3 нормальной форме (3НФ).
7. Иерархическ€ш модель данньD(. Огршичения и допустимые операции. Организаlдия
веерного ош{ошенLuI в пtlмяти ЭВМ.
8. Объектно-ориентироваIIная модеJь дzшньж. Основы объектно-ориентированного
прогрulп,Iмировztния. Наследовшlие. По.шIморфизм. Инкапсуляция. Классы и объекты.
9. Объектно-ориеIIтировzшнtш модеJь данньж. Основы объектно-ориентированного
прогрilпdмирования. Вирryальные функции. Абстрактные кJIассы. Интерфейсы.
Обобщенпые кJIассы.
10. Система упрztвлениrl базой данньD(. Архитектура и фlнкции СУБД. Категории
поJьзователей СУБЩ. Прикладные програN{мы.



11. Понятие интеrшекryальной информаrдионной систgмы, основные своЙства,

классификация интеJшектуaльньж информационньD( систом.
12. Методы представления знаrrий: базы знаний, продукционные модели, фреймы.
13. Расгlределенн€lя ОС: состав и функции. ,Щинамическое и статическое планирование

общесетевьD( ресурсов: смысл понятиrI, область применимости, достоинства и недостатки.

14. КлассИфикациЯ и архитекТура ТВС: по территОриа-пьной рассредоточенности, способу

управления, организации rrередачи информации, по топологии.
15. Модеrь взаимодействIдI систем с открьrгой архитектурой OSI: назначение, струкТура и

функlц.tи уровней.
16. Принципы посц)оения локilJьньпr сетей: физическtlя и лоrическЕul топология сети,

достои}Iства и Еедостатки.
17. МаршруtизацшI: понrIтие и нч}значение. Принцип работы маршруIизатора,
18. Стек протоколов ТСРЛР: назначение, достоинства, уровни, функции.
19, Средства обрабожи текстовой информации. Обработка табли.шьur данньD(.
20. Пакеты обработки графической информil{ии.
21. Принципы построения и функционировttниJI сети lntemet. ОрганизациrI пространсТВа

имен сети lnternet. Назначение и rrринципы работы слryжбы доменньж имен. Понятие узла,
доменъ зоны сети lntemet. Коммуникационные протоколы сети Internet.

22. Адресация ресурсов сети lnternet. Поняме, стр}ктура и Еазначение компонентов URL.
Формат URL шя сервисов www) ftp, e-mail. Сlryжба электронной шо.rгы, ее назначение,

принципы построения и функциоIlировilнLuI. Виды шочтовьD( протоколов.
23. Потговая система сети Интернет. Протокоrы SMTP, ESMTP, РОР3. Структура
электронного сообщения.
24, Понятие гипертекста, приЕципы гипертекстовой рzвметки. Понятие wеЬ-сайта.

Классификация wеЬ-сайтов по тиIry содержимого. Этатrы разработки wеЬ-сайта.
25. Графические форматы файлов сети Интернет. Понятия веюорной и растровой графики.

2б. DFD- методологиJI: характеристика и взzlимосвязь компонентов. Последовательность

работ при построении моделей данньп< по DFD- методологии.
27. Функционiuьное моделирование. Разработка функциона-iьньD( моделей с помощью
стаIIдарта IDEF, Концепция моделированиrI IDEF0. Последовательность создания

функциональньD( моделей IDEF0.
28. Информационное модеJIирование. Применение модели (сущность-связь>> при
проектировании ИБ. Методология информационного моделирования. Метод IDEFlx.
Концепция модеJIировшия IDEFlx. Терминология и семантика IDEFlx.
29. ТехнологиrI проектировчlниJI ИС. Основные комrтоненты техЕологии проектирования
ИС, Характеристика rrримешIемьD( техноломй проектировilния. Требования,
предъявJuIемые к тохнологии проектирования ИС.
30. Каноническое проектирование ИС:. оrrредепение, ста,щ{и и этапы процесса
проектироваIIи;I ИС. Анализ возможньп< требоваrrий к системе, предъявJrIемьD( предметной
областью.
31, Техrrико-экономическое обосновшrие, его основные компоненты. Техническое задzшие

на проектировzlЕие информационной системы.

Требования к эссе:
1. Первая стрЕlница эссе - титульн€lя. На титульной страfiице ук€вывается название

вуза (ВолГУ), тема эссе, ФИО абиryриента. (Приложение 2).

2. Последrяя стрffIица эссе - список использовtlнной литературы (исто.пrиков).

Ко.гмчество испоJIьзовalнньD( истоIIников - не менее десяти. Список использоваiной
JIитературы, озагл€tвлепньй как СПИСОК JIИТЕРАТУРЫ, составJIяется в алфавитном
проIIуN,Iерованном порядке. Он должен бьtть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 с

укч}занием обязатеlьньD( сводений библиографического описания. (Приложение З).

3. Все остatJьные страницы эссе, кроме указtlнньD( выше, сIIитаются "внугренними".
Количество внуцренних стрiшIщ от 10 до 15. Ссьшки внутри текста на использоваrrн}то



литератyру обязательны. Ссылки на JIитературу укt}зываются в строке текста в квадратньIх

скобках и через заIштуто содержат номера соответствующих цитируемьж страниц.

Постраrrи.пrые сноски Ее доIryскаются.
4. Эссе оформляется в текстовом редакторе (например, MS Word, OpenOffice,

LibreOffice)
и предоставJuIется в печатном виде. Формат страницы - А4, ориентация - книжная,

все поJuI - 2 смо шрифт - Times New Roman, ре}мер шрифта - 14 pt, межстрочньй интерва.ш -

поrrугорньй, абзац: отступ - 1 см, интервz}л перед - 0, после - 0. НумерациrI стрЕlницы -

внизу по центру, при этом: титульнаJI страница не нумеруется, но стIитается первой.

5. Если в тексте имеются ссыJIки на формулы, то формулы нумеруются с

вьIравниванием номера по правой граншIе. Номера форr"ryл указываются в кр}тльD(

скобках. Вкrпочение формул в текст в виде рисунков не допускается.

Список рекомеIцуемой лrrгературы.
1. Блэк Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы.-М.: Мир, 1990 г
2. Вендров, А.М, Саsе-технологии - современные методы и средства проектирования

информационньD( систем. - М.: Фининсы и статистика, 1998.

3. Вендров, А.М. Практикум по проектировilнию программного обеспеченLuI

экономических шrформационньD( систем: Учебное пособие. -2-еизд., перераб. и

доп. / А.М. Вендров. - М,: Финансы и статистика, 2006. - Т92 с.

4. .Щейт К. Введение в системы баз данньпr, 6-е изд. ,Щиалектика, |998
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