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1. Общие сведения

вступительные испытания в мtlгистратуру проводятся в форме портфолио и

собеседования по нему. При проведении вступительньfх испытаний допускается

использование дистанциоЕЕьD( технологий.
ПортфолИо подаетсЯ абитуриеНтом лиlшО и однократно в момент подачи заJ{вления

для обучения по программаN{ магистрагуры. .Щополнительные материчrлы после сдачи

портфолиО могуТ быть приНяты, но но позже, чем дата окончаЕия приёма документов,

Поданные в портфол"о lо*у*"нты не возвращаются. ПервоЙ страницей в портфолио

явJIяется опись подtшньD( документов, завереЁнаrI личной flодписью абитуриента,

(Приложение 1).

Портфолио формируется абитуриентом по своему усмотрению и состоит из двух

р*д.оо".-Раздел l вкJIючаот копию приложения к диплому бакшIавра (специалиста) с

информач""t оО оценке итоговой аттестации. Раздел 2 вкJIючает хотя бы один из ниже

переIмсленньD( IIунктов :

Раздел 2.1) Вьшускнчш квалификационнzUI работа (текст работы), завереннаjI

ответственным сотрудЕиком по месту защиты, по одному из направлений следующих

укрупненных групII:
01.00.00 <<Математика и механика)>:
01.03.01 Математика
01.03.02 Прикладная математика и информатика
0 1 .03.03 Механика и математическое моделирование
0 1 .03.04 ПрикладнЕuI математика
01.03.05 Статистика
02.00.00 <<Компьютерные и информационные науки)>:

02.03.01 Математика и компьютерные науки
02.0з,02 ФунлшлентаJIьнаJI информатика и информационные технологии
02.03.03 Математическое обеспечение и адмиЕистрировtlние информационньD( систем

03.00.00 <<Физика и астрOномия>>:

03.03.01 Прикладные математика и физика
0з.03.02 Физика
03.03.03 Радиофизика
09.00.00 <<Информатика и вычислительная техника>):

09. 03 . 0 1 Информатика и выIIислительнаII техника
09.03.02 Информачионные системы и технологии
09. 03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программнtul инженерия
10.00.00 <Ипформационная безопасность)>:
1 0.03.01 Информационнztя безопасность.
Раздел 2.2) Копия листов ответа государственного экзапdена, завереннЕU{

ответственным сотрудником по месту сдачи, по одному из нiшравлений следующих

укрупненньж групп:
01.00.00 <<IVIатематика и механика)>:
01.03.01 Математика
0 1 . 0 3 . 02 Прикладнzul математ ика и информатика
0 1 . 03 .03 Механика и математичоское моделировiшие
0 1 .03.04 ПрикладнчuI математика
01.03.05 Статистика
02.00.00 <<Компьютерные и информационные науки)>:

02.03.01 Математика и компьютерные науки
02.0з.02 Фунламентzlльнчш информатика и информационные технологии

02.03.03 Математическое обеспечение и адмиЕистрирование информационньж систем

03.00.00 <<Физика и астрономия>>:



03.03.01 Прикладные математика и физика
03.03.02 Физика
0з,OЗ.OЗ Радиофизика
09.00.00 <Информатика и вычислительная техника)):
09. 0З.0 1 Информатика и вычислительнаjI техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.0З.04 Програллмная инженерия
10.00.00 <Информационная безопасность)>:
10.0З.01 Информаuионнаll безопасность.
Раздел 2,3) Эссе на тему, соответствующую направлению магистратуры (тема

выбирается абитуриентом из предJIоженного ниже списка самостоятельно).
Наl^тные и академические достижения (индивиду€rльные достижения) оцениваюТся

отдельно согласно правилаМ rrриема в ФГАоУ Во <Волгоградский государственный

университет> (высшее образование).

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

На осIlованиИ предостаВJтенного портфолио и собеседования по }IeMy предметная
комиссия форп,rирует итоговую оценку следуюшиN{ образом. ОцениваЮтСЯ

предостаI]ленные части портфолио Раздела 2.

1) Выпускная квалификационная работа баrсалавра оценивается теN{ же баллом по 5-тИ

ба-цльной шкале, который поставила государственная экзамеIIаl{ионпая
(аттестационная) комиссия. Перевол в 100-балльнуIо шка_]ту проводиТся
предметноЙ коп,rиссиеЙ на основании изучения выпускпой ttвалификационной

работы, предостаI]ленной согласно разделу 2.1. и собеседования по неМУ ПО

следуIощей шкале: (удовлетворительно> от 60 до 70 баллов, (хорошо) от 71 ДО 90

баллов, (отлиLIно)> от 91 до 100 баллов"
2) Оценка по государственнOму экзамену оцениваеlся те\,1 же баллопl По 5-ти

ба"цльной шкаJIе, который поставила государственная экзаN,Iенационная

(ат1естационная) комиссия. Перевол в 100-баJльн),ю ш]tалу проводитсrl

предN,Iетной коп,rиссией на основании изучеFlия листов ответа государственного
экзаN{еI]а, предоставленных согласно разделу 2.2. и собеседованиrI пО нИП.{ ПО

следуIоtцей шкале: (удовлетворительно> от, 60 до 70 ба-плов, (xopoluo) от 71 дО 90

баллов, (отлиIIно)> от 91 до 100 баллов.
3) Эссе на выбраннуIо TeN{y, предоставле}Iное согласно разделу 2.З, оцениваеТся

предметной копrиссией по результатапt 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. Возмохtны 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
высокии знакомства с областыо.

71-80 Ёаличие ошибок, серьезньж упущений при изложении или обсуждении
вопроса, устранить которые абитуриент смог только в IIроцессе дискуссии.
При этом также продемонстрирован хороший уров9нь знакомства с

шредметной областью
60-70 Абитlриент допускает серьезные ошибки при изц9ж9ц4ц или обсухtдении



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 IIоверхностный уровень знакомства предметной
областью при обсуждении тематики эссе

0-з0 Продемонстрировано незнание предметной областьи при обсуждении
тематики эсOе, не понимание ее основных принципов, закономерностей,
незЕание истории развития предметной области.

Итоговая оценка вступительного испытаlII-тя формируется как наИбОЛЬШаЯ ИЗ

оценок представленных частей tтортфолио.
Если итоговая оценка составляет б0 баллов и более, то считается, ЧТО абИТУРИеНТ

сдал вступительные испытания с поло)кителыtой оцеltкой.

3. Темы для эссе

1" N4ногопlерные ряды Фурье и преобразование Фурье.
2. fiифференциальные уравFIения 2-го порядка в фrtзике и геоN,{етрии.

з. Прил,tеt,Iение вариациоIIного метода для решенлtя краевых задаLI обыкновенного

дифф еренциаттьного уравнения.
4. Минил,tальные поверхности. Представлегlие Эннепера-ВейерtIIтрасса. Зада'iа Плато.

5. Линейные интеграJIьные уравнения Вольтерра 1-го и 2-го рода.
6, Гладкrtе многообразия. Itасательное пространство. OltepaTop Лапласа-БельтраМи на

риNIановых многообразияхл
7. N4етод триапгуляции и его приN{енеIIие для решсния выLIислительных задач.

8" Представление целых и дробньiх чисел в паN{rlти ЭВМ,
9. Векторные поля на гJIадких млIогообразrtях: скобка IIи и проl{звод}lая Ли.
10. Проективное пространство. Локальные коордI][Iаты, аффиннаяr карта проективного

лространства.
1 1. А.;rгоритN,lы сжатия инфорплации.
12. Алгоритмы обработки растровых изобрахtений.
1З. {искретное преобразование Фурье. Часто,гтлые Nlетоды обработтси цlтфровых

изобралtений.
14. Числеrrные N,{етоды для решения краевых задач обыrсновенных лифференциальFIых

уравнений.
15, Задачи выLIислительной геоN,{етрии.

16. Варлrационные задачи: уравнеI]ие Эйлера-Лагранжа, достаточные услоВиЯ
экстреI\{ума Вейерштрасса.

17. Задачи интегрi]льной геопrетрии и их пp}lluelIеHIIe.

18. Преобразование Лап:rаса и его применение к решению дифференциальных

уравtlений.
l 9. Поняrтие сплайiла. Интерполяционные эрNIIIтовы сплайны. Кубические

интерпопяционные сплайны.
20. Алгори,tмы поиска и сортировки.

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. Спиоок использованной



литературы, озаглавленный как СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, составляется в алфавитном
процумероваIIном порядке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 с

указанием обязательных сведений библиографического описания. (Прилохсение З).

3. Все остальные страницы эссе, кроме указанных выше, считаются "внутренними".
Количество внутренних страниц от 5 до 10. Ссылк4 внутриJqкста на использованн}тО
литератчрy обязательны. Ссылки на литературу указываются в стрOке текста в квадратньж
скобках и через запят}то содержат номера соответствующих цитируемых страниц.
Постраничные сноски не допускаются.
4. Эссе оформляется в текстовом редакторе (например, MS Word, ОрепОffiсе, LibreOffice)
и предоставляется в печатном виде. Формат страницы - Л4, ориентация - книхtная, ВQе

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. Вклрчение

формул в текст в виде рис}rнков не допускается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ ПОРТФОЛИО

описъ
докуN{ентов в составе портфолио абитуриента

Фамилия

Имя

Иванова

Федора

отчество

Подпись

Матвееви.Iа

поступающего в магистратуру по направлению подготовки

Математическое_ обесдечение и администрирование информаци,онлых систем

показатели Расшифровка

Раздел 1

Приложение к диплому Копuя прLtJlо)lселlttя к c)uп:tcllly NЪ 000000 (уксвывается номер, серI{я

и др. диплома абитуриента)
Раздел 2
Раздел 2.1 Н е пр е d с п1 а в.п е LL (Прип,lе чаlrие : абитурlIент I,Ie подает докуl\леIлты

согJIасно разделу 2. 1)/
ЗctBepettrtasL lioпLt l проmа;оjш засес)аlлlst ГЭК (ГАК1 по направ,|Iеt!1]lо

поdzсlпловлси .,.. (Примечание: абитуриелтт подает документы
согласно разделу 2.1 и указывает направпение подготовки, по
которому у абитуриентаI иN,tеется диплом).

Раздел2.2 Не преDспlав.цен/
]. Bbtпuctia Llз проmоliо,па засес)сtнtlя ГЭI{,,
2. Завереrtн(lя tiопLtя jt,llcп1o(j olluBeп,la Hct zocydclpcl,t7BelIHo,\l эtiза.\tеlIе
по лlапрсlвлеl tt.по п odzoп1o(jltzl ....

Раздел 2.3 LIe преdспtав:tен/
Преdспlавлеltо эссе на пlеlllу

( )) 201'1 г

Странитtа 1



прилояtЕниЕ 2

примЕр оФорN{лЕния титулъной стрдницы эссЕ

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВО <<Волгоградский государственный университет>>

Институт математики и информационных технологий

ЭССЕ ца тему:
"Расширения реryлярных выражений в Perl"

Выполнил абитуриент:
Попов Александр Степанович

Волгоград -2017 r.



прило}кЕниЕ 3

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ОПИСАНИЙ В СПИСКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Описаrrие источниItов в Списке литературы приводится по ГОСТ 7.0.5-2008
Библиографическая ссылка. Общие требованi.tя и правила офорптления.

На pyccKo,vt языке

СТАТЪЯ В }КУРНАЛЕ

Одrrн автор
Козltоr; В.В. Щугогасящие реакторы в сетях среднего наrпрятtения // Новости

электротехFIики. * 20|2. - NЪ 2 (.74). - С. 50-52.

Щва автора
Маltусоrз В.З., Морозов П.В. Метод уравнивания мощностей на вториLIных обплотках

трансфорrчrаторов Скотта ll Известия Томского поJIитехниLIеского унLIверситета. - 2012. -
т. 320. Nъ 4. - с.62-67.

TpIl aBTtlpa
Hettllcul B,IO., Ней.vаrt Л.А., Пепlрова А.А. О п,tетодлtке tc выбору типа эJIектромагнита

по значениям конструктивного фактора // На5rчrrые проблеIиы транспорта Сибири и

fiальнего Востока. -201,1. -NЪ 2.*С,310-31З.

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