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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности поступающего в 

магистратуру, и проводятся с целью определения соответствия знаний, 

умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению 

подготовки.

Программа вступительных испытаний для поступления на 

обучение по образовательной программе высшего образования — 

программе магистратуры по направлению подготовки 710300 

Прикладная информатика, составлена на основании. Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры,

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительное испытание в магистратуру состоит из:

1. письменной профессионально-ориентированной работы;

2. собеседования;

Цель собеседования -  определить готовность и возможность лица, 

поступающего в магистратуру, освоить выбранную магистерскую 

программу.

Основные задачи собеседования:

• проверить уровень знаний поступающего;

• определить склонности к научно-исследовательской деятельности;

• выяснить мотивы поступления в магистратуру;

• определить уровень научных интересов;

• определить уровень научно-технической эрудиции поступающего.



В основу программы вступительных испытаний положены 

квалификационные требования, предъявляемые к бакалаврам 
(специалистам) по направлению.

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительные испытания (творческий конкурс) для всех без исключения 

поступающих в магистратуру проводятся в два этапа по 100-балльной 

шкале:

• письменная работа;

• собеседование по основным понятиям и теоретическим вопросам 

тематики магистерской программы;

Задачи вступительного испытания:

• выявить знания абитуриента из области информатики, алгебры 

логики, основ алгоритмизации и технологии программирования, баз 

данных и знаний, проектных решений информационных систем, 

принципов работы Интернет, бизнес-аналитики;

• оценить знание системного и прикладного программного

обеспечения, принципов объектно-ориентированного

программирования, моделей данных, жизненного цикла систем, 

архитектуры сетевой обработки данных, способов создания веб

ресурсов, принципов исследования и анализа данных;

• выявить умение применять практические знания в разработке и 

внедрении программного обеспечения, конструировании баз данных, в 

проектировании систем, веб программирования, визуализации и 

исследования данных;

• проверить владение синтаксисом языков программирования, 

библиотеками функций, языком запросов к базам данных.



Содержание программы 

Информатика и программирование

Основные понятия информатики. Информация и ее свойства, 

измерение объемов информации. Системы счисления. Двоичное 

кодирование данных различных форм представления. Структуры данных 

и их хранение: Линейная структура (список). Табличная структура 

данных. Иерархическая структура. Файлы, атрибуты файлов, файловая 

система, файловая структура.

Математические основы информатики. Алгебра высказываний. 

Основные понятия. Логические операции и выражения. Представление 

булевых функций таблицами. Дизъюнктивные и конъюнктивные формы. 

Понятие предиката.

Технические средства вычислительной техники. Архитектура 

компьютеров. Процессор. Оперативное запоминающее устройство. 

Внутренние шины передачи данных. Внешние запоминающие 

устройства. Внешние устройства подсистемы ввода-вывода.

Базовое программное обеспечение. Операционные системы. 

Назначение операционной системы. Базовые понятия операционных 

систем. Процессы и потоки. Управление памятью. Ввод-вывод. 

Драйвера устройств. Файловые системы.

Основы алгоритмизации задач и технологии программирования. 

Понятие алгоритма и его свойства. Язык программирования C++. 

Переменные, операторы и операции. Реализация основных 

алгоритмических структур в C++: ветвления, оператор выбора, 

циклы.

Функции в С*+. Параметры и аргументы функций. Передача в 

функцию параметров по ссылке и значению. Указатели и ссылки в C++. 

Массивы и способы организации работы с ними. Строки и функции для 

работы со строками. Структуры и объединения в C++. Потоковый ввод- 

вывод. Функции файлового ввода-вывода.



Принципы объектно-ориентированного программирования. Классы. 

Конструкторы и деструкторы. Статические члены класса. Перегрузка 

операторов в классах. Перегрузка функций в классах. Дружественные 

функции. Наследование в классах на C++. Полиморфизм и виртуальные 

функции. Шаблон ы функций. Перегрузка шаблонов функций. 

Стандартная библиотека шаблонов.

Базы данных

Базы данных (БД), банки данных (системы баз данных), системы 

управления базами данных (СУБД). Назначение и принципы построения.

Эволюция и характеристика концепций обработки данных. 

Жизненный цикл БД. Основные классы задач, решаемы х с 

использованием баз данных: обработка данных, управление 

деятельностью (процессами), поиск информации.

Модели данных: иерархические, сетевые, реляционные, объектные.

Методологические основы БД: модель предметной области, модель 

организации данных, модель управления доступом. Соотношение 

понятий «данные», «информация», «метаинформация». Хорошо и 

слабоструктурированная информация. Декларативны й и процедурный 

способ отображения объектов и отношений. Внутренняя и внешняя схема.

Реляционная алгебра и реляционное исчисление. Основные 

операции реляционной алгебры и реляционного исчисления при 
обработке данных. Аномалии. Нормализация отношений.

Архитектура «файл-сервер», «клиент/сервер», модели сервера баз 

данных. Языки определения данных и языки манипулирования 

данными. Формы реализации запросов: SQL.

Понятие целостности базы данных. Условия целостности. 

Обработка транзакций. Модель ANSI/ISO. Откат и восстановление. 

Параллельное выполнение транзакций. Захваты и блокировки. Проблема 

управления складами данных: создания, хранение, сжатие больших 

информационных массивов. Информационные хранилища.



Проектирование иинформаиионных систем

Проектирование информационно й системы (ИС). Понятия и 

структура проекта ИС. Требования к эффективности и надежности 

проектных решений. Методы и средства проектирования ИС. Стадии и 

этапы процесса проектирования ИС. Состав, содержание и принципы 

организации информационного обеспечения ИС.

Индустриальные методы проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования ИС: CASE и RAD технологии. 

Универсальный язык моделирования UML, как основа визуального 

проектирования ИС. Типовое проектирование ИС. Понятие типового 

элемента. Технологии параметрически-ориентированного и модельно

ориентированного проектирования.

Понятие жизненного цикла (ЖЦ) ИС. Базовые этап ы ЖЦ. 

Каскадная и спиральная модель ЖЦ. Стандартизация как основа 

эффективности разработки и эксплуатации ИС. Сертификация как 

средство обеспечения адекватности, надежности и безопасности 
использования ИС.

Интернет программирование

Принципы работы Internet. Протокол ы Internet: TCP/IP, доменная 

система имен. Сервисы Internet. Клиенты и серверы. Понятие Web-сайта 

и Web-страницы. Публикация Web-сайта в Интернете.

Создание web-страниц с помощью тегов HTML. Табличный 

дизайн при создании web-страниц. Использование графических 

изображений в таблицах размещение графики в ячейках, использование 

графика в качестве фона таблицы или ячеек. Принцип использования 

табличного дизайна. Принципы создания web- сайта на базе фреймов. 

Понятие шаблона для Web-страницы.

Каскадные таблицы стилей (CSS) и их использование. Понятие 

каскадных таблиц стилей. Способы задания стиля. Синтаксис создания и 

определения стиля. Применение стилей.



Основы языка программирования JavaScript: переменные, ветвления, 

циклы, функции. Встроенные классы и их использование в 

программировании. Объектная модель документа (DOM) в JavaScript. 

Иерархия объектов в JavaScript, их свойства и методы. Создание и 

настройка на странице формы и элементов управления.

- События объектной модели и методы, реализующие события. 

Обработка событий при загрузке документа, обработка событий нажатия 

клавиш мыши и перемещения по странице и ее элементам. Типовые 

решения в программировании на JavaScript.

- Язык программирования РНР. Функции для работы с файлами. 

Массивы в РНР. Использование регулярных выражений и функции для 

работы с регулярными выражениями в языке РНР. Принцип работы 

WEB-баз данных. Установка соединения с базой данных MySQL из 

сценария РНР. Функции языка программирования РНР для работы с 

базами данных MySQL. Аутентификация пользователей с помощью РНР 

и MySQL. Основные функциональные средства управления сеансом. 

Использование cookie-наборов в сеансах.

Технологии бизнес-анализа

Бизнес-аналитика. Основные понятия. Информационные 

технологии, составляющие основу Buisiness Intellegence: OLAP, Data 

Warehouses, Data Mining. Технологии визуализации и исследования 

данных в приложениях бизнес-

- анализа (на примере Qlik Sense или аналога).

Принципы "колоночного” использования данных базы "в памяти" и методы 

"колоночного" сжатия "в памяти". Особенности платформы SAP HANA 

для анализа больших объемов информации при высокой 

производительности. Особенности SAP S/4 HANA. Анализ финансовой 

информации. Анализ больших данных.


