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Введение 

Вступительные испытания для поступающих в магистратуру проводятся в форме 

собеседования. Собеседование позволяет проверить: уровень развития научного 

мышления абитуриента, знание основных вопросов информатики и вычислитель-

ной техники, умение самостоятельно решать профессиональные задачи разного 

характера и уровня сложности. Суммарное количество баллов вступительного  

испытания  состоит из суммы баллов за ответы на 2 вопроса и за портфолио. Вре-

мя, отводимое на вступительное испытание,  — 45 минут. Оценка  ответа  осу-

ществляется  по  следующим  направлениям:  содержательная  полнота ответа, 

доказательность и аргументированность ответа, понимание и осознанность изла-

гаемого материала, самостоятельность суждений. Оценивание ответов на вопро-

сы: полностью правильный ответ — 40 баллов, частично правильный ответ  — от 

1 до 40 баллов, неправильный ответ или отсутствие ответа —0 баллов.  

 

Оценивание портфолио поступающего (максимальное количество баллов при 

оценивании  портфолио поступающего –20 баллов): 

 наличие публикаций -10 баллов за каждую опубликованную статью по 

направлению подготовки в магистратуре; 

 опыт работы в ИТ-отрасли –до 20 баллов; 

 проявление научной/творческой активности (участие в научных конферен-

циях, научно-практических семинарах, студенческих олимпиадах и т.п., 

академические успехи (именные стипендии)) по тематике магистратуры–до 

10 баллов.  

 

Минимальный балл для получения положительной оценки составляет 51 балл.  
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Основные разделы 

 

Раздел «Информационные технологии»  

1.Модели представления данных, архитектура и основные функции СУБД. Рас-

пределенные БД. 

2.Реляционный подход к организации БД. Базисные средства манипулирования 

реляционными данными. Методы проектирования реляционных баз данных 

(формы нормализации, семантическое моделирование данных, ER-диаграммы). 

3.Языки программирования в СУБД, их классификация и особенности. Стандарт-

ный язык баз данных SQL. 

4.Основные разделы теории и приложений искусственного интеллекта.  

5.Виды и уровни знаний. Знания и данные. Факты и правила. Принципы органи-

зации знаний. Требования, предъявляемые к системам представления и обработки 

знаний.  

6.Семантические сети и графы. Модели, основанные на прецедентах. Приобрете-

ние и формализация знаний. Пополнение знаний. Обобщение и классификация 

знаний. Логический вывод и умозаключение на знаниях. Проблемы и перспекти-

вы представления знаний. 

 

Раздел «Основы программной инженерии»  

7.Жизненный  цикл  разработки  программного  обеспечения.  Сравнение  различ-

ных типов жизненного цикла и вспомогательные процессы. Документация, созда-

ваемая на различных этапах жизненного цикла. 

8.Современные  методологии  разработки  программного  обеспечения:  напри-

мер, MSF, Agileи XP.9.Ролевой состав коллектива разработчиков, взаимодействие 

между ролями в раз-личных технологических процессах. 

10.Тестирование, верификация и валидация –различия в понятиях. Задачи и цели 

процесса верификации. Верификация сертифицируемого программного обеспече-

ния. 
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11.Особенности проектирования, анализа и формализации корпоративных систем. 

12.Канонические диаграммы языка UML и особенности их графического престав-

ления. 

13.Графическое  изображение  вариантов  использования,  актеров  и  отношений  

на диаграмме. Понятия бизнес-актера, сотрудника и бизнес варианта использова-

ния. 

14.Расширение  языка  UML  для  построения  моделей  программного  обеспече-

ния  и бизнес-систем. 

15.Распределенные  системы.  Обмен  сообщениями.  Дальний  вызов  процедур.  

Распределенные события. Распределенные транзакции. 

16.Паттерны объектно-ориентированного анализа и проектирования, их класси-

фикация. 

17.Методы  определения  требований  в  программной  инженерии:  сбор,  накоп-

ление, спецификации и классификация требований. 

18.Методы анализа требований. Структурный анализ:  диаграммы потоков дан-

ных; описание потоков данных и процессов. Методы анализа, ориентированные 

на структуры данных.  

19.Внутренние и внешние характеристики качества ПО. Методики повышения 

каче-ства ПО и оценка их эффективности. Стандарты IEEE, связанные с каче-

ством ПО. Закон контроля качества ПО. СММ (модель зрелости процесса разра-

ботки ПО). 

20.Метрики  качества.  Метрики  объектно-ориентированных  программных  си-

стем (специфика).  

21.Жизненный  цикл  дефекта.  Версии  программного  продукта,  системы  кон-

троля версий. Версии программного продукта и их связь с количеством дефектов. 

Точка конверген-ции (bug convergence). Количественные критерии качества те-

стирования. 
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22.Системы  документирования  дефектов  (bug-trackingsystems).  Категории  

класси-фикации дефектов: серьезность, приоритет. Принципы описания дефекта 

(bug report). 
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