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1. общие положения

программа вступительных испытаний в магистратуру составлена в соответствии с
требованиями ФГоС Во по направлению 09.04.02 кИнформационные системы и техноло
гии) и соответствующей основной профессиональной образовательной программы
(опоп).

программа содержит цели, задачи, формы проведения, оцениваемые компетенции,
содержание (перечень вопросов) вступительных испытаний, критерии оценки, рекоменду
емую литературу.

2. Щели и задачи вступительных испытаний

вступительные испытания предназначены для определения практической и теоре
тической подготовленности, и, соответственно, уровня сформированности важнейших ком
петенций поступающего в магистратуру, и проводятся с целью определения соответствия
знаний, умений и навыков поступающего требованиям обучения в магистратуре по направ
лению подготовки 09.04.02 <Информационные системы и технологии> (программа <<Ин

формационные системы и технологии>). Задача испытаний  определение готовности и воз
можностей лица, поступающего в магистратуру, освоить выбранную магистерскую про
грамму.

3. Требования к уровню подготовкио необходимому для освоения магистер
ской программы

Абитуриент должен:
знаmь.,
_ основные сведения о дискретньгх структурах, используемых в информатике;
 основы математической логики и теории алгоритмов;
 теорию информационных процессов и систем;
 основы моделирования информационньгх систем;
 основЫ телекоммУникационНых технологий;
 основы информационного менеджмента;
умеmь;
 проектировать базы данных;
 разрабатывать элементы информационньгх систем;
 читать, анalлизировать, разрабатывать программные коды;
 применять специt}льную лексику и профессионtlльную терминологию иностранного

языка (английского);
_ пользоваться И применятЬ ресурсЫ информачионнообразовательных сетей;
влаdеmь:
 приемами информационной безопасности и защиты информации;
 технологией объектноориентированного программирования;
 основами вебтехнологии;
 САSЕтехнологией;
 техническими и програN{мньIми средств€tN{и, реЕuIизующими современные информацион

ные технологии.

4. Формы проведения вступительных испытаний
проведение вступительного испытания предусмотрено правилами приема для по

ступающих в магистратуру Влгу и является необходимым условием для зачисления в ма
гистратуру.



вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме письменного тести
рования (профильной направленности), включающего задания трёх типов: l) задания с не
сколькимИ вариантаМи ответов, лишь один из которых правильный (10 заданий); 2)задания
с нескольКими правильными вариантами ответов (10 заданий); 3) задания с развёрнутым
ответоМ  варианты ответов не предложены, абитуриент должен кратко (или развёрнуто)
ответить на вопрос (3 задания).

Прuмеры заdанай перво2о muпа.

1. Что не применяетсядля описания алгоритмов?
Варианты ответов: 1) диаграlлмы прецедентов; 2) схемы алгоритма (блоксхемы);
3) естественный язык; 4) алгоритмический язык

2. ЧтО выводит следующм программа? (преdсmавлен фраzменm заdанuя)
class Question {

static boolean sideЕffect(boolean Ь) {

l
]

public static void main(String[] args) {

l
I

}

Варианты ответов: l) abcdef; 2) defabc ; 3) аЬсаЬс ; 4) defdef
Прамерьt заdанuй Bmopozo muпа.

1. Выберите виды рекурсии.
Варианты ответов: 1) Линейная; 2).Щревовиднtш; 3) Нелинейная; 4) ПузьrрьковчUI

2, Какой зарезервированный IРадрес для подключения к серверу, запущенному на
компьютере, с которого поступил запрос на подключение?

Варианты ответов: |) http.lll27.127 .О.| ; 2)http:ll127.0.0.1 ; З) http://host ;
4) http://localhost ; 5) http://local

Прuмеры заdанuй mреmьеzо muпа.

1, Управление персОналоМ в сфере обработки информации. Щайтеразвернутый от
вет.

2. Щанасхемаданных форума...... Напишите sеlесtзапрос, выводящий ...., отсор
тированных по . .,, (преdсmавлен фраzменm заОанuя).

3. Найти в прогрilммном коде все ошибки и
заdанuu преdсmавлен фраzменm коdа).

пояснить, в чем они заключаются (в

5. Продолжительность вступительного испьшания
Время выполнения теста  2 часа (120 минут)

б. Струкryра теста профильной направленности

КаждыЙ варианТ теста состоит из 10 заданий, различающихся формой и
сложности. В тест включены следующие типы заданий:

l) задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов
ложенного перечня ответов;

2) задание на установление соответствия;
з) задание на запись самостоятельно сформулированного правильного

виде одного или нескольких слов;
4) задания с развернутым ответом.

уровнем

из пред

ответа в



uе заdанuй в mесmе с указанuем muпа заdанuя ч колччесmва бfulлов
N9 Тип задания Колво

зада_

ний

колво баллов

за одно зада
ние

Общее

колво
баллов

1 задание с несколькими вариантами отве
тов, лишь один из которых правильный

10 2 20

2 задания с несколькими правильными вари
ч}нтЕlми ответов

10 5 50

J задания с развёрнутым ответом J 10 з0
Итого 100

lrH

2 Указан правильный ответ
0 Не указан правильный ответ

лом
7. Система оценивания отдельных заданий и экзамеIIационной работы в lце

Крumераu оценuванuя заdанuя с несколькчлtal варuанmшлrа оmвеmов, лutttb odltH
ыu

краmерuu оценuванuя заdанuя с несколькчлrа правчльIльlлtu варuанmцлtа оmве

uванuя заdонuя с ёt 0lllBcпl()jll
l0
8

6

5

0 Ответ не представлен или неверный

Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент, ответивший
правильно на все вопросы соответствует l00 баллам.

минимальное количество баллов для зачисления абитyриента в магистратуру со
ставляет 30 баллов.

8. Содержание вступительных испытаний

тема l. Вычислительнiш математика
1.1. Погрешности вычислений
1.2. Прямые и итерационные методы решения систем линейных алгебраических

уравнений
1.З. Обработка экспериментirльньIх данных. Интерполяция и аппроксимация

тема 2. Математическая логика и теория аJIгоритмов
2.|. Иерархия формальньIх систем (исчисление высказываний, исчисление преди

катов, формальная арифметика). Теорема Геделя о неполноте
2.2. ФормальныЙ логическИй вывод. МетоД резолюциЙ в логичесКом выводе. Огра

ничения применимости метода
2.3. КлассЫ сложностИ задач и алгоритмов. Ограничения на построение эффектив

ных алгоритмов для трудноразрешимых задач

пlов
5 указаны все правильные ответы, не указано ни одного 

"е""рноrо 
оr"еrа

J

l указаны не все правильные ответы, указан один неверййъББ
0 oтвeтнеПpeДст.tBЛенилиyк€BaнЬIнеBceпpaBилЬнЬIeoт@

ного неверного ответа



Тема З. Информационные технологии
3. 1. Базовые информационные процессы
3.2. Базовые информационные технологии
3.3. Прикладные информационные технологии

Тема 4. Теория информационных процессов и систем
4.1. ОпреДеление системы. основные понятия, характерИзующие строение и функ

ционирование системы. Классификация систем
4.2. Основные закономерности функционирования систем
4.3. Системный подход в исследованиях Ис. Содержание системного анализа Ис
4.4. МетоДы описанияИС. Моделирование информационньIх систем с использова

нием методологии RUP и языка UML
4.5. Синтез и декомпозиция информационных систем. Методы синтеза структур

ис

Тема 5. Управление данными (основы баз данных)
5.1. АрхиТектурЫ обработкИ и хранениЯ данных. Файлсерверные и клиентсервер

ные архитектуры
5.2. РеляционнаrI модель данньtх: фУндамент€lльные свойства и понятия
5.3. Нормализация. Теория нормализации. Нормaльные формы и их свойства
5.4. ПроеКтирование баз данньrх. Щели и этапы проектирования Б!
5.5. Язык SQL. Назначение и особенности. Группы операторов DDL, DML.
5.6. объекты баз данных: триггеры, представления, хранимые процедуры, кур

соры. Операторы создания и управления объектами Б.Щ. особенности

Тема 6. Моделирование систем
6.1. Принципы системного подхода в моделировании систем. объект моделирова

ния, цель моделирования
6.2. Подходы к исследованию систем: структурный подход, функциональный под

ход
6.3. Математические методы моделирования систем. описание процесса функцио

нирования систем: динамическая и статическая модели
6.4, Имитационное моделирование вычислительных систем в системах массового

обслуживания. Способы реализации имитационного моделирования
6.5. Методы теории планирования экспериментов. Стратегическое и тактическое

планирование машинных экспериментов с моделями систем
6.6. Общая характеристика методов статистического моделиров ания. Предельные

теоремы теории вероятностей и их использование при моделировании

Тема 7. Операционные системы (ОС)
7.1. Принципы построения ОС. Архитектура ОС. Функции оС
7.2. Классификация и иерархия ОС, поколения оС. Обзор современных оС
7.3. МногОзадачносТь и многопроцессность. Фунции оС по управлению процес

сами. Методы управления процессами
7,4.Тупики. Тупиковые ситуации. Условия возникновения и методы борьбы с ту

пиками
7.5. ПамяТь. ВидЫ памяти. ФункциИ оС пО управленИю памятью. Методы управ

ления памятью
7.6. Вводвывод и файловая система. Разновидности и организация файловых си

стем
7.7. Распределенные и сетевые оС. МодеЛи сетевыХ служб. Вызов удirленных про

цедур
7.8. Сохранность и защита программных систем. Сетевая безопасность. Функции

ОС по поддержанию сетевой безопасности.



Тема 8. Информационн€ш безопасность и защита информации
8. l. КОНЦеПЦия информационной безопасности информационньIх систем
8.2. Преобразование информации с использованием шифрования. Виды и методы

шифрования
8.3. объеКты и субЪекты защиты информационных систем. Аутентификация и

идентификация. Протоколы и схемы идентификации. Организация доступа.
8.4. Защита от вирусов
8.5. Информационнtш безопасность инфраструктуры корпоративной информаци

онной системы
8.6. Нормативнtш база анализа защищенности. Средства защиты информации
8.7. Оценка угроз информационной безопасности корпоративной информации.ис

точники угроз информационной безопасности. объемы, виды и методы отражения угроз
информационной безопасности. Принципы создания комплексной системы информациЪн
ной безопасности

тема 9. Корпоративные информационные системы (кис)
9.1. Определение КИС. Структура КИС. Классификация КИС
9.2. Типовые архитектуры ИС (централизованная, файлсервер, клиентсервер)
9.3. основы методологии IDEFO
9.4. Основы методологии DFD
9.5. основы методологии IDЕFЗ
9. б. ПоняТие эффекТивности использов ания ИС. Методы оценки эффективности

Тема 10. Администрирование в информационных системах
10.1. основы системного администрирования. Функции, процедуры и службы ад

министрирования. объекты и методы администрирования
10.2. ОпеРативное управленИе и обслуЖивание техничесКих средстВ; регламент

ные работы. Аппаратнопрограммные платформы администрирования
l0.3. основные задачи системного администратора

Тема 11. Информационные сети
11.1. оснОвные понЯтия инфоРмационнЫх сетей; видЫ и структуры информацион

ных сетей
l 1.2. Теоретические основы современных информационньж сетей; базовая эталон

HarI моделЬ Международной организации стандартов; компоненты информационных сетей
1 1.3. Протокольные реализации: протоколы IP, UDP, тср, RIp, дRр, ICMP
l1.4. Методы маршрутизации информашионных потоков. Статическая и динамиче

ская маршрутизация
1 1.5. Компоновка сетей. Базовые топологии: шинu, звезда, кольцо
1 1.6. Технические сРедства информационных сетей: кабельные системы, сетевые

адаптеры, коннекторы, концентраторы, повторители и проч.
1 1.7. Протоколы физического уровня. Протокол Ethemet. Методы доступа к каналу

передачи данных: случайный, маркерный и тактируемый доступ. Обнаружение и предот
вращения коллизий при случайном доступе

11.8. Сетевые службы. Модель распределенной обработки информации. Прото
КОЛЫ SLIP И РРР

l1.9. Система доменных имен
l1.10. Протоколы верхнего уровня. Протокол нттр. Протоколы электронной по

чты SMTP, РоР, IMAP

тема 12. Технология программирования и программные системы
12.1 . Способы записи ЕIлгоритма; программа на языке высокого уровня
|22. Стандартные типы данньIх. Структурированные типы данных
l2.3. Представление основных структур программирования; процедуры и функции



72.4. Щинамические структуры данных. Списки и деревья: основные виды и спо
собы реализации. Стеки

12.5. Программирование рекурсивных алгоритмов
1 2.6. Модульные прогрaммы
|2.7. объектноориентированное программирование (ооп). Классы и объекты, со

ЗДаНИе ОбЪеКТОВ, СВОЙства, методы, способы передачи параметров, конструкторы, модифи
каторы доступа, преобразование типа.

12.8. Наследование, определеНие подклаСса, последовательность вызова конструк
торов, переопределение и сокрытие, абстрактные классы, интерфейсы, полиморфизм

1 2.9. Понятие исключения, обработка исключений
|2,10. Коллекции и обобщения
l2.||. ОпрелелеНие потоков вводавывода, рЕвновидности потоков, стандартные

потоки вводавывода, потоки данных
|2.|2. Сериализация
|2.1З. Средства построения GUI
l2.|4. КоНтейнеры и компоненты. Менеджеры расположения, установка контейне

ров верхнего уровня, модель обработки событий, классы событий, СJý/шатели событий
l2.1 5. Многопоточность
|2.| 6. Локализация, интернационt}лизация
|21,7. Этапы жизненного цикла проектирования и разработки программных си

стем.
12.18. Ана;lиз требований при проектировании программных систем.
12.19. Методология Rational Unified Process. Представление рtLзрабатываемой си

стемы с использованием языка UML.
|220. Критерии и метрики определения качества и сложности разработки про

граммной системы. Функционi}льно и размерноориентированные метрики оценки качества
разработки программной системы

l2.2l. WеЬпрограммирование и WеЬприложения. Архитектура и особенности
wеьприложения. Управление wеьприложениями.

Тема 13. Информационный менеджмент
13.1. Круг задач информационного менеджмента
l3.2. Системное описание информационной службы
l3.3. Развитие и обслуживание информационньIх систем
1 3.а. Эффективность информационного менеджмента
l3.5. Планирование, учет и контроль в сфере информатизации
13.6. Организация сферы обработки информации
l3.7. Эксплуатация информаuионньIх систем. Критерии эффективности информа

ционньж ресурсов
l 3.8. ИнновационнЕuI политика и инновационная программа предприятия в области

информатизации
l 3.9. Формирование и использование

формации
кадрового потенциала в сфере обработки ин

l3.10. Управление капитаJIовложениями в сфере обработки информации. Эконо
мика информатики

13.11. Комплексн€UI защищенность информационных ресурсов. Законодательство
российской Федерации в сфере информатизации

Тема 14. Создание баз данных
14.1. обзор среДстВ работы с реляционными СУБД. Способы подключения к базе

данных. Выполнение SQLзапросов. Обработка результатов SЕLЕСТзапросов. Шаблон
проектирования Data Access Object (DAO)

l4.2. Эволюция систем обработки данных. Общая характеристика платформы Java
ЕЕ. особенности разработки Java ЕЕприложений



14.3. Понятие вебприложения, исторический обзор развития вебприложений.
взаимодействие по протоколу Нттр. Организация диалога с пользователем с помощью
НТМLформ

l4.4. Структура вебприложения на платформе Java ЕЕ. Сопоставление запросов
вебкомпонентам. Определение сервлета, методы сервлета. Жизненный цикл aap"naru.
представление запроса и ответа. Нттрсессия. Перенаправление запросов

14.5. JSРстраницы
14.6. Общее понятие об архитектуре вебсервисов.
14.7. Формальное описание вебсервиса средствами WSDL.
14.8. Построение вебприложений на базе архитектуры ModelViewController. По

нятие каркаса вебприложения
14.9. Унифицированный язык выражений JSP EL.
14.10. обеспечение безопасности вебприложений. Механизмы аутентификачии.

ограничение доступа к вебкомпонентам. Конфигурирование домена безопасности.
14.1l. Фильтры и обработчики событий
|4.|2. Введение в XML и JSРдокументы

тема 15. Распределенные системы управления базами данных
l5.1. обrцее представление об архитектуре платформы J2EE
l5.2. оснОвы компоНентноЙ архитектУры EJB. Понятие компонента и контейнера.

Виды компонентов в технологии EJB. Представление ЕJВкомпонента.
l 5.3. Сессионные ЕJВкомпоненты
l5.4. Основы компонентной архитектуры СОМ+
15.5. Сравнение реляционной и объектной моделей данных

пуляционной и целостной составляющим.
по структурной, мани

l5.6. Определение устойчивОсти объекта. Указание устойчивости объекта..Щоступ
к устойчивым объектам. Средства объектнореляционного преобразования.

15.7. Сущности в JPA. Сравнение Entity beans (компонентовсущностей) в EJB 2.1
и Entities (сущностей) в EJB 3.0. Требования к классу сущности. Постоянные поля и свой
ства. Первичные ключи и идентичность сущности. Модуп" персистентности. Контекст пер
систентности. Жизненный цикл экземпляра сущности.

l5.8. отображение отношений ассоциации и наследования между сущностями
15.9. Поиск экземпляров сущностей
15.10. Обработка распределенных транзакций.

транзакций
Определение и классификация

l5.1 l. обеспечение согласованности и изолированности транзакций в базах дан
ных. Классификация ограничений целостности. Реализация декларативных ограничений
целостности средствами SQL. Транзакции и параллелизм. Управление транзакциями с по
мощью команд языка SQL.

|5.|2. РаспределеннЕUI обработка транзакций. Модель обработки распределенных
транзакций )OOpen DTP. Протокол двухфазной фиксации транзакций. Эвристическое за
вершение распредеЛенных транзакций в модели X/Open DTP. Реализация модели X/Open
DTP на платформе Java ЕЕ.

1 5.1 3. Управление транзакциями на платформе Java ЕЕ. Щекларативное управление
транзакциями. Программное управление транзакциями.Транзакци" 

" 
aущrrо"ти. Принципы

обработки ошибок в ЕJВкомпонентах.
l5.14. Масштабирование распределенных программных систем. Распределенные

базы данных: фрагментация, репликация, федерация, Ьбработка запросов. Дрхитектура
масштабируемых распределенных систем: кластеризацr", бuла"сировка загрузки, кэширо
вание. особенности использования веб и ЕJВкомпонентов в кластерах.

тема 16. Представление знаний в информационных системах



l6,1. Технологии представления и обработки знаний в интеллектуальных систе
мах, Системы, основанные на знаниях. Классификация интеллектуальных информацион
ных систем

16,2, ВозНикновение и нzLзначение экспертных систем. Инструментарий для по
строения баз знаний. Технология создания и примеры экспертных систем

16,3, Прелставление и обработка знаний u ,пт.лп.ктуальных системах. Модели
представления знаниЙ и вывоД на знанияХ. Системы поддержки принятия решений

16.4. Методы и стратегии получения знаний. Посiроени. б* .пurий дляэксперт
ных систем диагностики. Методы и средства интеллектуального анализа данных

16,5, основы теории нечетких систем. Программные средствадля работы с нечет
кими знаниями

l6,6, Эволюционные анrшогии в интеллектуirльных системах. Генетические алго
ритмы. Генетическое и эволюционное программирование

16,7, Лоrическое програIимирование; языки искусственного интеллекта; примене
ние языка Пролог

Тема 17. САSЕтехнологии
17,1. Методология Rapid Application Development (RAD). САSЕсредства (Соm

puter Aided Software / System Engineering). Классификация САSЕсредств
l7,2, сАSЕсредство ARIS. основные о.Ьб"""о.ти и архитектура ARIS. Класси

фикация моделей
17,3, основные модели ARIS. Модель цепочки добавленной стоимости. Собы

тийноориентированнzш модель. Модель организационной структуры. Модель описания
функций

l7,4, УнифицированНый языК моделирования (UML). Фазы моделиров ания.Виды
диаграмм, Щиаграммы объектов, состояний, активности, компонент и размещения

17.5. Щиаграммы вариантов использования в UML
17.6. !иаграммы классов в UML
|7,7. Щиаrраммы взаимодействия и диаграммы активности в UML
17.8. Технология Rational Unified Procesi (RUP). Архитектура процесса
1 7,9, Моделирование информационных систем. СиЪтемы ru""о"о.о обслуживания
l 7. 10. Имитационное моделирование. Среда моделирования Аrепа
|7.1l. МнОгоагентнЫе системЫ (мАс). Многоагентный подход и модели представ

ления знаний в МАС. онтологии и онтологические системы как основа управления знани
ями в мАс, области применения МАС. Архитектуры и технологии многоагентных систем

9. Рекомендуемая литература для подготовки
l, Информационный менеджмент. Оценка уровня развития информационных систем:

монография l А. В. Костров; ВлГУ.  Владимир:Издво ВлГУ, 2оl2.  |25 с. I SBN 97859984020з6. http:i/e.lib.vlsu.ru/bitstream/l2з4ýBTBgtzTBsll/00275,pdf
2, АлексанДров !.В. Методологические основы управления и информатизаци и биз

неса : учебное пособие для вузов /поц_ред. А. В. Кострова .  Москва : ФинЪнсы и статистика,
2012  З75 с. ISBN 9785279035151

л J Александров Д. В. Инструментальные средства информационного менеджмента.
САSЕтехнологии и распределенные информацrоп"r. системы: учеб. пособие / д. в. Александров.  М.: Финансы и статистика,20|l.  224 с.  ISBN g78i279034758.

4. Костров А. В. о_сновы информационного менеджмента: Учеб. пособие / д. В. Костров, 2е изд,, перераб. и доп.  М.: Финансы и статистика, 2009.  528 с.  ISBN 5279023l40
5. мЕртЕнс, п. Интегрированн€ш обработка информаuии. Операчионные системы в

промышленности: уrебник: пер. с нем. / П. Мертенс .  L5e изд., перЪраб.  М.: Финансы
и статистика,2007 .  422 с.  ISBN 9785279029280.



6. Методы и модели информационного менеджмента: учебное пособие для вузов по
специальности "прикладная информатика (по областям)" и другим экономическим специ
альностям / д. в. Александров [и др.] ; под ред. А. в. Кострова . Москва : Финансы и
статистика,200,| . зз5 с. : ил., табл.  Библиогр. : с, З25З29. ISBN 97852790з0675.

7. Вдовин в. м. Теория систем и системный анализ: Учебник для бакалавров / в. м.
Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов.  3е изд.  М.: ИздательскоторговаJI корпорация
".Щашков И Ко", 20|4.  644 c.ISBN 9,785З94021398.

8. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. /
Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.!.ВиснаДУл; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной  М.: И! ФО
РУМ: ниЦ ИнфраМ, 20Iз.  400 с.: ил.; 60х90 1116.  (Высшее обр.). (п) ISBN 97858l99
0342|

9. РаЗРабОТКа РеЛяЦИОнных баз данных с использованием САSЕсредства Дll Fusion
Data Modeler [Электронный ресурс] : реб. метод. пособие / о.Б. Назарова, о.Е. Маслен
никова.  2е изд., стер.  м. : ФЛИНТА, 20|з ISBN 

g785g76516014.

http://www.st
10. Самуйлов К.

978597

бизнеспроцессов : учеб. пособие.  М. : рудн, 2011.  |2З с.: ил.  ISBN 978520903593
0.

1 1. в.в. Подбельский,.Язык С#. Базовый курс: учеб. пособие l 2еизд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2015. 408 с.: ил,
http://w*^v.studentlibrary..u/book/IS BN97852 7903 5 З42.htпll

12. Агапов В.П. основы программирования на языке С# [Электронный ресурс]: учеб
ное пособИе/ АгапоВ в.п. Электрон. текстовые данные. М.: Московский .оaулuр.r"."ный строительный университет, эБС Асв, 2Ol2, |28 с.
http ://wиl,,. iprbookshop. rul I б3 66.lrtnrl

13. Павлова Е.А. Технологии разработки современных информачионных систем на
платформе Microsoft .NET [Электронный ресурс]/ Павлова Е.А.Эrr"*rроr. текстовые данНЫе. М.: ИНТеРНетУниверситет Информационных Технологий (ИнТуит), 20l 6. 128 с.
http:i/il,,wrv, iрrЬооkshор.ru/1 б l 01 .html

14. СтасЫшин В.М. ПроектирОвание информаЦионныХ систеМ и баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стасышин в.м. Электрон. текстовые данные. Но
восибирск: Новосибирский государственный технический университет, 20;^2. l00 с.

http ://www. iprbookshop.ru/4 5 00 l .html
15. ЧИСЛеННЫе МеТОДы [Электронный ресурс] / Н.С. Бахвалов, Н.П. жидков, г.м. ко

бельков. 7еизд. (эл.). М.: БИНоМ. Лаборатория знаний, 2о12.  6з5 с.  ISBN 9785
996308026. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996з08026.html

1б. основы теории вероятности и математической статистики [Электронный ресурс]Учебное пособие / Земцов в.м. М.: Издательсiво Асв, 20iз.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859З0939 1 0 1 .html

17. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: Справочник:
Учеб. пособие / Под ред. В.н. Волковой и А.А. Емельянова.  М.: Финансы и статистика,
2009  848 с: ил.

18. Коваленко В. В. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / в.в.
Коваленко.  М.: Форум: ниЦ инФрАМ , 2о|4.  З20 с.:60х90 |/16.  (Высшее образова
ние).

l 9. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления(Асоиу) [Электронный ресурс] / Я.А. хетагуров.  М. : Бином, 2оl4.
20. ЧереМных С_.В. и др. Моделирование и анализ систем. IDЕFтехнологии: практикум

/ с.в. Черемных,И.О. Семенов, В.С. Ручкин.М.: Финангсы и статистика. 2005.l89 с. ISBN
527902564х



21. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3 томах. Том 2.  Ра
диосвязь, радиовещание, телеВидение / Под ред. профессора В.П. Шува_llова.  3е изд., сте
реотип.  М.: Горячая линияТелеком, 20|4.  672 с.: ил.  ISBN 978_599l2_0зз8s.

://www.studentli
22. Олифер В. Г., Олифер Н. А., Компьютерные сети. Принципы, технологии, прото

.ru/ BN978 З88.html

колы : учебное пособие  3е изд.  СанктПетербург : ПитЪр, 2008 . 957 с.: ил., Ъабл.

(Учебник дJUI вузов) . Библиогр.: с. 91992|. Апф. yn*., с.922957. ISBN 9785
469005049.

2З. Nodejs. РазрабОтка сервеРных вебприложений в JavaScript [Электронный ресурс]/ Хэррон Д. ; Пер. с анГл. Слинкина А.А.  М. : ЩМК Пресс, ioti.' 
090.html

24. HTML5  путевоДителЬ по технологии [Электронный ресурс] / Сухов к.  м. : !МК
Пресс, 2012.  http://www IýBN9785940746492.ht

25. Разработка приложениЙ Java ЕЕ б в NetBean, Z 1Эп.ро"""rИ р.сурс] / !эвид Хеф
фельфингер ; Пер. с англ.: Карышев Е.Н.  М. : ДМi iip..", 2О].з. 
http://o,nw'". studentlibrary.ru/book/ISBN9785 940749 1 4 l .html

26. "MySQL [Э_лектронный ресурс] / Ульман Л. ; Пер. с англ.  М. : дмк Пресс, 2008. 
(Серия "Quiсk Start").'' 

27. "основы прогрaммирования на РНР [Электронный ресурс] / Ульман Л. ; Пер. с
аНГЛ.  М. : ЩМК ПРеСС, 2001.  (Самоуrитель)."  http://www.sludbniliЫary,ruzboovjq+dz+
l24X.lrtnrl

28. Буч, Г. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения / Г. Буч,
Щж. Рамбо, А. Якобсон  СПб. : Питер, 2002. 496 с.

29. Герберт ШилдТ ПолныЙ справочник по Java. Java SE б Edition 7е издание. Изда
тельский дом Вильямс, СанктПетербург, 2007  l034c.

30, .Щейтел Х. М., ,Щейтел П.Дж., Сантри С. И. Технологии програN{мирования на Java
2. М; ООО "БиномПресс'',2003

31. СовеТов, Б.Я. ИнформационЕые технологии: Учеб. дJUI вузов. 2е пзд.,стер. / Б.Я.
Советов, В.В. Щехановский.  М.: Высш. ШК., 2006.  26з с.: ил.  ISBN 50б0042758.

32. Фаулер М., Скотг к. UML. основы.  Пер. с англ.  СПб: СимволПлюс, 2002.
3З. ХабибулинИ. Ш. Самоучитель Jаvа2,  спо., БХВПетербург,2005.  720 с.
34, Черемных С.В. и др. Структурный анализ систем: IDEF технологии. М.: Финансы

и статистика, 200З. 208с.

б) dополнumельная лumераmурсl:
l, Батоврин В. К. Системная и прогрilммнбI инженерия. Словарьсправочник: уrеб.пособие для вузов. дмк Пресс , 2010. 281 с. ISBN: 9785,94014592|.

http://www.studentlibrary.ru/book/IsBN9785 9 407 4592| .html
2, Акулов, Олег Анатольевич. Информатика : базовый курс : учебник для вузов по

направлению "Информатика и вычислительнzlя техника" / о. А. АкулЬв, Н. В. Медвёдев .
6е изд., испр. и доп.  Москва : ОмегаЛ, 2009 . 574 с. ISBN 9785370 010224.

3, Мельников, Владимир Павлович. Информационные технологии : уrебник для ву
зов пО специальностям "Автоматизированные системы обработки информации и управления", "Информационные системы и технологии" / в. п. Мельников 2а изд., стЪр. Москва : дкадемия, 201L.

_ 4, в,в. Вершинин Програ:rлмирование для Microsoft.NET : методические указания клабораторным работап4 по дисциплине "Программирование" : в2ч. / в. в. Вершинин, с. в.Чебыкин ; Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2010.

5, Казанский А.А. объектноориентированное программирование на языке Microsoft
Visual С# в среде разработки Microsoft Visual Studio ZObB и .NЕТFrаmеwоrk. 4.З [Электронный ресурс]: учебное пособие и практикупr/ Казанский А.А. Электрон. текстовые данные, М.: Московский государственный строительный универ""."r, эБс дсв, 20ll.
1 80 с. http://www.iprbookshop.ru/ l 9258



6. Савельев А.о. Проектирование и разработка вебприложений на основе техноло
гий Microsoft [Электронный ресурс]/ Савельев А.о., Алексеев А.А. Электрон. текстовые
данные. М.: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (интуит), 2010.
240 с. http : //w,ww. iprbook slrop.гu/ 1 6 72 9. htrnl

7. ТкачеВ О.А. Создание и манипулирование базами данных средствами СУБ!
Microsoft SQL Server 2008 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ткачев о.д. Элек
трон. текстовые данные. М.: Московский городской педагогический университет,
20l З. l52 с. httр://www.iрrЬооkshор.ru/2бб l 3.lrtnrl

8. КултыГин о,П. Администрирование баз данных. СУБЩ MS SQL Server [Электрон
ный ресурс]: учебное пособие/ Култыгин о.п. Электрон. текстовые Данные. М.: Мос
ковский финансовопромышленный университеТ <<Синергия>>, 2оl2, 2з2 с.
http ://wivw. i prbooksliop.rrr/ l 7009. htm1

9. Щубов И.Р., Базы данных, методические
димирский государственный университет имени
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программу вступительных испытаний в магистратуру составили:

зав. каф. ИСПИ,д.т.н.

доц. каф. ИСПИ, к.т.н.

Жигалов И.Е.

Кириллова С.Ю.

Програlлма рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Информационных си
стем и программной инженерии.

протокол Jф .4 от  Х/ , ZO4koou

Заведующий кафедрой
ф Жига.пов И.Е.

Согласовано: А
,Щиректор йитрV '4=,' Галкин д.д.



ТЕСТ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Приложение l

(направление 09.04.02 кИнформационные системы и технологии)),
профиль.."Т::Т;.Т."frЖЖilТехноЛогии>\2023)

Баллы (числом и прописью) Подпись проверяющсго ФИО проверяющего

Инсmрукцuя по выполненаю рабоmьt
экзаменационнаrI работа состоит из 2з заданий, включающих:
l) задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня

ответов (вопросы 1  10), оцениваются по 2 баrrла;
2) задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного пе

речня ответов (вопросы 1 1 _ 20), оцениваются по 5 баллов;
З) заданиЯ с развернУтьIм ответом (вопросьl2'| 23), оцениваются по l0 баллов.
ответЫ к заданияМ 12 записЫваютсЯ в графу кВыбранный(ые) ответ(ы)>.
На выполНение экзЕtМенационнОй работы оi"одrr." 2 часа(tZО 

","rrуr1.внимание. Исправления в заданиях 12 не допускаются.
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''акOе 
моделирование учитыВает вероятностные процессы и события?

1) Щетерминированное; 2) Стохастическое; 3) Статическое; 4) !ина
мическое

2

1чrоделЬ ьAIJl структурного анализа и проектирования (основное
преднiвначение):
l) объециняет и организует диаграммы в сетевые структуры, когда
калцый узел диаграммы может быть связан с любым'друi"" yrno";
2) объединяет и организует диаграммы в бинарные оr"ЬЪ"""";
3) объединяет и организует диаграммы в потоковые структуры;
4) объединяет и организуетдиаграммы в иерархические древовидные
струкryры.

2

лJlх чtrl,о llроводится оzшанс погрешностей вычислений в информаци
онноуправляющих системах?
l) дл" выявления устройства либо алгоритма вычислений, вносящего
наибольшую погрешность в результаты вычислений;
2) для оценки точности вычислений;
3) для определения объема оперативной памяти ЭRм

5

|2

т

т

Б

I\акиg из аJIгоритмов сортировки имеют сложность O(n2)?
l ) пузырьковая сортировка; 2) сортировка вставками; 3) сортировка
выбором; 4) сортировка слиянием; 5) внутренняя сортировка

5

L, чtiм L,хOлс,lво и различие ме}цу методологиями DFD и IDEF0? (дайте
рqрнутый ответ) раз l0

1,r() ,гакое план выполнениJI запроса при работе с базами данньж? Где и как он
может использоваться? (дайте развернугый ответ)

l0

l rрUцgлурноориентированныЙ и объектноориентированный подходы к рБ
работке ПО (дайте развернугый ответ)
Итого

l0

l00


