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1. Общие положения

программа вступительных испытаний в магистратуру составлена в соответствии с
требованиями ФГоС Во по направлению 09.04.04 кПрограммная инженерия) и соответ
ствующей основной профессиональной образовательной программы опоп.

программа содержит цели, задачи, формы проведения, оцениваемые компетенции,
содержание (перечень вопросов) вступительньIх испытаний, критерии оценки, рекомендуемую литературу.

2. Щели и задачи вступительных испытаний

Вступительные испытания преднЕвначены для определения практической и теоре
тической подготовленности, и, соответственно, уровня сфърмироuu"пьar, важнейших ком
петенций поступающего в магистратуру, и проводятся с целью определения соответствия
знаний, умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению подго
товкИ 09.04.04 кПрограммнzUI инженерия) (программа кРазрабоЪка программноинформа
ционных систем>). Задача испытаний  определение готовности и возможностей лица, по
ступающего в магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистер
ской программы

Абитуриент должен:
знаmь.,
_ основные сведения о дискретньIх структурах, используемых в информатике;
 основы математической логики и теории irлгоритмов;
 основы моделирования программных систем;
 основы телекоммуникационных технологий;
у,цеmь:
 проектировать базы данных;
 разрабатывать программные модули информационных систем;
 читать, анiшизировать, рiврабатывать программные коды;
 применять специальную лексику и профессионi}льную терминологию иностранного

языка (английского);
 пользоваться и применять ресурсы информационнообразовательных сетей;
влаdеmь:
 приемами информационной безопасности и защиты информации;
 технологией объектноориентированного программирования;
 основами вебтехнологии;
 САSЕтехнологией;
 техническими и прогрilN,{мными средств€lми, реализующими 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 экза
мена (теста профессиональной направленrосrиj, 

"*по.ruощего 
задания трёх типов: 1) за

дания с несколькими вари.lнтilми ответов, лишь один из которых правильный (10 заданий);



2) задания с несколькими правильными вариантаN,Iи ответов (1 0 заданий); 3) задания с развёрнутым ответом  варианты ответов не предложены, абитуриент должен кратко (или раз
вёрнуто) ответить на вопрос (3 задания).

Пр uмеры, заdанай первоzо muпа.

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

2, Что выводит следующzш программа? (преdсmавлен фраzл,tенm заdанuя)
class Question {

static boolean sideEffect(boolean Ь) {

}

public static void main(String[] args) {

}

}

Варианты ответов: 1) abcdef; 2) defabc ; 3) аЬсаЬс ; 4) defdef
Прuлlеры заlанай вmоро2о muпа.

1. Выберите виды рекурсии.
Варианты ответов: 1) Линейная; 2) !ревовидная; 3) Нелине йная; 4) Пузырьковая

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

ВаРИаНты ответов: l) http:llI27 .l27 .0,1 ; 2)http:ll127.0.0.1 ; з) http://host ;
4) http://localhost ; 5) http://local

Прuмеры заdанuй mреmье?о mапа.

1. Управление персонаJIом в сфере обработки
вет.

2, Щана схемаданных форума....., Напишите
тированных по .,.. (преdсmавлен фраzменm заdанuя),

3. Найти в программном коде все ошибки и
заdанuu преdсmавлен фраz.менm Koda).

5. Продоля(ительность вступительного испытания
Время выполнения теста  2 часа (120 минут)

б. Структура теста профильной направленности

КаждыЙ вариант теста состоит из 10 заданий, различающихся формой и уровнемсложности. В тест включены следующие типы заданий:
l) задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из пред

ложенного перечня ответов;
2) задание на установление соответствия;
з) задание на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа в

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

распреdеленuе заdанuй в mесmе с указанuе.u mltпа заdаttuя ч колuчесmва баltлов

информации. Щайте рiввернутый от

sеlесtзапрос, выводящий ...., отсор

пояснить, в чем они заключаются (в



J\ъ Тип задания Колво
зада

ний

колво баллов
за одно зада

ние

общее
колво

баллов
1 задание с несколькими вариантами отве

тов, лишь один изкоторых правильный
l0 2 20

2 задания с несколькими правильными вари
антalми ответов

10 5 50

J задания с развёрнутым ответом J 10 30
Итого 100

llелоNt
7. Система оценивания отдельных заданий и экзаменационrrой работы в

крumерuu оценаванuя заdанuя с несколькrtмч варuOнmалIrl оmвеmов, лuшь oDutt

краmерuu оценаванuя зоdаная с несколькалru правuльньlлIu варuанmалtч оmве

ьный ответ
правильный ответ

пlов
5

J

1

0

u нuваная заdаная с
10

8

6

5

0

Максимаltьное количесво баллов,
правильно на все вопросы соответствует

минимальное количество баллов
ставляет 30 баллов,

которое может полr{ить абитуриент, ответивший
100 баллам.
для зачисления абитуриента в магистратуру со

8. Содержание вступительных испытаний
Тема 1. ВычислительнаJI математика

1 .l. Погрешности вычислений
1,2, Прямые и итерационные методы решения систем линейных агlгебраических

уравнений
l,3. Обработка экспериментurльньIх данных. Интерполяция и аппроксимация

тема 2. МатематическiLя логика и теория алгоритмов
2,1,Иерархия формальньIх систем (исчисление выскtвываний, исчисление преди

катов, формальная арифметика). Теорема Геделя о неполноте

Указан
Не



2.2. Формальный логический вывод. Метод резолюций в логическом выводе. Огра
ничения применимости метода

2.3. КлассЫ сложности задаЧ и i}лгOритмов. Ограничения на построение эффектив
ных алгоритмов для труднорiврешимых задач

Тема 3. Информационные технологии
3.1. Базовые информационные процессы
3.2. Базовые информационные технологии
з.3. Прикладные информационные технологии

тема 4. Теория информационных процессов и систем
4. l. Определение системы. основные понятия, характеризующие строение и функ

ционирование системы. Классификация систем
4.2. основные закономерности фУ"*ц"оп"рования систем
4,3, Системный подход в исследованиях Ис. Солержание системного анаllиза Ис
4,4, МетоДы описанИяИС. Моделирование инфорЙационньIх систем с использова

нием методологии RUP и языка UML
4,5, Синтез и декомпозиция информационных систем. Методы синтеза структурис

Тема 5. Управление данными (основы баз данных)
5,1, Архитектуры обработки и хранения данных. Файлсерверные и клиентсервер

ные архитектуры
5.2. Реляционнiш модель данньIх: фундаментЕlльные свойства и поЕятия
5.3. Нормализация. Теория нормЕrлизации. Нормальные формы и их свойства
5.4. ПроеКтирование баз данньгх. Щели " 

,ru.ri, 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 объектiми БД. особенности

Тема б. 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 функционирования систем: динамическЕUI и статическая модели
6,4. Имитационное моделирование вычислительных систем в системах массового

обслуживания. Способы реirлизации имитационЕого моделирования
6,5, Методы теории планирования экспериментов. Стратегическое и тактическое

планирование машинных экспериментов с моделями систем
6,6, Обцая 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 no у.rрu"пению 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 управления пtlмятью



7.6. ВводвывоД и файловая система. Разновидности и организация файловых си

7.7. Распределенные и сетевые оС. МодеЛи сетевых служб. Вызов удаленных про
цедур

7.8. Сохранность и защита программных систем. Сетевая безопасность. Функции
ОС по поддержанию сетевой безопасности.

Тема 8. Информационнiш безопасность и защита информации
8.1. КОНЦеПЦИЯ ИНфОРМационной безопасности информационных систем
8,2. Преобразование информаЦии с испоЛu.оuаr".' шифрования. Виды и методы

шифрования
8.3. объекты и субъекты защиты информационных систем. дутентификация и

идентификация. Протоколы и схемы идентификации. Организац"" до.rу.ru.
8.4. Защита от вирусов
8.5. Информационнiш безопасность инфраструктуры корпоративной информаци

онной системы
8.6. Нормативнiш база анализа защищенности. Средства защиты информации
8.7. оценкаугроз информационной безопасности корпоративной информации.ис

точники угроз информационной безопасности. объемы, виды и методы отражения угрозинформационной безопасности. Принципы создания комплексной системы 
""6орrац"Ъrной безопасности

тема 9. Корпоративные информационные системы (кис)
9.1. Определение кис. Структура кис. Классификация КИС
9.2. Типовые архитектуры ИС (централизо"u""u", файлсервер, клиентсервер)
9.3. Основы методологии IDEFO
9.4. основы методологии DFD
9.5. Основы методологии IDEF3
9.6. 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; регламентные работы. Аппаратнопрогрrlммные платформы администрирования
1 0.3. основные задачи системного администратора

Тема l l. Информационные сети
l 1.1. основные понятия информационных сетей; виды

ных сетей
1 1,2, Теоретические основы современных информационных сетей; базовая этчlлон

ная модель Международной организации стандартов; компоненты информационных сетей
11.3. Протокольные речrлизации: протоколы IP, UDP, тср, RIЁ, дRр, ICMP
l 1,4, Методы маршрутизации информационных потоков. СтатическiUI и динамиче

ская маршрутизация
l 1.5. Компоновка сетей. Базовые топологии: шин4 звезда, кольцо
11,6. Технические средства информационных сетей: кабельные системы, сетевые

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

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

и структуры информацион



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

чты SMTP, POP,IMAP

тема 12. Технология программирования и программные системы
12.1 . СпоСобы запиСи алгоритМа; прогрtlМма на языке высокого уровня
72.2. СтаНдартные типЫ данньж. Структурированные типы данных
l2.3. ПреЛставление основныХ структуР программирования; процедуры и функции|2.4. Щинамlические структуры данных. Списки и деревья: основные виды и спо

собы реализации. Стеки
l2.5. Программирование рекурсивных irлгоритмов
1 2.6. Модульные программы
l2.7 объектноориентированное программирование (ооп). Классы и объекты, со

ЗДаНИе ОбЪеКТОВ, СВОЙСТВа, МеТОДы, способы перaдu,rЙ параметров, конструкторы, модифи
каторы доступа, преобразование типа.

12,8. Наследование, определение подкласса, последовательность вызова конструк
торов, переопреДеление и сокрытИе, абстракТные классы, интерфейсы, полиморфизм

12.9. Понятие исключения, обработка исключений
12.10. Коллекции и обобщения
|2.1|. Определение потоков вводавывода, разновидности потоков, стандартные

потоки вводавывода, потоки данньIх
|2.|2. Сериализация
l2.1З. Средства построения GUI
12,14. КоНтейнерЫ и компоненты. Менеджеры расположения, установка контейне

ров верхнего уровня, модель обработки событий, классы событий, слушатели событий
|2.1 5. Многопоточность
l 2, | 6, Локализация, интернационализация
|2,17. Этапы жизненного цикла проектирования и разработки программных си

стем.
l2.18. Анализ требований при проектировании IIрограммных систем.
|2,19, Методология Rational Unified Process. Пр.д.iuuпение разрабатываемо й си

стемы с использованием языка UML.
12,20, Критерии и метрики определения качества и сложности рiвработки про

граммной системы. Функционально и рtr}мерноориентированные 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
|З .2. Системное описание информационной службы
13.3. Развитие и обслуживание информационных систем
1 3.а. Эффективность информационного менеджмента
13.5. Планирование, учет и контроль в сфере информатизации
13.6. Организация сферы обработки информации
l3,7. Эксплуатация информаuионных систем. Критерии эффективности информа

ционных ресурсов
l 3,8, Инновационнм политика и инновационнiш программа предприятия в области

информатизации
13.9. Формирование и

формации
использование кадрового потенциirла в сфере обработки ин

l3,10. Управление капитaловложениями в сфере обработки информации. Эконо
мика информатики



l3.1l. Комплексная защищенность информационньIх 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 рilзвития вебприложений.
ВЗаИМОДеЙСТВИе ПО ПРОТОКОЛУ НТТР. ОрганиЪация диЕIлога с пользователем с помощью
НТМLформ

14,4, Структура вебприложения на платформе Java ЕЕ. Сопоставление запросов
вебкомпонента}4. Определение сервлета, методы сервлета. Жизненный цикл сервлета.
представление запроса и ответа. Нттрсессия. Перенаправление запросов

l4.5. JSРстраницы
14.6. Общее понятие об архитектуре вебсервисов.
l4.7. Форм.льное 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 аутентификации.

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

тема 15. Распределенные системы управления базами данных
15.1. Общее представление об архитектуре платформы J2EE
15,2, основы компонентноЙ архитектуры EJB. Понятие компонента и контейнера.

Виды компонентов в технологии EJB. Прел.ru"п.rr. ЕJВкомпонента,
1 5.3. Сессионные ЕJВкомпоненты
15.4. оснОвы компоНентноЙ архитектуры СОМ+
l5,5, Сравнение реляционной и объектной моделей данных по структурной, мани

пуляционной и целостной составляющим.
15,6, Определение устойчивости объекта. Указание устойчивости объекта. !оступк устойчивым объектам. Средства объектнореляционного преобразования.
15,7, Сущности в JPA. Сравнение Entity beans 1*оrпо"е,rтовсущностей) в EJB 2.1

и Entities (сущностей) в EJB 3.0. Требования n nnu..y сущности. Постоянные поля и свой
ства, ПерВичные ключи и идентиЧность сущности. Модуль персистентности. Контекст персистентности. Жизненный цикл экземпляра сущности.

15,8, отображение отношений ассоциации и наследования между сущностями
15.9. Поиск экземпляров сущностей
15,10, Обработка распредеЛенныХ транзакцИй. Определение и классификация

транзакций
15,11, обеспечение согласованности и изолированности транзакций в базах данных, Классификация ограничений целостности. Реализация декларативньIх ограничений

целостности средствами SQL. Транзакции и пар€rллелизм. Управление транзакциями с помощью команд языка SQL.
15,12, Распределеннiш обработка транзакций. Модель обработки распределенныхтранзакций X/Open DTP. Протокол двухфазной фиксации транзакций. Эвристическое за

вершение распредеЛенных транзакций в модели X/Open DTP. Реагrизация модели X/Open
DTP на платформе Java ЕЕ.



l 5 . 1 3. Управление транзакциями на платформе Java ЕЕ. !екларативное управление
транзакциями. Программное управление транзакциями. Транзакции и сущности. Принципы
обработки ошибок в ЕJВкомпонентах.

15.14. Масштабирование распределенных программных систем. Распределенные
базы данньrх: фрагментация, репликация, федерация, Ъбработка запросов. Дрхитектура
масштабируемых распределенных систем: кластеризация, баланa"ро"*u загрузки, кэширо
вание. особенности использования веб и ЕJВкомпонентов в кластерах.

тема 16. Представление знаний в информационных системах
16.1. Технологии представления и обработки знаний в интеллектуаJ,Iьных систе

мах. СисТемы, оснОванные на знаниях. Классификация интеллектуальных информацион
ных систем

16.2. Возникновение и назначение экспертных систем. Инструментарий для по
строения баз знаний. Технология создания и примеры экспертных систем

16.3. Представление и обработка знаний в интеллектуальных системах. Модели
представления знаниЙ и вывод на знаниях. Системы поддержки принятия решений

16.4. Методы и стратегии полr{ения знаний. Построение баз знаний для эксперт
ных систем диагностики. Методы и средства интеллекту.lльного анализа данньж

16.5. основы теории нечетких систем. Программные средства для работы с нечет
кими знаниями

1б.б. Эволюционные аналогии в интеллекту€Iльных системах. Генетические алго
ритмы. Генетическое и эволюционЕое программирование

1 6.7. Логическое прогрЕlммирование; языки искусственного
ние языка Пролог

интеллекта; примене

Тема l7. САSЕтехнологии
l7.1. МетОдологиЯ Rapid Application Development (RAD). САSЕсредства (Com

puter Aided Software / System Engineering). Классификiция САSЕсрелств
l7.2. сАSЕсредство ARIS. основные особенности и архитектура ARIS. Класси

фикация моделей
l7.3. основные модели ARIS. Модель цепочки добавленной стоимости. Собы

тийноориентированншI модель. Модель организационной структуры. Модель описания
функций

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

l7.5. Щиаграммы вариантов использования в UML
17.6. Щиаграммы классов в UML
17.7. Щиаграммы взаимодействия и диаграммы активности в UML
l7.8. Технология Rational Unified Process (RUP). Архитектура процесса
l 7.9. Моделирование информационных систем. СиЪтемы rua"о"о.о обслуживания
1 7. 10. Имитационное моделирование. Среда моделирования Аrепа
17.||. 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 / А. В. Костров; ВлГУ.  Владимир: Издво ВлГУ, 2о|2.  tZS 

". 
I SBN 9785

998402036. http://e.lib.vlsu.rr.r/bitstream/|2З456'789l2765l1l00275.pdf
2. АлександроВ !.В. Методологические основы управления и информатизации биз

неса : учебное пособие для вузов /под ред. А. В. Кострова .  Москва : ФинЪнсы и статистика,
2012  375 с. ISBN 9785279035l51



_ 3, Александров Д. В. Инструментilльные средства информационного менеджмента.
САSЕтехнологии и распределенные информационные системы: учеб. посо бие l Щ.В. длек
сандров.  М.: Финансы и статистика, 201 l. 224 с.  ISBN g7si27g034758.

4, Костров А. В. основы информационного менеджмента: Учеб. пособие / д. В. Ко
стров,  2е изд., перераб. и доп.  М.: Финансы и статистика, 2009.  528 с.  ISBN 5279
02з|40

5, мЕртЕнс, п. Интегрированнiш обработка информации. Операционные системы в
промышленности: уrебник: пер. с нем. / П. Мертен 15е изд., перЬраб,  М.: Финансы
и статистика,2007 .  422 с.  ISBN 9785279029280.

6, Методы и модели информационного менеджмента: учебное пособие для вузов по
специЕUIьности "Прикладнiш информатика (по областям)" и другим экономическим специ
ilльностяМ / д, в, Алексанлров [и др.] ; под ред. А. в. Кострова . Москва : Финансы истатистика,2007 . 335 с. : ил., табл.  Библиогр.: с. З25З29. ISBN 97852790з0б75.

7, Вдовин в. м. Теория систем и системный анализ: Учебник для бакалавров / в. м.Вдовин, Л, Е, Суркова, В. А. Ваlrентинов.  3е изд.  М.: ИздательскоторговiU{ корпорация
"!ашков И Ко", 20|4.  644 c.ISBN 9785з9402l398._

8, Гагаринu Д.Г. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. /Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.!.Виснадул; Под рел, ,rро6. Л.Г.Гагариной  М.: И! ФО
|УМ: НИI] ИНфРаМ, 2013.  400 с.: ил.; бOх90 ltiB,  1Бысшее обр.).iп) ISBN 97858l99_
0з42|

9, Разработка реляционных баз данных с использованием СдsЕсредства дl1 Fusion
Data Modeler [Электронный ресурс] : учеб. метод. пособие / о.Б. Назф"а, о.Е. Масленникова.  2е изд., стер.  М. : ФЛИНТА, 20|3 ISBN '9785976516014.

http://www. tlibrar kl 7859765l60l4.htnrl
10. Самуйлов К.Е., Чукарин А.В., Быков С.Ю. О;"о*, форrьных методов описания

бизнеспрОцессоВ : учеб. пособие.  М. : рудн, 20ll.  12З с.: ил.  ISBN 9785209_0з59з_
0.

1 l. в.в. ПодбельсКий,.ЯзыК С#. БазовЫй курс: учеб. пособие /  2еизд., перераб. и доп.М.: Финансы и статистика, 2015. 408 с.: ил,
ttp://www. ISBN978527903 5342.htm1

12, Агапов В,П. 
_основы програ]\{мирования nu 

".urЙ 
С# [Электронный ресурс]: учебное пособИе/ АгапоВ В:П. Электрон. текстовые Данные. М.: Московский государственный строительяый университет, эБс Асв, 2о12, l28 с.

http ://www,iprbookshop.ru/ 1 63 66. html
l3, Павлова ЕА. Технологии разработки современных информаuионных систем на

ПЛаТфОРМе Microsoft .ЦЕТ [ЭЛеКТРОНный ресурс]/ ПЪвлова Е.А.^Эп"пrроrr. текстовые дан
J]ые, М,: ИнтернетУниверситет Информацrоп""о Технологий (интуИт), 2016. l28 с.http://www. iprbookshop.ru/ 1 б l 0 l .htrnl

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, 2о|2. 100 с.
http ://www. iprbookshop,ru/45 00 l .html

l5. Численные методы [Электронный ресурс] / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков, 7еизд, (эл.). М.: БИНоМ. ЛаЪораЪфr".пu"ий,20|2.  635 с.  ISBN 9785996З0802б. http://www.studentlibrary.ru/book/ISB^N978599бз08026.html
16, основы теории вероятности и математической статистики [Электронный ресурс]Учебное пособие / Земцов в.м. М.: Издательсiво Асв, 2оlз.http://www.studentlibrary.rrr/book/ISBN978593093 

9 l 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. Ковапенко В. В. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / в.в.
Коваленко.  М.: Форум: ниЦ инФрАМ,2014.  320 с.: 60х90 ll]^6.  (Высшее образова
ние).

l 9. Проектирование автоматизированньtх систем обработки информац ии и управления(Асоиу) [Электронный ресурс] l Я.А. хетагуров.  М. : Бином, zоtц.
20, ЧереМных_ Сл.В. и лр. Моделирование и анаJlизсистем. IDЕFтехнологии : практикум

/ с.в. Черемных,И.О. Семенов, В.С. Ручкин.м.: Финангсы и статистика. 2005.189 с. ISBN
527902564х

21. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В з томах. Том 2.  Ра
диосвязь, радиовещание, телевидение / Под ред. профессора В.П. Шувалова.  3е изд., сте
реотип.  М.: Горячая линияТелеком, 2014.  672 с.: ил.  ISBN 978599:^203388.
http : //www. studentl ibrarv. rr:/ N9785991203388.ht,,,.,, .,."""лл...vrqJ.tg Uvv\/rUUr\ / / oJ77.1ZvJJoo.1lLIIll

?' 9У!Р_В l, ОЛИфеР Н.А., КОМпьютернче сети. Принципы, технологии, прото
колы : учебное пособие  3е изд.  СанктПеiербург : ПитЪр, 2008 . 957 с.: ил., Ъабл.

(Учебник для вузов) . Библиогр.: с. g|g92|. д"о. 
у**., с.922957. ISBN 9785

469005049.

http://www.student . ru,Ъook/IS BN9 7 8 5 9 407 48090. h
24. HTML5  путеводитель по технологии [ЭлектроЙыП ресурс] / Ср<ов К. М.:!МК

Пресс, 2012.  http://www.studentl i ýВN9785940746492.htm

http://www.st k/ISBN9785940749 1 4 l .html

27, "оснОвы программироваНия на РНР [Электронный ресурс] / Ульман Л. ; Пер. с
аНГл,  М, : ЩМК Пресс,2001.  (Самоучитель)."  http://www.siudbntfibrary.ruzbookzjq+riz+
l24X.lrtnll

28. Буч, Г. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения / Г. Буч,
!ж. Рамбо, А. Якобсон  СПб. : Питер, 200i. '496 с.

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

30, {ейтел Х, М., Щейтел П. Дж., Сантри С. И. Технологии программирования на Java
2.  М.: ООО "БиномПресс'', 2003

3l. СовеТов, Б.Я. ИнформаЦионные технологии: Учеб. для вузов. 2е изд.,стер. / Б.Я.
Советов, В.В. Ifехановский.  М.: Высш. ШК., 2006. 26з с.: ил.  ISBN 5060042758.

32, Фаулер М., Скотт к. UML. основы.  Пер. с англ.  СПб: СимволПлюс, 2002.
З3. Хабибулин И. Ш. Самоучитель Jaya2.  спо., БХВПетербург,2005.  720 с.34, Черемных С.В. и др. Структурный анализ систем: IDEF технологии. М.: Финансы

и статистика, 2003. 208с.

б) dополнumельнаялumераmура:
1, БатоврИн В. К. СистемнаЯ и прогрulМмнrш инженерия. Словарьсправочник: уlеб.пособие для "У?9". дмк Пресс , 2010. 281 с. ISBN: 9785940745921.

httр://иппм. studentlibrary.ru/book/IsBN978 59 4О7 4592l .html
2, Акулов, Олег Анатольевич. Информатика : базовый курс : учебник для вузов по

направлению "Информатика и вычислительнаrI техника" / о. А. АкулЬв, Н. В. Медведев .
6е изд., испр. и доп.  Москва : ОмегаЛ, 2009 . 574 с. ISBN 9785370 Ol0224.

3, МельнИков, Вл4дИмир ПавлОвич. Информационные технологии : учебник для ву
зов пО специ,tльНостяМ "АвтоматИзированные системы обработки информа ции и управле_ния", "Информационные системы и технологии" / в. п. Мельнико"._ Z" изд., стер. Москва : дкадемия. 20l1.



4. в.в. Вершинин Программировaние для Microsoft.NET : методические указания к
лабораторньпrl работЕlI\,I по дисциплине "Программирование" : в 2 ч. / В. В. ВершЙнин, С. В.
Чебыкин ; Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2010.

5. Казанский А.А. объектноориентированное прогрtlммирование на языке Microsoft
Visual С# в среде разработки Microsoft Visual Studio zob8 и .NETFramework. 4.З [Электрон
ный ресурс]: уlебное пособие и практикум/ Казанский А.д. Электрон. текстовые дан
НЫе. М.: МОСКОВСКИЙ ГОсударственныЙ строительный универ.rr.r, ЭБС дсв, 20l1.
l 80 с. http://wrvw.iprbookslrop.rull 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 ://www. iрrЬооkshор.rul l 672 9. htm l

7, Ткачев О.А. Создание и манипулирование базами данных средств,lми СУБЩ
Microsoft SQL Sеrvеr 2008 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ткачев о.д. Элек
трон, текстовые данные. М.: Московский городской педагогический университет,
20 Iз . l 52 с, http ://wwчr. iprbookshop.rr/2 66 1 3 .htnrl

8. КултыГин о.П. АдминисТрирование баз данньгх. СУБД MS SQL Sеrчеr [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Култыгин о.П. Электрон. текстовые данные. М.: Мос
ковскиЙ финансовОпромышленный университет кСинергия)), 2Ol2. 2з2 с.
lrttp://www.iprbookshop.rr/ 1 7009.lrtml

9, ,Щубов И.Р., Базы данных, методические указания к лабораторным работам, ; Вла
димирский государственный университет имени Александра ГриiорьБ"""u, Николая Гри
горьевича Столетовых (ВлГУ), 2З с. 2012

10. Кириллова, С.Ю. ВычислительнtUI математика: учеб. пособие / с.ю. Кириллова ;Владим. гос. унт.  Владимир: Издво Владим.гос. унта, 2009.  l02c. ISBN 978589368
9884.  Имеется электроннЕUI версия <URL: http:i/ё.lib.vlsu.ru:80/h апdlеll2з45678gllз4:^>.

l 1, Теория информационных процессов и систем: курс лекций по дисциплине <Теория
информационньtх процессов и систем) по направлению 2з0400.62  Информационные си
стемы и технологии, профиль  Информационные системы и технолоrш i}lЗ, [Электронный ресурс]. http ://е. lib. vlsu.ru: 8 O/handl е/ 1 23 45 б 7 8 9/2495

12, Макаров, Р.И. Методология проектирования 
",rфорruционньIх 

систем: учеб. посо
бие / Р. И. Макаров, Е. Р. Хорошева; ВладиЙ. гос. унт.  Владимир: Издво Владим. гос.
унта, 2007.  335 с. ISBN 9785893688177

13, Методические указания к лабораторным работам по дисциплине кметодология
проектирОвания информационНьтх системD / Владим. гос. унт ; сост.: Р. И. Макаров, В. И.
Мазанова.  Владимир : Издво Владим. гос. унта, 2008.  40 с.

14, Макаров Р.И. Теория информационньгх процессов и систем. Конспект лекций.
Электронное издание. Владимир, 2013. 199с.

в) uнmернеmресурсьl
1 . http://wИ},.edu.rtr/  Федера_пьный портЕrл кРоссийское образование))
2. http://wirrdow.edu.ru/  Единое окно доступа к образо"чr.rr"""Iм ресурсам3. http://librar}z.vlsu.ru/  научнzrя библиотека ВлГУ
4. https://vlsu.bibliotech.ru  электроннобиблиотечнzUI система ВлГУ
5. http://www.studentlibrary.rr/  электроннобиблиотечнilI система <Консультант

Студента>
6. http://elibrary.rr/  научнЕUI электронная библиотека

10. .щемонстрационныйварианттестапрофессиональногоиспытания

щемонстрационный вариант теста представлен в Приложении 1.



программу вступительных испытаний в магистратуру составили:
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стем и программной инженерии.
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ТЕСТ ПРОФИЛЪНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(направление 09.04.04 <Программная инженерия>, профиль

программноинформационных систем)>, 2023)
Щемонстрационный вариант

Приложение

<Разработка

Инсmрукцая по выполненuю рабоmьt
ЭкзаменационнЕUI работа состоит из 23 заданий, включаюIцих:
1) задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня

ответов (вопросы l _ l0), оцениваются по 2балла;
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 р{ввернУтым ответом (вопросьl2l 23), оцениваются по l0 баллов.
ответЫ к заданиям 12 записываются вграфу <Выбранный(ые) ответ(ы)>.
На выполнение экзаменационной работьi оi"одrr." 2 часаitZО мrнут;.
Внимание. Исправления в зада"""* 12 недопускаются.

Баллы (числом и п

ль Вопрос
F
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tолЁ
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lo
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Ф

:сдоЕ
>,.яq9
о

l
события?
4) Щина

2

2 lvruл'JlD Jfll, I uIрук.гурного анализа и проектирования (основное
предназначение):
l) объединяет и организуетдиаграммы в сетевые структуры, когда
каждый узел диаграммы может быть связан с любыйдру."r у.поr;2) объединяет и организует диаграммы в бинарные оr"Ъr"""";
з_) о!ъелиняет и организует диаграммы в потоковые структуры;
4) объединяет и организует диаграммы в иерархические древовидные
структуры.

2

ll
в информаци

l) для выявления устройства либо алгоритма вычислений, вносящего
наибольшую погрешность в результаты вычислений;
2) для оценки точности вычислений;
3) ДЛЯ ОПРеделения объема опеDатиRнпй пяп,lqти ЭFlI\/
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полпись ппоRепqюIrlегл ФИо проверяющего


