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Общие сведения. 
 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме портфолио и в случае 
необходимости собеседования по нему.  
 
Портфолио формируется абитуриентом по своему усмотрению и состоит из двух 
разделов. Раздел 1 включает копию приложения к диплому бакалавра (специалиста) с 
информацией об оценке итоговой аттестации. Раздел 2 включает хотя бы один из 
перечисленных пунктов: 
Пункт А) Заверенная копия протокола заседания государственной аттестационной 
комиссии с информацией об оценке выпускной квалификационной работы по одному из 
следующих направлений: 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», 
«Математика и компьютерные науки», «Прикладная математика и информатика», 
«Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», 
«Прикладная информатика, «Программная инженерия»; 
 
Пункт Б) Выписка из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии и 
заверенная копия листа ответа государственного экзамена по одному из следующих 
направлений:  
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», 
«Математика и компьютерные науки», «Прикладная математика и информатика», 
«Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», 
«Прикладная информатика», «Программная инженерия»; 
 
Пункт В) Эссе на тему, соответствующую направлению магистратуры (тема выбирается 
абитуриентом из предложенного ниже списка самостоятельно). 
 
Научные и академические достижения (индивидуальные достижения) оцениваются 
отдельно согласно правилам приема в ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 
университет» в 2017 году (высшее образование). 
 

1. Методика и критерии формирования оценок по 100 – балльной шкале.  
 
На основании предоставленного портфолио предметная комиссия формирует итоговую 
оценку следующим образом. 
 
Оцениваются предоставленные части портфолио Раздела 2. 
1) Выпускная квалификационная работа бакалавра оценивается тем же баллом по 5-ти 

балльной шкале, который поставила государственная аттестационная комиссия. 
Перевод в 100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на основании 
заверенной копии протокола заседания государственной аттестационной комиссии по 
следующей шкале: «удовлетворительно» от 60 до 70 баллов, «хорошо» от 71 до 90 
баллов, «отлично» от 91 до 100 баллов. 

2) Оценка по государственному экзамену оценивается тем же баллом по 5-ти балльной 
шкале, который поставила государственная экзаменационная комиссия. Перевод в 
100-балльную шкалу проводится предметной комиссией на основании анализа копии 
листа ответов по следующей шкале: «удовлетворительно» от 60 до 70 баллов, 
«хорошо» от 71 до 90 баллов, «отлично» от 91 до 100 баллов. 

3) Эссе на выбранную тему выставляется предметной комиссией по результатам 
собеседования. 

 



Баллы Полнота ответов при собеседовании
91-100 Продемонстрированно  уверенное  знание  выбранной  тематики,  понимание

основных  принципов,  закономерностей  предметной  области,  знакомство  с
историей развития предметной области. Возможны 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
продемонстрирован высокий уровень знакомства с предметной областью.

71-80 Наличие   ошибок,   серьезнь1х  упущений   при   изложении   или   обсуждении
вопроса,  устранить  которые  абитуриент  смог  только  в  процессе  дискуссии.
При   этом   также   продемонстрирован   хороший    уровень   знакомства   с
предметной областью

60-70 Абитуриент  допускает  серьезные  ошибки  при  изложении  или  обсуждении
тематики  эссе,  однако дает корректные  ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.   Продемонстрирован   не   глубокий   уровень   знакомства   с
предметной областью при обсуждении тематики эссе

31-59 Продемонстрирован    поверхностный    уровень   знакомства   с   предметной
областью при обсуждении тематики эссе

0-30 Продемонстрировано    незнание    предметной    областьи    при    обсуждении
тематики  эссе,  не  понимание  ее  основнь1х  принципов,  закономерностей,
незнание истории развития предметной области.

Итоговая   оценка   формируется   как   наибольшая   из   оценок   представленных   частей
портфолио.

Если  итоговая  оценка  составляет  60  баллов  и  более,  то  считается,  что  студент  сдал
вступительные испь1тания с положительной оценкой.

2. Темы для эссе.

1.   Структуры данных и алгоритмы их обработки.
2.   Нереляционные базы данных.
3.   Параллельное программирование на языке Gо.
4.   Разработка приложений на базе технологии WеЬSосkеts.
5.   Принципы объектно-ориентированного программирования SОLID.
6.   Технология JSОN: Интернет, язь1ки программирования и базы данных.
7.   Математика и Руthоп.
8.   Типизация  Хиндли-Милнера и алгоритм вывода типа выражения.
9.   Расширения регулярных выражений в Рег1.
10. Математика и обобщённое программирование.
1 1. Обзор алгоритмов машинного обучения в рамках пакета Sklеаm.
12. Технология распределенных вычислений Sрагk.
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