
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий
Кафедра фундаментальной информатики и оптимального управления

утвЕрждАю

н5рi#`(`2
Ехнопопліи  і

прогрАммА
Вступительных испытаний в магистратуру

по направлению подготовки
о 1.04.02 «Прикладная математика и информатика»

Волгоград -2016 г.



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 
направлений следующих укрупненных групп: 01.00.00 «Математика и механика», 02.00.00 
«Компьютерные и информационные науки», 03.00.00 «Физика и астрономия», 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника», 10.00.00 «Информационная безопасность»; 
Пункт Б) Выписка из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии и 
заверенная копия листа ответа государственного экзамена по одному из направлений 
следующих укрупненных групп: 01.00.00 «Математика и механика», 02.00.00 
«Компьютерные и информационные науки», 03.00.00 «Физика и астрономия», 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника», 10.00.00 «Информационная безопасность»; 
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, серьезных 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  основных  принципов,закономерностеи,
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.   Основные   методологические   принципы   анализа   систем.   Задачи   системного

анализа.
2.   Классификация задач математического программирования.
3.   Симплекс-метод  решения  задачи  линейного   программирования  двойственные

задачи.
4.   Локальный  и  глобальный  экстремум.  Теорема  о  седловой  точке.  Необходимые

условия Куна-Таккера.
5.  Методы безусловной оптимизации. Метод Ньютона и его модификации.
6.   Метод условного градиента. Методы внешних и внутренних штрафных функций.
7.   Задачи целочисленного линейного программирования.
8.  Принцип максимума Понтрягина.
9.  Метод динамического программирования
10. Принятие   решений   в   условиях   неопределенности.   Критерии   Байеса-Лапласа,

Бернулли-Лапласа,    максиминнь1й    (Вальда),    минимаксного    риска    Сэвиджа,
Гурвица, Ходжеса-Лемана и др.

11.Принятие    коллективнь1х   решений.    Теорема    Эрроу    и    ее    анализ.    Правила
большинства,  Кондорсе,  Борда.  Парадокс  Кондорсе.  Расстояние  в  пространстве
отношений. Современные концепции группового выбора.

12. Матричные игры. Цены и оптимальные стратегии. Чистые и смешаннь1е стратегии.
Нижняя  и  верхняя  цены  игр,  седловая  точка.  Принцип  минимакса.  Методы
практического поиска решений антагонистических игр.

13. Биматричные   игры.   Равновесие   в   гарантирующих,   доминантных   стратегиях.
Равновесие   Нэша.   Применение  теории  игр  в  задачах  управления,   биологии,
экономики.

14.Модели,   методы   и   средства   сбора,   хранения,   коммуникации   и   обработки
информации с использованием компьютеров.

15. Стандарты пользовательских интерфейсов.
16. Программные  средства создания графических  объектов,  графические процессоры

(векторная и растровая графика).
17. Понятие информационной системы, банки и базы данных. Модели представления

данных, архитектура и основные функции СУБд. Распределенные Бд.
18. Языки программирования в СУБд, их классификация и особенности. Стандартный

язь1к баз данных SQL.



19. Основные  сетевь1е  концепции.  Глобальные,  территориальные  и  локальнь1е  сети.
Проблемы    стандартизации.    Сетевая    модель    ОSI.    Модели    взаимодействия
компьютеров в сети.

20. .Среда передачи данных. Проводные и беспроводные каналы передачи данных.
21. Локальные  сети.  Протоколы,  базовые  схемы  пакетов  сообщений  и  топологии

локальных сетей.    Глобальные сети.
22. Сетевые  операционные  системь1.  Архитектура  сетевой  операционной  системь1:

сетевые оболочки и встроенные средства.
23..Принципы  функционирования  Iпtеmеt,  типовые  информационные  объекты  и

ресурсы. Ключевые аспекты www-технологии.
24.Адресация  в  сети  Iпtеmеt.  Методы  и  средства  поиска  информации  в  Iпtеmеt,

информационно-поисковые системы.
25. Языки и средства программирования Intemet приложений.
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