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1 Общие требования к программе вступительных испытаний

1.1 Программа вступительных испытаний предназначена для проведения 
вступительных испытаний лиц, поступающих в ДВГУПС для обучения в маги
стратуре по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.

1.2 Программа вступительных испытаний разработана в соответствии с ос
новополагающими документами:

-  с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 
степень (квалификация) -  магистр; регистрационный номер 918, от 19.09.2017;

-  основной профессиональной образовательной программой подготовки по 
направлению магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(ДВГУПС);

-  учебным планом подготовки по направлению магистратуры 09.04.01 Ин
форматика и вычислительная техника (ДВГУПС);

-  правилами приема федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения».

2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
программы подготовки магистра, условия конкурсного отбора^

2.1 Требования к уровню образования
В магистратуру могут поступить лица, имеющие высшее образование, под

твержденное документом государственного образца.

2.2 Условия конкурсного отбора

Лица, имеющие диплом о высшем образовании зачисляются для обучения 
по программе магистратуры на конкурсной основе. Условия конкурсного отбора 
определяются Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государ
ственный университет путей сообщения».

Вступительные испытания проводятся:
-  в форме традиционного письменного испытания;
-  в форме электронного тестирования в системе «АСТ».
Экзамен имеет своей целью выявить систему профессиональных знаний, 

широту и глубину теоретических и практических знаний, навыков и умений ис
пытуемых в профессиональной области информационных технологий.



2.3 Перечень и аннотация дисциплин, включенных во вступительные 
испытания - "•

Наименование
дисциплин Основные разделы дисциплин

Информатика Понятие информации и ее измерение. Количество и каче
ство информации. Информация и энтропия. Сообщения и 
сигналы.- Информационный процесс в автоматизированных 
системах. Фазы информационного цикла и их модели. Ин
формационный ресурс и его составляющие. Информацион
ные технологии. Технические и программные средства ин
формационных технологий. Основные виды обработки 
данных. Устройства обработки данных и их.характеристи
ки. Понятие и свойства алгоритма. Принцип программного 
управления. Функциональная и структурная организация 
компьютера. Типы и структуры данных. Файловые струк
туры. Форматы представления информации. Двоичная 
арифметика. Основы компьютерной коммуникации.

Программирование Понятия’алгоритма и компьютерной программы. Свойства 
алгоритма. Процедурные и объектно-ориентированнще 
языки программирования. Стандартные типы данных в 
языках программирования. Современные подходы и мето
ды прикладного программирования. Понятие программно
го продукта и классификация программных*.:продуктов по 
функциональному признаку. Этапы разработки и. жизнен
ный цикл ПО. Понятия объектно-ориентированного про
граммирования: класс, объект. Принципы: инкапсуляция, 
наследование, полиморфизм. Основные компоненты гра
фические пользовательских интерфейсов. .Использование 
шаблонов проектирования. .

Операционные
системы

Назначение и функции операционных систем (ОС); муль
типрограммирование; режим разделения времени; много
пользовательский режим работы; режим работы и ОС ре
ального времени; универсальные операционные системы и 
ОС специального назначения; классификация операцион
ных систем; модульная структура построения ОС. и их пе
реносимость; управление процессором; понятие процесса и 
ядра; сегментация виртуального адресного пространства 
процесса; структура контекста процесса; идентификатор и 
дескриптор процесса; иерархия, процессов; "диспетчериза
ция и синхронизация процессов; понятия приоритета и 
очереди процессов; средства обрабртки сигналов; понятие 
событийного программирования; средства коммуникации 
процессов; способы реализации мультипрограммирования; 
понятие .дрерывания; многопроцессорный режим работы; 
управление памятью; совместное использование памяти;



защита памяти; механизм реализации виртуальной памяти; 
стратегия подкачки страниц; принципы построения и за
щита от сбоев и несанкционированного доступа.

Вычислительная
математика

Понятия -математического моделированиям математиче
ской модели. Этапы математического и компьютерного 
моделирования. Погрешности, источники и классификация 
погрешностей. Погрешность функции. Представление чи
сел в ЭВМ, особенности машинной арифметики. Решение 
нелинейных уравнений. Постановка задачи,..основные эта
пы ее решения. Локализация корней. Метод простой ите
рации, Ньютона: алгоритмы, теоремы сходимости. Апри
орные и апостериорные оценки погрешности. Нормы век
торов и матриц. Абсолютная и относительная погрешности 
векторов и матриц. Решение систем линейных алгебраиче
ских уравнений (СЛАУ) прямыми методами. -Метод Гаусса 
и его модификации. Системы с разреженными матрицами. 
Решение СЛАУ итерационными методами. Метод цростой 
итерации, метод Зейделя, релаксации. Решение систем не
линейных уравнений. Методы простой итерации и Ньюто
на. Приближение функций. Постановка задачи, приближе
ния функций. Метод наименьших квадратов. Аппроксима
ция функций ортогональными мнргочленами. Полиноми
альная интерполяция. Численное дифф,еренциррвание. 
Численное интегрирование. Квадратурные формулы, пря
моугольников, трапеций, Симпсона. Численное рещение 
задачи Коши для обыкновенных дифференциальных, урав
нений. Постановка задачи Коши

Инженерная и
компьютерная
графика

Области применения компьютерной графики; стандарты в 
области разработки графических систем; технические 
средства компьютерной графики: мониторы, графические 
адаптеры^ плоттеры, принтеры, сканеры; графические про
цессоры, аппаратная реализация графических функций; 
понятие конвейеров ввода и вывода графической информа
ции; системы координат, типы преобразований графиче
ской информации; форматы хранения графической инфор
мации; принципы построения “открытых5,5;: графических 
систем; 2D и 3D моделирование в рамках графических сис
тем; проблемы геометрического моделирования; виды гео
метрических моделей их свойства, параметризация моде
лей; геометрические операции над моделями; алгоритмы 
визуализации: отсечения, развертки, удаления невидимых 
линий и поверхностей, закраски; способы, роздания .фото
реалистичных изображений; основные функциональные 
возможности современных графических систем; организа
ция диалога в графических системах; классификация и об-



зор современных графических систем. Общие сведения о 
проектировании технических объектов. Техническое обес
печение САПР. Лингвистическое обеспечение САПР. Ма
тематические модели объектов проектирования. Иерархия 
применяемых математических моделей. Типичные модели 
на микроуровне. Разновидности моделей на метауровне. 
Структурные модели. Анализ и верификация описаний 
технических объектов. Структурный анализ и параметри
ческая автоматизация. Информационное обеспечение 
САПР.

Г еометрическое 
моделирование

Геометрические преобразования плоскости. Вычислитель
ные модели решения геометрических задач. Формы, описа
ния (представления) поверхностей. Применение вычисли
тельных алгоритмов в задачах начертательной геометрии и 
их анализа. Преобразования в трехмерном пространстве.

Графические сис
темы

Понятие графической системы; архитектура и классифика
ция графических систем; разработка программ построения 
графиков, используя графические примитивы, -API 
Windows; создание меню, для отображения различных,гра
фических объектов; программирование моделирования 
движения в 2D графике, построения сплайновых кривых и 
сплайнощлх поверхностей; программирование моделиро
вания движения в 3D графике, построения 3D объектов в 
пакете Open GL.

ЭВМ и перифе
рийные устройства

Архитектура и классификация ЭВМ. Основные характери
стики, области применения ЭВМ различных классов; 
функциональная и структурная организация процессора; 
организация памяти ЭВМ; основные стадии выполнения 
команды; организация прерываний в ЭВМ; организация 
ввода-вывода; периферийные устройства ЭВМ, их функ
циональные и конструктивные особенности; методы обес
печения надежности функционирования ЭВМ и перифе
рийных устройств; архитектурные особенности организа
ции ЭВМ различных классов; параллельные системы; по
нятие о многомашинных и многопроцессорных вычисли
тельных системах (ВС).

На основании настоящей Программы вступительных испытаний экзаменаци
онная комиссия дает балльную оценку ответа абитуриента и. его,научного порт
фолио в соответствии с критериями (Таблицы 1 и 2), и дает заключение о воз
можности зачисления претендента в магистратуру по направлению Q9.04.01 
Информатика и вычислительная техника. ,



Таблица 1 - Критерии оценки вступительных испытаний в магистратуру по 
направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника при проведении 

испытания в форме традиционного письменного испытания.

Критерий Количество баллов
В ответе отражены основные концепции и теории, прове
ден их критический анализ и сопоставление, описанные 
теоретические положения иллюстрируются практически
ми примерами и экспериментальными данными. Абиту
риентом формулируется и обосновывается собственная 
точка зрения на заявленные проблемы, материал излага
ется профессиональным языком с использованием соот
ветствующей системы понятий и терминов

100—80

ь

В ответе описываются и сравниваются основные совре
менные концепции и теории, описанные теоретические 
положения иллюстрируются практическими примерами, 
абитуриентом формулируется собственная точка зрения 
на заявленные проблемы, однако он испытывает затруд
нения в ее аргументации. Материал излагается профес
сиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов

f  *"**' '
- * '■  ;  м . г  1 (
79-59

*

В ответе отражены лишь некоторые современные кон
цепции и теории по данному вопросу, анализ, и сопостав
ление этих теорий не проводится. Абитуриент испытыва
ет значительные затруднения при иллюстрации теорети
ческих положений практическими примерами. У абиту
риента отсутствует собственная точка зрения на заявлен
ные проблемы. Материал излагается профессиональным 
языком с использованием соответствующей системы по
нятий и терминов.

58-48

Ответ не отражает современные концепции и теории по 
данному вопросу. Абитуриент не может привести практи
ческих примеров. Материал излагается языком, без ис
пользования терминологий и понятий соответствующей 
научной области.

.4

47-40

Ответ отражает систему представлений абитуриента на 
заявленную проблему, абитуриент не может назвать ни 
одной научной теории, не дает определения базовым по
нятиям

39-0

Максимальная сумма баллов за ответ на 3 вопроса эк
заменационного билета и оценку научного портфолио 
абитуриента

100



Таблица 2 - Критерии оценки вступительных испытаний в магистратуру по 
направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника при проведении 

испытания в форме электронного тестирования в" системе «АСТ»

Критерий Количество баллов
Правильно выбран ответ на вопрос с выбором от
вета, на упорядочивание или на соответствие

4

Максимальная сумма баллов за ответ на 25 вопросов 
экзаменационного билета и оценку научного портфо
лио абитуриента

100

3 Примерный перечень вопросов для проведения вступительных экза
менов в магистратуру по направлению 09.04.01 Информатика и вычисли
тельная техника

М fc I* * ( ( Ч

1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, пока
затели качества информации, формы представления информации

2. Системы передачи информации. Основные характеристики систем связи
3. Вычислительные машины и системы: классификация, архитектура и 

структура
4. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, йх

характеристики — 'Т
5. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики
6. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные харак

теристики
7. Распределенные технологии обработки данных
8. Операционные системы: классификация, функции
9. Семейства операционных систем. Требования, предъявляемые к. совре

менным операционным системам
10.Компонентный состав ОС. Общий подход к структуризации ОС. функ

ции модулей
11 .Особенности архитектуры ОС
12.Процессы: понятие и классификация процессов, ресурсы, характерирти- 

ки и состояния
13.Современные файловые системы. Операции с файлами ,
14.Виртуальная память. Методы организации виртуальной памяти
15.Иерархия запоминающих устройств, их характеристики "г , ,,
16.Информационная безопасность: основные понятия, основные требования
17.Политика безопасности. Разработка политики «безопасности и ее жизнен

ный цикл
18.Средства защиты информации: организационные, математические и прр-

граммные, физическиеа аппаратные -
19.Методы обеспечения конфиденциальности информации >
20.Методы обеспечения целостности информации



21.Методы обеспечения доступности информации в информационных сис
темах

22.Базы данных: назначение, основные компоненты системы баз данных
23 .Модели данных: основные понятия, область применения. Классифика

ция моделей данных
24.Этапы проектирования базы данных
25. Особенности решения задач вычислительной математики, & помощью со

временных информационных технологий I
26.Основные стандарты передачи данных сети Интернет
27.Сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO
28.Семейство протоколов TCP/IP
29.Структура и классификация современных САПР. Обзор их. функцио

нальных возможностей"
30.Особенности систем управления проектированием и проектными дан

ными (PDM-системы)
31.Системные среды САПР; особенности систем управления проектированием и

проектными данными , ч,
32.Технологии и стандарты информационной поддержки жизненного цикла 

изделий (СALS-технологии и PLM-системы)
33.Технологии структурного, модульного и объект.но-ориентированного 

программирования.
34.Понятия класса и экземпляра класса. Основные парадигмы объектно- 

ориентированного программирования: инкапсуляция, наследование, по
лиморфизм

35.Динамические структуры описания абстрактных данных (массир, стек, 
очередь, бинарное дерево)

36. Алгоритм. Основные понятия и виды. Основные этапы построения алго
ритмов. Проблемы реализации алгоритмов на ЭВМ

37.Технические средства компьютерной графики, классификация графиче
ских систем. Стандарты в компьютерной графике.

38.Представление графической информации в ЭВМ*
39.Представление мультимедийной информации в ЭВМ
40.Жизненный цикл программного обеспечения. Виды процессов.проекти

рования программного„обеспечения
' 1  I :

3.1-Вариант экзаменационного билета при проведении экзамена в фор
ме традиционного письменного испытания

1. Алгоритм. Основные понятия и виды. Основные этапы построения .ал
горитмов. Проблемы реализации алгоритмов на ЭВМ
2. Семейство протоколов TCP/IP " * , ......
3. Технические средства компьютерной графики. Классификация графи

ческих систем. Стандарты в компьютерной графике*



3.2 Вариант тестового задания на экзамене при проведении испытания 
в форме электронного тестирования в системе «АСТ»

1. Выберите верный вариант ответа.
База данных - это____

□  именованная совокупность структурированных данных, относящихся к опре
деленной предметной области

□  именованная область внешней памяти, в которую можно записывать и из ко
торой можно считывать данные.

□  отдельные, относительно автономные программные компоненты, выполняю
щие определенные функции.

□  программный компонент информационной системы, отвечающий за сбор, 
хранение и поиск данных

2. Выберите верный вариант ответа.
Связь (Relationship) - это ...

□  - любая характеристика сущности, значимая для рассматриваемой лредг^етнрй 
области и предназначенная для квалификации, идентификации!! классифика
ции, количественной характеристики или выражения состояния сущности

• □  - реальный либо воображаемый объект, имеющий существенное значение для
рассматриваемой предметной области, информация о котором подлежит хра
нению.

□  - ассоциация между сущностями, при которой каждый экземпляр одной сущ
ности, называемой родительской сущностью, ассоциирован с одним или не
сколькими экземплярами второй сущности, называемой сущностью-потомком.

□  - тип логических отношений между объектами БД.

3. Выбрать правильный вариант ответа
При составлении географической карты используется_______ моделирование.

□  математическое ...
□  графическое
□  компьютерное
□  сетевое

4. Выбрать правильный вариант ответа
При изучении объекта реальной действительности можно создать___ _ -

□  только одну модель, отражающую совокупность признаков объекта
□  несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или

иные существенные признаки объекта ( А
□  точную копию объекта во всех проявлениях его свойств поведения
□  только математическую модель

5. Порядок следования уровнёй функций в модели OSI (Open System Interchange) от 
нижнего к верхнему:

1: физический 
2: канальный 
3: сетевой 
4: транспортный
5: сеансовый — ’"Г
6: представительный 
7: прикладной

и



6. Выбрать верный вариант ответа * "Г
К сервисам сети Интернет НЕ относят_____

□  World Wide Web
□  FTP (службу передачи файлов)
□  E-mail (электронную почту)
□  HTML (язык гипертекстовой разметки)

•* * w
* \v , > i

7. Выбрать верный вариант ответа
1Ру4-адрес содержит___групп(ы) десятичных цифр.

□ 8
□ 3
□  16
D  4  ‘

8. Выберите правильный ответ
Обработка данных, выполняемая на независимых, но связанных между собой компью- 

' терах, представляющих территориально распределенную систему называется___
□ распределенная обработка данных
□ равномерная обработка данных
□  управление данными
□ Система обработки данных

9. Выберите правильный ответ 
Мультиплексоры передачи данных (МПД)- это

ния
□  групповые
□ многофункциональные
□  многоканальные
□  сетевые

10. Выберите правильные ответы 
Существуют четыре области действия идентификаторов: область действия ~

□  функции
□  файла
□  блока ^
□  прототипа функции
□ класса

11. Выберите правильные ответы •
Указатели используются для:

□ работы с динамически созданными объектами;
□  задания объекту дополнительного имени.
□ для построения связанных структур данных;
□ для передачи в функции больших объектов - массивов и объектов классов - в 

качестве параметров;

12. Соответствие между понятиями и их определениями:
оператор цикла while Управляющий оператор, реализующий цикл с

проверкой условия перед телом цик-ла 
оператор цикла for Управляющий оператор, реализующий цикл по ■

-параметру
оператор цикла do-while Управляющий оператор, реализующий цикл с

проверкой условия после тела цикла

___ устройства согласова-



оператор if оператор if-else Управляющий оператор, реализующий ветвле
ние алгоритма

13. Выберите правильный ответ
Деятельность, направленная на обнаружение и исправление ошибок в программной сис

теме называется...
□  отладкой
□  тестированием
□  запуском
□  анализом

14. Выберите правильный ответ
В объектно-ориентированных языках программирования полиморфизм обеспечивается с 

помощью______________
□  Передачи аргументов по ссылке
□  Ограничения доступа к полям и методам
□ Статических полей"'
□  Статических методов
□  Виртуальных методов
□  Защищённых полей .

I iU -’li:-*  U.

15. Выберите правильный ответ _ 1
В архитектуре системы команд в формате команды можно выделить следующие поля

□  кода операции
□  адреса
□  способа адресации
□  операнда
□  знака L , ,, i(fl.

16. Соответствие между классом операции и его назначением:
арифметико-логические и спе- преобразование информации
циальные команды
команды пересьшки и загрузки передача информации между процессором

и памятью, или между различными уров
нями памяти

команды ввода/вывода передача информации между процессором
и внешними устройствами 

команды передачи управления изменение естественцого порядку выпол
нения команд в программе и передача 
управления в иную точку программы 

системные команды управление процессом обработки инфор
мации и внутренними ресурсами" процес-г 
сора

17. Выберите правильный ответ
Принципы фон-неймановской концепции вычислительной машины можно рассматри

вать в качестве наиболее существенного
□  двоичного кодирования
□  программного управления ■ •*;
□  адресности
□  однородности памяти

1



18. Выберите правильный ответ
Отказом в обслуживании является_______________

□  отказ в доступе к данным или ресурсам ИС, если у-пользователя или устрой
ства нет прав доступа

□  отказ в доступе к данным или ресурсам ИС неавторизованным в системе 
пользователям

□  состояние информационной системы, при котором блокируется доступ к не
которому ее ресурсу

‘ □  состояние системы, когда она находится в неработающем состоянии

19. Последовательность действий антивирусного ПО при проверке целостности:
1: Сканирование носителя информации в поисках вирусов
2: Если носитель информации не содержит вирусов, вычисление контрольной суммы 

для каждого исполняемого файла, сохранение значений контрольных сумм
3: Вычисление контрольных сумм исполняемых файлов и сравнение с ранее записан

ными значениями
4: В случае, если значение контрольной суммы данных файла не совпадает с ранее 

зарегистрированным, инициализация тревоги, извещение пользователя (администратора)

20. Выберите правильный ответ
Методы аутентификации НЕ основаны на_______________

□  чем-либо, известном пользователю
□  чем-либо, имеющемся у пользователя
□  методах сокрытия содержания сообщений и файлов
□  чем-либо, чем является пользователь

21. Соответствие терминов и определений f " f
информационная безопасность состояние защищенности информационной сре

ды, обеспечивающее ее формирование и разви
тие;

политика безопасности набор документированных норм, правил, прак- ,,,
тических приемов, регулирующих управление, 
защиту и распространение информации ограни
ченного доступа; ^  *

механизм защиты реализация политики безопасности в виде кон
кретных протоколов, инструкций, программного 
и аппаратного обеспечения;

домен защиты

22. Выбрать правильный ответ ►
Мультипрограммный режим обеспечивается следующими средствами вычислительной 

системы:
□  аппаратными средствами и средствами операционной системы
□  программными средствами и аппаратным средствами
□  программными средствами и физическими устройствами
□  системными программами и аппаратным обеспечением

ч
23. Соответствие между важными достижениями третьего периода развития операцион

ных систем и их определениями:
многозадачность управление разделением совместно ис

пользуемых ресурсов, тачШх как процес
сор, оперативная память, файлы и внеш
ние устройства

организация мультипрограммирования пока одна программа выполняла опера-



спулинг

системы разделения времени

механизм виртуальной памяти

планирование задании

организация операции ввода-вывода в ре
жиме on-line

цию ввода-вывода, процессор выполнял 
другую программу; после окончания вво
да-вывода процессор возвращался к вы
полнению первой программы 
способность считывания заданий с пер
фокарт на диск
переключение процессора между задача
ми на время операций ввода-вывода и по 
прошествии определенного времени 
программа находится на диске, а фраг
мент, выполняемый в данный момент, 
загружается в оперативную память, неис
пользуемый фрагмент выгружается на 
диск
задание стало выбираться;в зависимости 
от наличия .запрошенных ресурсов, сроч
ности вычислений и др. 
совместная периферийная операция в ин
терактивном режиме (подкачка-откачка 
данных)

24. Выбрать правильный ответ
Процесс-это выполняемая программа_______________ :

□  в текущий момент времени. k
□  включая текущее значение счетчика команд.
□ включая текущее значение счетчика команд, регистров и переменных.'
□  инициированная пользователем.

25. Выберите правильный ответ
Критическая секция -это участок процесса : „

□  с наибольшим объемом вычислительной работы. , ,_,Vv̂
□  выполнение которого совместно с другими процессами может привести к не

однозначным результатам.
□ в котором есть обращение к совместно используемым данньшТ
□  на котором возникает состояние состязания процессов.
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