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Программа вступительных испытаний для приема на обучение по направлению маги-

стратуры 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»  

 

Настоящая программа вступительных испытаний в магистратуру федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский госу-

дарственный университет» по направлению 09.04.01. «Информатика и вычислительная техни-

ка» составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования подготовки бакалавра по направлению 09.04.01. «Информатика и вычислительная 

техника» и охватывает базовые дисциплины подготовки бакалавров по этому направлению.  Про-

грамма содержит описание формы вступительных испытаний, перечень дисциплин, входящих в 

междисциплинарный экзамен, перечень вопросов и список рекомендуемой для подготовки литера-

туры. 

 

1. Общие положения  

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего к освое-

нию основной образовательной программы по направлению подготовки 09.04.01. «Информатика и 

вычислительная техника». Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступи-

тельных испытаний. К вступительным испытаниям допускаются граждане России и других стран, 

имеющие диплом о высшем образовании (бакалавра, специалиста, магистра). 

Целью вступительного испытания является оценка уровня знаний и поступающих в вуз в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 09.04.01. «Информатика и вычис-

лительная техника».  

Задачи вступительного испытания: определить базовый уровень подготовки поступающих в 

области информатики с целью обеспечить и дальнейшую подготовку по направлению 09.04.01. 

«Информатика и вычислительная техника»; осуществить конкурсный отбор поступающих на 

основании сравнения уровня их подготовки в области математики. 

 

2. Проведение вступительного испытания 

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительного экзамена 

определяются Правилами приёма, расписанием проведения вступительных испытаний, программой 

вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 09.04.01. «Информатика и 

вычислительная техника». 

 Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 09.04.01. «Информатика и вы-

числительная техника»  проводится в форме компьютерного тестирования. Продолжительность 

тестирования составляет не более 45 мин. Во время экзамена не допускается  использование абиту-

риентом любых электронных приборов (мобильных телефонов и др.).  Использование шпаргалок не 

допускается. Выявление факта использования абитуриентом шпаргалки влечёт удаление с экзамена. 

Выход абитуриента из аудитории во время проведения вступительного экзамена не допускается. 

Сданные ответы абитуриента считаются окончательными.  

Ответы на вопросы компьютерного теста распечатываются в виде протокола непосредствен-

но из системы он-лайн тестирования IQ (адрес: iq.karelia.ru) и подписываются всеми членами при-

ёмной комиссии. 

 

3. Структура вступительного испытания 

В состав экзаменационного билета включается 15 тестовых вопросов. Вступительный экза-

мен носит междисциплинарный характер и включает дисциплины: организация ЭВМ и систем, опе-

рационные системы, сети ЭВМ, информационная безопасность, системы искусственного интеллек-

та, базы данных, компьютерная графика, датчики и автоматизированные системы управления тех-



нологическими процессами. 

 

4. Критерии оценивания вступительного испытания 

Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной шкале. 

В систему он-лайн тестирования IQ заложены возможности иметь вопросы различной слож-

ности - легкий, нормальный, сложный, а также ответы различной степени правильности. Таким об-

разом, количество очков, которые можно получить за каждый конкретный вопрос может изменять-

ся от -0.5 до 1.2 в соответствие с таблицей.  

Сложность 
Правильность ответа 

Совсем неправ. Неправильно Частично прав. Правильно 

легкий -0.5 0 0.5 1 

нормальный 0 0.2 0.6 1 

сложный 0 0.2 0.7 1.2 
 

   Необходимо отметить, что легким является вопрос, у которого ответ почти очевиден. 

Сложным - у которого много вариантов похожих ответов. Совсем неправильный ответ - это ответ, в 

котором отвечающий плохо понимает суть вопроса. Неправильным ответ признается, если по отве-

ту понятно, что человек, проходящий тест, понимает вопрос, но не знает ответа. Основное количе-

ство ответов - совсем неправильные. 

Общий результат прохождения теста - есть вещественное число в диапазоне от 0.0 до 5.0, 

пропорциональное проценту правильных ответов (т.е. 1.00 эквивалентно 20%, 2.00 эквивалентно 

40%, 3.00 эквивалентно 60%, 4.00 эквивалентно 80%, 5.00 эквивалентно 100%). Для получения сто-

балльной оценки полученные баллы умножаются на 20. 

 

5. Содержание вступительного испытания 

 

Перечень тем вступительного испытания  

 

1. Особенности архитектуры процессоров IA-32.  

2. Параллельные системы. Конвейерная и параллельная обработка данных. 

3. Операционные системы (ОС). Функции ОС. Классификация ОС по числу задач, пользовате-

лей, степени защиты. Системы реального времени.  

4. Основные понятия информационной безопасности. 

5. Системы искусственного интеллекта (СИИ). Общие вопросы. 

6. Датчики. Классификация и основные характеристики датчиков. 

7. Устройство, принцип работы и характеристики современных видеосистем персональных 

компьютеров. Способы хранения и алгоритмы сжатия графической информации. Растровая и 

векторная графика. Современные программные средства векторной графики.  

8. Идеальная модель взаимодействия открытых систем OSI/RM. Структура пакетов в компью-

терных сетях. Функции сетевых протоколов.  

9. Проектирование баз данных: модель предметной области, инфологическое моделирование, 

типы связей. Реляционная модель данных. 

10. Этапы проектирования автоматизированной системы управления технологическим процес-

сом (АСУТП). 
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