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1 Цель вступительного испытания

Настоящая программа составлена на основании требований 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по программе магистратуры, соответствующей направлению 
подготовки 09.04.02 -  «Информационные системы и технологии».

Цель вступительного испытания: определить теоретическую и
практическую подготовленность поступающего к успешному освоению 
основной образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 09.04.02 -  «Информационные системы и технологии».

Поступающий должен подтвердить наличие (сформированность) 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
на уровне бакалавра, достаточных для обучения по данной магистерской 
программе.

2 Форма и структура вступительного испытания

Форма проведения вступительного испытания: тест.
Тест состоит из 3 частей:
- часть 1 включает 10 тестовых вопросов закрытого типа;
- часть 2 состоит из 10 заданий со свободно конструируемым ответом;
- часть 3 -  ситуационная задача (вопрос).

3 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания

Структурная часть 
теста

Тип задания Максимальное количество баллов

Часть 1 10 тестовых вопросов 20 баллов 
(2 балла за 1 правильный ответ)

Часть 2
10 заданий со свободно 

конструируемым ответом
40 баллов 

(4 балла за 1 правильный ответ)

Часть 3
ситуационная задача 

(вопрос)
40 баллов

При начислении количества баллов за выполнение части 3 используются 
следующие критерии:

- неверный ответ/решение (количество баллов -  0),
- частично верный ответ (количество баллов -  10),
- в основном верный ответ (количество баллов -  30),
- полный и правильный ответ (количество баллов -  40).
Вступительное испытание считается непройденным (выполненным на

«неудовлетворительно»), если абитуриент получил суммарно менее 50



баллов.

4 Содержание вступительного испытания.

Раздел 1.
Тема 1. Теория информационных процессов и систем.
Тема 2. Системный анализ.
Тема 3. Теория принятия решений.
Тема 4. Базы данных.
Тема 5. Программно-техническое обеспечение ИС.
Раздел 2.
Тема 1. Проектирование информационных систем.
Тема 2. Системы класса MRP, MES, ERP.
Тема 3. Информационные сети.
Тема 4. Процессы жизненного цикла ИТ-сервисов.

5 Образцы заданий

Примеры типовых заданий теста части 1

Выберите один наиболее точный вариант ответа:
1) Что такое жизненный цикл ИТ-сервиса?

• период, в течение которого существует ИТ-сервис;
• интервал времени, в течение которого реализуются процессы 

выбора стратегии, проектирования, внедрения, эксплуатации и 
утилизации ИТ-сервиса;

• это разработка, внедрение и эксплуатация ИТ-сервиса;
• временной цикл, включающий этапы создания и эксплуатации ИТ- 

сервиса.
2) Алгоритмическая структура ИС это:

• совокупность алгоритмов, реализуемых ИС;
• блочные схемы алгоритмов;
• множество алгоритмических модулей ИС и их связей;
• описание алгоритмов, применяемых в ИС.

Примеры типовых заданий теста части 2

1) Назовите и виды обеспечения информационно-управляющих систем.
2) Перечислите базовые информационные процессы.
3) Укажите отличия между первой и второй нормальной формой 

реляционных БД.
4) Перечислите программные средства информационных технологий.



Примеры типовых задач части 3

1) Приведите реляционную таблицу ПЕРСОНАЛ ко второй нормальной 
форме

1NF 3NF
ПЕРСОНАЛ ???

Код сотрудника
Имя
Фамилия
Отчество
Цата рождения
Адрес
Телефон
Цолжность
Разряд
Зарплата
Рейтинг
Цата приёма
Цата увольнения

2) Графическое представление типовых топологий информационных сетей, 
их достоинства и недостатки.
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