
44.04.01 Педагогическое образование  

(Информатика и информационные  

технологии в образовании) 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в магистратуру 

Форма – собеседование 

Структура вступительного испытания 
 

1. Цель вступительного испытания: 
Определение возможности поступающих лиц осваивать 

профессиональные образовательную программу 

Задачи вступительного испытания: 

- выявить уровень подготовки абитуриента по информационным 

технологиям вопросам их использования в образовательной 

деятельности;  

- выявить уровень готовности абитуриента к самостоятельной 

учебной и научно-исследовательской деятельности;  

- выявить степень заинтересованности к продолжению получения 

профессионального образования по выбранному направлению.  

 

2. Форма вступительного испытания и его процедура 
1) Экзамен проводится в форме письменного испытания. Абитуриенту 

предлагается дать развернутые ответы на вопросы билета.  

2) Время проведения экзамена – 90 минут.  

Объявление результатов происходит в соответствии с графиком 

оглашения результатов вступительных испытаний в магистратуру. 

 

3. Критерии оценки 
Ответы абитуриентов оцениваются по 100-балльной шкале. В 

экзаменационную работу включен один вопрос.  

Основными критериями являются: 

Критерии Баллы 

1. Полнота ответа (количество элементов знаний) 30 

сформированность теоретических знаний по 

использованию информационных технологий в 

образовательной деятельности (знание теоретических 

основ вопросов, терминологии, методов и технологий 

решения задач, закономерностей) 

15 

сформированность практических знаний и умений; 

умений применять знания по теории и практике 

использования информационных технологий при 

решении образовательных задач 

15 

2. Системность усвоенных знаний и умений; 14 

3. Осознанность знаний и умений; 14 



4. Гибкость знаний (применение знаний в решении новых 

учебных задач); 
14 

5. Аргументированность ответов; 14 

6. Сформированность мотивации абитуриентов к 

педагогической и образовательной деятельности. 
14 

Итого 100 

 

4. Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному 

испытанию. 
1. Информация, информационные процессы; представление информации, 

количество и единицы измерения информации. 

2. Операционные системы: понятие ОС, назначение, функции, состав, 

классификация, загрузка ОС, пример ОС. 

3. Понятие информационных процессов: многозадачность, создание и 

завершение процессов, состояние процессов, понятие прерывания, 

межпроцессное взаимодействие, планирование. 

4. Система программирования: трансляторы, компиляторы, 

интерпретаторы, этапы трансляции, состав системы программирования, 

пример системы программирования. 

5. Архивация данных: понятие архивации, программы архиваторы, 

алгоритмы сжатия. 

6. Вирусы и антивирусные программы: понятие вируса, 

классификация вирусов, методы обнаружения и удаления вирусов, 

антивирусные программы, методы защиты от вирусов. 

7. Информационные системы. Структура и классификация ИС. 

Понятие ИС, составляющие ИС, структура ИС, классификация ИС по 

функциональному признаку, по характеру информации, по сфере применения. 

Примеры информационных систем. 

8. Базы данных. СУБД. Классификация. Архитектура системы БД. БД, 

СУБД: понятие, назначение, основные возможности. Типы БД. Структура БД. 

Классификация БД по технологии обработки данных, по способу доступа к 

данным. Состав языковых средств современных СУБД. Примеры СУБД. 

9. Проектирование баз данных.  Концептуальная модель предметной 

области. Логическая модель предметной области. Определение взаимосвязи 

между элементами баз данных. Первичные и альтернативные ключи 

атрибутов данных. Приведение модели к требуемому уровню нормальной 

формы. 

10. Технология разработки программных продуктов: процедурное, 

модульное, объектно-ориентированное программирование. 

11. Классификация языков программирования, характеристики, 

требования к языкам программирования.  

12. Структуры данных: типы данных, средства описания данных, 

переменная, область действия переменных. 

13. Локальные вычислительные сети: понятие ЛВС, преимущества 

использования сетевых технологий, топологии ЛВС, компоненты сети, 

сетевые устройства, обеспечивающие масштабируемость сетей. 



14. Многоуровневая архитектура сети: понятие архитектуры сети, 

эталонные модели, уровни и стек протоколов TCP/IP, процесс передачи 

данных, понятие маршрутизации. 

15. IP-адресация, имена узлов, система имен доменов: поклассовая 

адресация, правила адресации, назначение адресов, подсети, локальные и 

удаленные узлы, оптимизация IP-адресации, разрешение имен, DNS, URL. 

16. Интернет: понятие глобальных сетей, история возникновения и 

развития Интернет, структура Интернет, службы Интернет, ресурсы 

Интернет, подключение к Интернет отдельных узлов и локальных сетей, 

средства обеспечения безопасности сети. 

17. Центральные и внешние устройства ЭВМ: материнская плата: 

основные модули и их характеристики; устройства внешней памяти: 

классификация, структура, функционирование; периферийные устройства: 

виды, функционирование. 

18. Канальная и шинная системотехника: принципы построения 

вычислительных систем (принципы фон-Неймана);  функционирование ЭВМ 

с шинной организацией (система шин, взаимодействие процессора с памятью, 

алгоритм функционирования ЭВМ с шинной организацией); 

функционирование ЭВМ с канальной организацией (каналы, схема ЭВМ с 

канальной организацией, команды управления каналами). 

19. Микропроцессор и память компьютера: микропроцессор (структура, 

функционирование, характеристики, режимы работы, регистры); внутренняя 

память (структура, взаимодействие с процессором, характеристики). 

20. Управление внешними устройствами компьютера: прерывания; 

виды прерываний; принципы управления внешними устройствами (обмен 

информацией с портами ввода-вывода, структура контроллера устройств 

ввода-вывода, опрос устройств. 

21. Введение в интеллектуальные системы. Краткая история 

искусственного интеллекта. Основные направления исследований в области 

искусственного интеллекта. Классификация интеллектуальных 

информационных систем. 

22. Системы, основанные на знаниях. Знания и их представление. Базы 

знаний, способы представлений знаний: продукционные модели, 

семантические сети, фреймы, формально – логические модели. Экспертные 

системы: определение и структура. Примеры экспертных систем. 

23. Нейросетевые системы.Нейронные сети. Основные понятия теории 

искусственных нейронных сетей. Типы нейросетей. Основы построения 

алгоритмов обучения нейросетей. Нейросетевые пакеты. 

24. Компьютерное моделирование: понятие, цели и методы, 

понятие модели. Компьютерная модель, цели компьютерного моделирования. 

Связь и отличия между реальным и компьютерным экспериментом. Этапы 

создания компьютерной модели. Основные приемы и методы компьютерного 

моделирования. Значение компьютерного моделирования в фундаментальной  

и прикладной науке. 

 

 


