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1. Общие положения 

Цель вступительного испытания: определение возможности поступающих лиц 

освоить профессиональную образовательную программу. 

Задачи вступительного испытания: 

- выявить уровень подготовки абитуриента по направлению «Программная 

инженерия»; 

- выявить уровень готовности абитуриента к самостоятельной учебной и научно- 

исследовательской деятельности; 

- выявить степень заинтересованности абитуриента в получении образования по 

направлению 09.04.04 «Программная инженерия». 

Форма вступительного испытания – собеседование. 

Поступающему в магистратуру предлагается билет, содержащий два 

теоретических вопроса. Дополнительно к вопросам билета абитуриент 

формулирует и характеризует научно-исследовательскую проблему, которую он 



разрабатывал при выполнении ВКР для получения диплома бакалавра 

(специалиста) и/или планирует разрабатывать при обучении в магистратуре. 

При выставлении оценки учитывается актуальность научно- 

исследовательской проблемы, степень ее проработки, заинтересованность в 

выбранной тематике, наличие у абитуриента научных публикаций, участие в 

научных мероприятиях и др. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по программе 

вступительных испытаний для поступающих на обучение по программе 

магистратуры по направлению 09.04.04 Программная инженерия 

 

Вопросы по предметной области “Базы данных” 

1. Предметная область. Модель предметной области. 

2. Бинарные отношения. Отображения. Кардинальные числа. 

3. Модели данных. 

4. Ограничения целостности в моделях данных. 

5. Абстракции для данных: обобщение и агрегирование. 

6. Ограничения целостности для атрибутов. 

7. Ограничения целостности для типа сущности. 

8. Ограничения целостности для связей между типами сущностей. 

9. Требования к инфологической модели. 

10. Модель "Объект-свойство-отношение". 

11. Реляционная модель, как система отношений. Ограничения целостности в 

РМД. 

12. Первая и вторая нормальные формы отношений. 

13. Третья нормальная форма отношений в РМД. 

14. Нормальная форма Бойса Кодда. 

15. Четвѐртая нормальная форма в РМД. 

16. Построение реляционной модели данных на основе инфологической. 

17. История SQL. Структура SQL. Типы данных SQL. 

18. Оператор выбора SELECT. Вычисляемые поля и сортировка 

19. Применение агрегатных функций в операторах выбора. Группировка 

сортировка данных. 

20. Оператор SELECT. Вложенные запросы. 

21. Оператор SELECT. Внешние и внутренние объединения. 

22. Теоретико-множественные операции в SQL. 

23. Операторы манипулирования данными в SQL. 

24. Операторы описания данных в SQL. 

25. Структура сетевой модели данных. 

26. Ограничения целостности в СМД. 

27. Структура иерархических МД. 

28. Разграничение доступа в СУБД. 



Вопросы по предметной области 

«Технология разработки программного обеспечения» 

1. Программное обеспечение, стадии жизненного цикла: понятие жизненного 

цикла. 

2. Программное обеспечение, стадии жизненного цикла: водопадная 

(каскадная) модель. 

3. Программное обеспечение, стадии жизненного цикла: итерационная модель. 

4. Программное обеспечение, стадии жизненного цикла: итерационный 

подход, прототипирование. 

5. Анализ требований: техническое задание и спецификация требований, три 

подхода к разработке ТЗ. 

6. Анализ требований: свойства требований. 

7. Анализ требований: способы выражения (записи) требований в ТЗ. 

8. Анализ требований: требования заказчика и детальные требования. 

9. Анализ требований: способы организации детальных требований. 

10. Характеристики качества ПО: удобство применения, универсальность. 

11. Характеристики качества ПО: надежность, эффективность. 

12. Характеристики качества ПО: сопровождаемость, корректность. 

13. Обеспечение качества ПО: обеспечение завершенности и надежности. 

14. Обеспечение качества ПО: обеспечение эффективности и легкости 

применения. 

15. Обеспечение качества ПО: обеспечение универсальности. 

16. Проектирование: декомпозиция, классификация архитектур. 

17. Проектирование: архитектура потоков данных и независимые компоненты. 
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Критерии оценивания: 
 

Критерии Количество баллов 

Абитуриент владеет знаниями по 

вопросам собеседования в полном 

объеме, достаточно  глубоко 

осмысливает научную основу вопроса; 

самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе 

отвечает на все аспекты вопроса, 

подчеркивая при этом самое 

существенное; умеет анализировать, 

сравнивать,  классифицировать, 

обобщать, конкретизировать и 

систематизировать  изученный 

материал; увязывает теоретические 

аспекты с задачами практической 

деятельности. 

85-100 баллов 

Абитуриент владеет знаниями по 

вопросам собеседования почти в 

полном объеме (имеются пробелы 

знаний только в некоторых, особенно 

сложных аспектах); самостоятельно и 

отчасти при наводящих вопросах дает 

полноценные ответы на вопросы; не 

всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с 
тем серьезных ошибок в ответах. 

70-84 баллов 

Абитуриент владеет основным объемом 

знаний по вопросам собеседования; 
проявляет затруднения в 

51-69 баллов 



самостоятельных ответах, оперирует 

неточными формулировками; в 

процессе ответов допускаются ошибки 

по существу вопросов. 

 

Абитуриент не показывает 

обязательный минимум знаний по 

вопросам собеседования, не способен 

ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

экзаменаторов. 

0- 50 баллов 

 

 

 

 

 


