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1. Общие положения 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» (далее – 
университет) на основании лицензии на правоведения образовательной 

деятельности (серия 90Л01 № 0000960, регистрационный № 0898 от 02 декабря 
2013 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки) и соответствующего свидетельства о государственной аккредитации 
(90А01 № 0001126, регистрационный № 1057 от 03 июля 2013 года.), дающих 
право на выдачу по окончании обучения документа государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, проводит прием граждан для 
обучения по основным образовательным программам высшего образования на 

первый курс 2017-2018 учебного года за счет бюджетных ассигнований, а также 
по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 

физическими лицами, и определяет особенности проведения вступительных 
испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество мест для студентов, обучающихся за счет федерального 
бюджета Российской Федерации, определяется контрольными цифрами приема, 

устанавливаемыми ежегодно Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

2. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Перечня вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 1 (зарегистрирован в 

Минюсте России 23 января 2014 г., регистрационный № 31079), Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 октября 2015 г. № 1147 (с изменениями) (зарегистрирован в Минюсте 

России 30 октября 2015 г., регистрационный № 39572), приказа Министерства 

образования и науки РФ № 921 от 29.07.2016 г. «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 19 августа 2016 г., рег. №43319), Перечня специальностей и 

(или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и 

программам специалитета могут проводиться до-полнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 января 

2014 г. № 21 (зарегистрирован в Минюсте России 21 февраля  



2014 г., регистрационный № 31399), Уставом и решений Приемной комиссии 

Университета 
3. Прием на обучение в Институт осуществляется на первый курс. Условиями 

приема гарантируются соблюдение права на образование и зачисление лиц, 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и направленности. 
4. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию для поступающих на 

обучение по программе магистратуры по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование (Информатика и  информационные технологии в образовании) 

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.  
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Критерии оценивания: 

 
Критерии Количество баллов 

Свободно владеет теоретическим 
материалом, умеет применять 
теоретические знания для решения 
практических задач с использованием 
программных комплексов 

86-100 

Владеет основными понятиями, 
фактами, умеет решать стандартные 
задачи и владеет навыками 
информационных технологий 

71-85 

Владеет основными понятиями 
формулирует основные и 
вспомогательные утверждения, решает 
типовые задачи с использованием 
различных пакетов. 

55-70 

 Менее 55 
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