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Настоящая программа составлена на основании требований к обязатель-

ному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра. Вступительное 

испытание направлено на выявление степени готовности абитуриентов к 

освоению магистерской программы по  направлению  09.04.04 Программная 

инженерия 

1. Общие положения 

1. При приеме по всем условиям поступления на программы магистрату-

ры ТОГУ устанавливает вступительные испытания – «Экзамен по направле-

нию», в зависимости от направления магистерской программы.  

2. Вступительные испытания по программам магистратуры – это ком-

плекс оцениваемых видов деятельности, результаты которых поступающий 

предоставляет в установленные Правилами приема сроки (далее – вступи-

тельное испытание). 

3. Вступительное испытание состоит из написания эссе (письменной рабо-

ты) и предоставления (по желанию поступающего) документов, подтвержда-

ющих получение результатов индивидуальных достижений в образователь-

ной и научно-исследовательской деятельности (далее – портфолио). Дипло-

мы, сертификаты и иные официальные документы предоставляются в четко 

читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык. 

2. Письменная работа 

 Письменная работа представляет собой небольшое научно-

исследовательское эссе по профилю направления подготовки. Работа состоит 



из двух частей: обзор теоретического материала по исследовательской теме 

(п.3.) и мотивационное обоснование выбранного направления подготовки и 

предстоящей научно-исследовательской работы. Поступающий может само-

стоятельно формулировать тему в рамках выбранной программы подготовки. 

Задачами поступающего при написании письменной работы являются:  

 демонстрация полученных образовательных и профессиональных ком-

петенций; 

 представление аргументации собственной позиции по вопросу научно-

исследовательской работы; 

 раскрытие причин выбора образовательной программы, область про-

фессиональных интересов, описание перспектив развития в профессио-

нальной сфере. 

Требования к оформлению письменной работы: 

 объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 

 формат листа – А4; 

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста 

по ширине; 

 размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 

мм; правое – 10 мм. 

После завершения выполнения эссе поступающий не позднее срока, ука-

занного в расписании проведения вступительных испытаний, прикрепляет в 

личном кабинете ЭОС, либо предоставляет лично в приемную комиссию 

ТОГУ, либо направляет по электронной почте (abitur@pnu.edu.ru) письмен-

ную работу и портфолио.  

Материалы, предоставленные иным способом (направленные на иные 

электронные адреса и  т.п.), не принимаются к оцениванию. Вступительное 

испытание в этом случаем считается не пройденным. 

 

3. Тематика исследовательских работ для написания эссе 

Поступающий может выбрать для эссе тему, связанную с решением задач по 

следующей проблематике: 



1. Изучение и реализация алгоритмов защиты цифрового контента от не-

санкционированного использования. 

2. Изучение и реализация вычислительных алгоритмов решения задач фи-

зики, экономики и др. 

3. Разработка информационных систем различного назначения с исполь-

зованием методов и средств теории интеллектуальных систем (искус-

ственные нейронные сети, эволюционные вычисления, нечеткая логика 

и др.). 

4. Разработка инструментария для создания прикладного программного 

обеспечения различного назначения. 

5. Проектирование и разработка прикладных программно-

информационных комплексов различного назначения, в том числе для 

мобильных устройств. 

6. Проектирование и разработка прикладных программно-

информационных комплексов различного назначения на базе свободно 

распространяемого программного обеспечения, в т.ч. кроссплатфор-

менных приложений. 

При формулировке конкретных проблем поступающий может ориентиро-

ваться на перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники Хабаровского края (Приложение 2).  
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7. Критерии оценивания письменной работы: 

Критерии Количество баллов 

Аргументированное обоснование выбора образова-

тельной программы, актуальность выбранной темы 

(проекта), понимание современных тенденций и про-

блем в исследовании предмета 

0-10 

Владение понятийным аппаратом, терминологией, 

умение приводить корректные примеры с использова-

нием языков программирования, технологий разработ-

ки информационных систем, логичные и обоснованные 

выводы 

0-40 

Наличие авторского подхода к разрешению поставлен-

ной проблемы, наличие описаний теоретических и 

практических разработок автора 

0-10 

Структура, логика изложения, грамотность, речевая 

культура 

0-5 

Ссылки на использованные источники 0-5 

ИТОГО не более 70 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохож-

дение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное количество 

конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество баллов за 

письменную работу (эссе) – 70 баллов, максимальное количество баллов за 

портфолио (Приложение 1) – 30 баллов. 

 

  



Приложение 1 

Критерии оценивания портфолио поступающего 

№ 

п/п 

Наименование достижения Основание (предъявленные 

документы не ранее 2020 

года) 

Количество 

баллов 

1. Наличие научных публикаций: Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, выходные дан-

ные) 

не более 10 

«Scopus», «Web of Science» 10 

ВАК  5 

РИНЦ, зарубежные издания  3 

в сборниках ТОГУ и других вузов 2 

2. Наличие статуса победителя или призера студенче-

ских олимпиад и конкурсов 

Диплом 10 

3. Получение дополнительного профессионального 

образования  

Документ установленного 

образца (диплом, удостовере-

ние о повышении квалифика-

ции, сертификат и (или) сви-

детельство об обучении). 

Учитывается общее количе-

ство часов по программам 

дополнительного образования 

(не менее 72 часов) 

5 

4. Наличие именного сертификата Федерального Ин-

тернет - экзамена для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ) 

Именной сертификат (золо-

той) 

6 

Именной сертификат (сереб-

ряный) 

4 

 Именной сертификат (брон-

зовый) 

2 

 

  



Приложение 2 

Выписка из перечня 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники  

Хабаровского края на период до 2020 года 

(утвержден распоряжением Правительства Хабаровского края 

от 04.02.2013 № 36-рп) 

1. Приоритетное направление "Математика, информатика и телекоммуника-

ции" 

1.1. Тематическая область "Теоретическая и вычислительная математика, ма-

тематическое моделирование": 

 теоретические исследования (теория операторов, теория вероятностей и 

математическая статистика, алгебра и теория чисел, геометрия); 

 разработка эффективных численных методов решения прямых и обрат-

ных задач приклад ной математики; 

 теоретическое обоснование устойчивости и сходимости численных мето-

дов решения задач прикладной математики; 

 математическое моделирование процессов гидродинамики; 

 математическое моделирование технологических процессов; 

 математическое моделирование волновых процессов различной физиче-

ской природы; 

 математическое моделирование процессов в геофизике, океанологии и 

метеорологии; 

 математическое моделирование транспортных процессов; 

 математическое моделирование процессов в материаловедении и дефек-

тоскопии; 

 математическое моделирование социальных процессов. 

1.2. Тематическая область "Создание региональных интегрированных ин-

формационно-телекоммуникационных систем": 

 разработка технологий создания распределенных информационных и те-

лекоммуникационных систем в интересах учреждений науки, образова-

ния и промышленности на территории Хабаровского края; 

 разработка методов доступа к облачным ресурсам посредством тонких 

клиентов, гипервизоров и систем управления виртуальными средами; 

 разработка методов, алгоритмов для мониторинга телекоммуникацион-

ных сетей на основе открытых стандартов и технологий; 

 разработка моделей и систем, обеспечивающих информационную без-

опасность, автоматизированный анализ уязвимостей информационных 



систем и телекоммуникационных сетей; 

 исследование методов моделирования сложных телекоммуникационных 

сетей и систем, 

 учитывающих различные аспекты динамики, масштабируемости, тополо-

гии и гетерогенности. 

1.3. Тематическая область "Высокопроизводительные вычислительные си-

стемы": 

 системы мониторинга и управления ресурсами суперкомпьютеров с мас-

совым параллелизмом; 

 технологии построения информационно-вычислительных систем коллек-

тивного пользования; 

 разработка многоуровневых архитектур представления данных; 

 методики и программные системы, обеспечивающие эффективное созда-

ние и функционирование параллельных программ для различных плат-

форм информационно-вычислительных комплексов; 

 разработка облачных технологий и сервисов; 

 разработка методов и технологий распределенных вычислений (в том 

числе с поддержкой 

 GRID-технологий, метакомпьютинга, сетевых вычислительных сервисов, 

облачных вычислений и т.п.); 

 разработка архитектур распределенных хранилищ данных с бессрочным 

хранением и защищенным контролем доступа; 

 внедрение технологий повсеместных (ubiquitous) вычислений; 

 использование ресурсов персональных компьютерных устройств для рас-

пределенной обработки данных. 

1.4. Тематическая область "Технологии обработки информации": 

 системы отказоустойчивого хранения сверхбольших объемов данных; 

 технологии интеллектуального анализа разнородной информации; 

 создание новых систем управления базами данных для масштабируемого 

хранения научных данных; 

 технологии извлечения информации из текстов с использованием онтоло-

гий и ее отождествления, семантические технологии; 

 технологии сбора и агрегирования информации из распределенных ис-

точников данных в соответствии с индивидуальными предпочтениями; 

 контекстно-ориентированные системы, использующие сведения о место-

положении и профиле (социальном, эмоциональном, культурном и пр.); 

 технологии работы с пространственной информацией; 



 принципы и технологии создания комплексных информационных систем 

мониторинга (экология, природные и техногенные катастрофы, экономи-

ка, социальные явления и т.п.) с применением геоинформационной си-

стемы (далее – ГИС) и данных дистанционного зондирования Земли; 

 технологии интеграции ГИС в управляющие системы транспорта, без-

опасности, экологии и др. 

1.5. Тематическая область "Методы и средства обеспечения функционирова-

ния технических, технологических и управленческих систем и комплексов": 

 моделирование сложных технических систем, физических, химических, 

биологических, экономических, геологических, климатических, социаль-

ных и других процессов и разработка моделей прогнозирования в соот-

ветствующих областях знаний на основе обработки данных, поступаю-

щих в реальном режиме времени; 

 методы и средства высокоточной навигации; 

 интеллектуальные системы управления (транспортные, энергетические, 

медицинские и др.); 

 методы интеллектуальной обработки информации в системах поддержки 

принятия решений; 

 перспективные сенсорные сети, системы "умный дом", "умная лаборато-

рия", "умное предприятие", "умные энергосети", "умный город" и др.; 

 методы и системы распознавания образов и трехмерных сцен, автомати-

ческое управление транспортными средствами без водителя; 

 системы управления беспилотными летательными аппаратами, операци-

онные системы реального времени для бортовых управляющих устройств 

аэрокосмических аппаратов; 

 программное и аппаратное обеспечение, устойчивое к воздействию от-

крытого космоса; 

 новые методы ведения и интеграции электронных информационных ре-

сурсов, электронных библиотек и архивов. 


