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1. Пояснительная записка 

Программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию в 

магистратуру. 

 

2. Цели и задачи вступительного испытания 

Цель: определить готовность будущих магистрантов к успешному освоению 

программы выбранного направления и профиля магистерской подготовки. 

Задачи: проверить уровень знаний претендента; определить склонности к 

научно-исследовательской деятельности; выяснить мотивы поступления в 

магистратуру; определить область научных интересов. 

 

3. Форма проведения испытания 

Вступительное испытание предполагает выполнение заданий, позволяющее 

провести проверку уровня профессиональных знаний и навыков претендента и 

написание эссе для выявления мотивов поступления в магистратуру и 

определения области профессиональных научных и практических интересов. Вся 

работа должна быть представлена приемной комиссии в соответствии с общими 

правилами приема. Эссе должно отражать взгляды и позицию автора.  

Ответы на задания должны быть четкими и понятными, исключать 

неопределенность толкования, необходимые описания выполнены 

профессиональным языком. При наличии нескольких вариантов решения 

практических ситуаций (кейсов) рекомендуется привести их, выполнить 

сравнение. Форма представления заданий остается на выбор приемной комиссии 

(практические кейсы, тесты или т.п.) 

Содержание эссе оформляется в произвольной форме. Технические 

требования: рекомендуемый объем эссе не менее 3 страниц; размеры полей – 20 

мм; отступ первой строки абзаца – 1,25 см; шрифт – Times New Roman 14 кегль; 

межстрочный интервал – полуторный; выравнивание – по ширине листа.  

 

4. Примеры заданий 

1. Дана некоторая диаграмма (SADT-диаграмма, BPM-диаграмма, Use Case, 

диаграмма классов, диаграмма состояний или DFD-диаграмма, примеры двух 

диаграмм приведены ниже) процесса решения научно-производственной задачи. 

Провести ее анализ, ответить на заданные вопросы. Вопросы могут быть связаны 

с правильностью представления диаграммы, сутью самого процесса, решением 

некоторой проблемы, вытекающей из представления процесса. 

Может быть предложено построить диаграмму заданного типа по 

некоторому кейсу. 



  
 

 
 

2. Дан некоторый SQL-код. Проанализировать правильность написания кода 

и результат выполнения кода. 

3. Описана реализация проекта внедрения некоторой информационной 

системы в некоторой компании. Определить проектные риски. 

4. Дана ERD-диаграмма. Ответить на вопросы, связанные с ней. Или 

построить ERD-диаграмму по заданному описанию необходимых для работы 



информационной системы данных. Или по заданному описанию проблемы, 

которую требуется решить путем разработки информационной системы, включая 

проектирование базы данных, построить ERD-диаграмму. 

5. Предложить программные интерфейсы по заданному кейсу. 

6. Предложена некоторая проблема. Рассмотреть ее с заданной точки зрения 

(экономической, юридической, управленческой и т.д.) 

 

5. Вопросы эссе 

1. Почему автор хотел бы обучаться в магистратуре на направлении 

«Прикладная информатика»? Почему автор выбрал для поступления СГУ им. 

Питирима Сорокина? 

2. Каковы цели обучения автора на ближайшее будущее? 

3. Какие аспекты обучения автору наиболее интересны? 

4. Какие научные/профессиональные темы автору наиболее близки и 

интересны и как связано обучение в магистратуре с текущей профессиональной 

деятельностью автора? 

5. Какой профессиональный опыт имеет автор в «Прикладной 

информатике» или близких областях деятельности? 

6. Что бы автор хотел получить по итогам обучения в университете по 

выбранному направлению подготовки?  

7. Любую другую информацию, которую автор считает важной для 

принятия решения о его поступлении в магистратуру? 

 

Критерии оценивания 
Критерий Максимальный 

балл 

Решение заданий. При проверке учитываются и оцениваются: 

- правильность ответа 

- полнота и развернутость ответа 

- профессионализм представленного решения (для кейсов) 

- представление альтернативных вариантов и их сравнение  (в 

заданиях, где это возможно, для кейсов) 

70 

Эссе. При проверке учитываются и оцениваются: 

- полнота и развернутость ответа 

- ясность и аргументированность своей позиции 

- способность формулировать цели своей деятельность 

-  мотивированность  

- компетентность в профессиональной сфере, связанной с 

образовательной программой 

30 

 

Суммарный максимальный балл – 100, минимальный балл – 40. При наборе 

более 100 баллов в сумме, балл считается равным 100. 


