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Порядок проведения и критерии оценивания 

профильного экзамена по специальности для абитуриентов,  

поступающих на обучение по образовательной программе магистратуры 

на направление подготовки  

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

 

1. Вступление. 

Профильный экзамен по специальности предназначен для определения практической и 

теоретической подготовленности бакалавра, специалиста и проводятся с целью определения 

соответствия знаний, умений и навыков студентов требованиям обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 02.04.02 – Фундаментальная информатика 

и информационные технологии. 

 

2. Общие положения.  

Профильный экзамен по специальности для поступления на обучение по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 02.04.02 – Фундаментальная информатика 

и информационные технологии проводятся по следующим разделам: – объектно-

ориентированное программирование на С ++ / Object Pascal, – базы данных и информационные 

системы, – численные методы, – методы оптимизации. Профильный экзамен по специальности 

для поступления на обучение по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 02.04.02 – Фундаментальная информатика и информационные технологии 

проводится по следующим критериям: – Оценка соответствия профиля и уровня полученного 

образования. – Подготовленность к научно-исследовательской работе. 

Профильный экзамен по специальности проводится в письменной форме и включает в 

себя тестовые задания, а также вопросы и задания по теоретической и практической части 

изученных курсов. Экзаменационные задания должны быть выполнены в течение 150 минут. 

Ответ абитуриента рассматривается экзаменационной комиссией и оценивается на 

закрытом заседании по сто балльной шкале. 

 

3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче профильного экзамена по 

специальности. 

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

1. Теорема о возможном улучшении плана. 

2. Теорема об оптимальности плана. 

3. Теорема двойственности. 

4. Определение алгоритма, который сходится. 

5. Теорема сходимости. 

6. Градиентный метод. 

7. Метод Ньютона. 

8. Метод сопряженных направлений. 

9. Метод линеаризации. 

10. Метод штрафных функций. 

11. Целочисленное программирование. Первый алгоритм Гомори. 

 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

1. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Геометрический смысл. 

2. Вывод интерполяционной формулы Лагранжа. 

3. Квадратичные формулы интерполяционного типа. Формулы Ньютона-Котеса 

(Формула средних прямоугольников). 
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4. Формулы Ньютона-Котеса (Обобщенная формула трапеций). 

5. Формулы Ньютона-Котеса (Формула Симпсона). 

6. Метод половинного деления для решения нелинейных уравнений. 

7. Метод хорд для решения нелинейных уравнений. 

8. Метод касательных для решения нелинейных уравнений. 

9. Метод итераций для решения нелинейных уравнений. 

10. Метод Крылова для построения собственного многочлена матрицы. 

11. Задача Коши для дифференциального уравнения 1-го порядка. Разложение 

решения в ряд Тейлора. 

12. Задача Коши для дифференциального уравнения 1-го порядка. Численный метод 

Эйлера. 

13. Задача Коши для дифференциального уравнения 1-го порядка. Метод Рунге-Кутта, 

базирующийся на квадратурной формуле трапеций. 

14. Задача Коши для дифференциального уравнения 1-го порядка. Метод Пикара. 

15. Задача Коши для дифференциального уравнения 1-го порядка. Суть приближенных 

численных и аналитических методов, одношаговые и многошаговые методы, их примеры. 

 

БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Технология клиент-сервер и файл-сервер. 

2. Целостность объектов. NULL-значения. 

3. Пользователи в системах баз данных. 

4. Архитектура ANSI / SPARC системы баз данных. 

5. Аппаратное и программное обеспечение системы баз данных. 

6. Транзакция и ее свойства. 

7. Потенциальные ключи. 

8. Первичные и альтернативные ключи. 

9. Ссылочная целостность. Внешние ключи. 

10. Домены и отношения. 

11. Виды и свойства отношений. 

12. Понятие "оптимальное число отношений" в базе данных. 

13. Первая, вторая и третья нормальные формы. 

14. Технологическая схема построения реляционной базы данных. 

15. Оператор пересечения реляционной алгебры. 

16. Оператор объединения реляционной алгебры. 

17. Оператор разности реляционной алгебры. 

18. Оператор  - соединения реляционной алгебры. 

19. Оператор естественного соединения реляционной алгебры. 

 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА С ++ / OBJECT 

PASCAL 

1. Базовые типы данных языка С ++ / OBJECT PASCAL, их свойства, допустимые 

операции над ними. 

2. Литералы, переменные, статические и динамические одномерные массивы, 

указатели базовых типов данных языка С ++ / OBJECT PASCAL. Объявление, определение, 

инициализация. Операторы и выражения. 

3. Синтаксические структуры ветвления и повторения (циклические) языка С ++ / 

OBJECT PASCAL, их синтаксис и семантика. 

4. Функции языка С ++ / OBJECT PASCAL, их определение, формальные параметры, 

прототипы. Механизмы передачи информации в функцию и из функции. Перегрузка имени 
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функции. 

5. Понятие класса, объекта, поля, метода. Доступ к элементам класса. Статические 

элементы класса. Дружественные функции. 

6. Объекты классов, их массивы, указатели на них, инициализация, допустимые 

операции над ними, операторы, выражения. 

7. Специальные методы класса (конструкторы и деструкторы). 

8. Перегрузка символов операций. 

9. Наследование и повторное использование кода. Преобразование типов (ссылок и 

указателей) при наследовании. 

10. Динамический полиморфизм. Раннее и позднее связывание. 

11. Объектно-ориентированная концепция обработки исключений. 

12. Параметрический полиморфизм для функций (параметризированные функции) и 

классов (шаблоны). 

 

4. Структура билета профильного экзамена по специальности.  

Каждый экзаменационный билет включает: 

 восемь теоретико-практических заданий открытого типа, предполагающих развернутое 

решение с получение целевого ответа для задач практического типа, либо развернутое 

освещение вопроса теоретического типа с примером, демонстрирующим понимание 

практических аспектов применения изложенного; 

 тринадцать заданий закрытого типа, предусматривающих выбор ОДНОГО правильного 

ответа из набора предложенных. 

Образец билета, изображающий его форму, представлен на Рис. 1. При этом типы задач, 

входящих в билет, могут отличаться от приведенных на Рис. 1 в различных пакетах 

экзаменационных заданий. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании Ученого совета 

факультета математики и 

информационных технологий  

протокол №___ от «__» ________ 2019 г. 

Председатель Ученого совета 

________________  И.А. Моисеенко 

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Факультет математики и информационных технологий 

 

Профильный экзамен по специальности 

 

Образовательная программа Магистратура 

Форма обучения   Очная 

Направление подготовки  02.04.02 – Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

 

БИЛЕТ №   1  

В заданиях 1-13 выберите ОДИН правильный ответ 

 

х. Подтверждение результатов выполнения транзакции определяется служебным словом 

а) Begin TRANSACTION 

б) ROLLBACK 

в) COMMIT 

г) Save Work 

 

 

В заданиях 14-21 приведите подробное решение.  

 

14. Даны отношения R1 и R2. Обоснуйте возможность/невозможность вычисления объединения 

этих отношений R1 UNION R2. Вычислите его, если это возможно. 

 R1  R2 

 Field1 Field2 Field3  Field1 Field2 Field3 

 Char(25) int Char(5)  Char(25) int Char(5) 

 SX3 50 P10  RE3 69 T22 

 RE3 69 T22  G21 45 V11 

 FG1 10 K3  SX3 36 P33 

 

15. Даны отношения R1 и R2. Обоснуйте возможность/невозможность вычисления разности этих 

отношений R1 MINUS R2. Вычислите его, если это возможно. 

 R1  R2 

 Field1 Field2 Field3  Field4 Field5 Field6 

 Char(5) int int  int  Char(25) int 

 78 77 222  77 W2 33 

 41 88 333  33 Q8 88 

 Q8 44 222  77 R9 77 

 

16. Даны отношения R1 и R2. Обоснуйте возможность/невозможность вычисления пересечения 

этих отношений R1 INTERSECT R2. Вычислите его, если это возможно. 
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 R1  R2 

 Field1 Field2 Field3  Field1 Field5 Field6 

 Char(5) Char(5) Char(25)  Char(5) Char(5) int 

 R3 33 D04  R2 R2 33 

 R3 22 R03  T4 U1 22 

 C5 88 F03  Q8 H1 11 

 F03 11 R09  H1 F8 11 

17. Даны отношения R1 и R2. Обоснуйте возможность/невозможность вычисления пересечения 

этих отношений R1 INTERSECT R2. Вычислите его, если это возможно. 

 R1  R2 

 Field1 Field2 Field3  Field1 Field2 Field3 

 Char(5) int Char(25)  Char(5) int Char(25) 

 Q11 12 SX3  S21 11 Fw 

 H22 13 CS5  P13 12 GS1 

 P13 14 GS1  B31 22 X03 

 S21 15 F3w  R52 33 CS5 

18. Преобразовать систему уравнений  
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к итерационному виду. Проверить, выполняется ли достаточное условие сходимости метода 

итераций. 

19. Методом Эйлера найти решение задачи Коши для дифференциального уравнения  y f x 

, удовлетворяющего начальному условию  0 0y x y  на отрезке [3; 4] с шагом h=0.2   в двух 

точках x1=0,2 x2=0,4. 

/y x y x    

y(1)=2 

Выяснить, как скажется на точности полученных результатов уменьшение выбранного шага 

вдвое, т.е. h1=h/2. 

20. Специальные методы класса (конструкторы и деструкторы). Примеры. 

21. Пусть A, B, D, E, F – крайние точки множества планов; вектор С – вектор коэффициентов 

целевой функции задачи линейного программирования (ЛП). Поставить задачу ЛП на максимум 

в скалярной форме с ограничениями в виде неравенств и решить ее графическим методом при 

условии, что x10, x20. 

A=(4; 0), B=(7; 0), D=(0; 2), E=(0; 8), F=(8; 6), C=(–5; 11) 

Председатель Приемной комиссии С.В. Беспалова 

 

Председатель экзаменационной комиссии     Д.В. Шевцов 

 

Год поступления 2019 
Рис. 1. Образец билета вступительного испытания  
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ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет математики и информационных технологий 

Направление подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии, ОП «Магистратура» 

ШИФР 

 

 ----------------------------------------------------------- Заполняется экзаменаторами ----------------------------------------------------------  
 

           ∑ 

            

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

 
 ------------------------------------------------------------ Заполняется абитуриентом------------------------------------------------------------  

 Впишите вариант (номер) билета  
Бланк ответов на тестовые задания 

ЧЕРНОВИК 

В черновике можно делать пометки и исправления, при подсчёте результатов он учитываться не будет 

№ 

вопроса 
              

Ответ 

 
              

 

ЧИСТОВИК 

В чистовик занесите правильные, по вашему мнению, ответы на тестовые вопросы. Неправильно 

отмеченные или исправленные ответы будут считаться ошибкой 

№ 

вопроса 
              

Ответ 

 
              

 

 

 

Бланк ответов на задания открытого типа 

Для каждого задания необходимо привести полное развернутое решение, оканчивающееся ответом. 

Решения заданий могут быть записаны в любом порядке с сохранением нумерации согласно билету. 

Никакие лишние пометки, дешифрующие работу, на листах ответов не допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Образец листа ответов на вступительном испытании 
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5.  Порядок проведения  

Профильный экзамен по специальности проводится в письменной форме и включает в 

себя тестовые задания, а также вопросы и задания по теоретической и практической части 

изученных курсов. Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы) 

путем вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего цвета. Обязательно 

фиксируется номер варианта на листе письменной работы. Никакие лишние пометки на 

листе письменной работы не допускаются. 

Экзаменационные / тестовые задания должны быть выполнены в течение 150 минут. 

 

6. Критерии оценивания письменных ответов на профильный экзамен по специальности.  

Профильный экзамен по специальности проводится в форме письменного экзамена. На 

выполнение заданий экзаменационного билета абитуриенту предоставляется 150 минут. 

Экзаменационный билет содержит: 

 задания закрытого типа с выбором ОДНОГО правильного ответа из предложенного 

множества ответов; 

 задания открытого типа, требующие развернутого решения (полного ответа на вопрос 

теоретического характера либо обоснованного решения задачи практического плана, 

завершающегося четко выделенным целевым ответом). Для выделения рекомендуется 

специальное слово Ответ. 

Записи в бланках ответов для заданий закрытого типа и развернутые решения заданий 

открытого типа вносятся абитуриентом в письменную экзаменационную работу. Подлежащие 

проверке экзаменатором ответы на задания закрытого типа вносятся в соответствующий бланк-

чистовик, а развернутые решения заданий открытого типа приводятся абитуриентом 

последовательно и аккуратно в чистовике экзаменационной работы в любом порядке, 

переписывание условий таких заданий обязательным не является, соответствующий бланк-

черновик и черновик экзаменационной работы предназначен для предварительной подготовки. 

Никакие лишние пометки, а также записи пастами других цветов и карандашом на листах 

письменной экзаменационной работы не допускаются 

Решение каждого задания закрытого типа экзаменационного билета оценивается баллом 

проверки  0   или  1  согласно следующим критериям: 

 1 балл, если выбран один правильный ответ из предложенного множества; 

 0  баллов, если из предложенного множества не выбран ни один ответ, либо выбран один 

неправильный ответ, либо выбрано два или более ответов. 

Бал проверки 0  за задание закрытого типа выставляется также в случае, если в 

соответствующем столбце бланке ответов чистовика есть зачеркивания, подчистки или 

исправления. 

Решение каждого задания открытого типа экзаменационного билета оценивается баллом 

проверки  0 ,  1
3

,  2
3

  или  1  согласно следующим критериям. 

А) Решение задания оценивается в  0   баллов, если оно в экзаменационной работе отсутствует 

или приведенное решение можно охарактеризовать по крайней мере, одним из следующих 

свойств: 

 решено задание с другим условием; 

 приведен ответ, но отсутствует решение; 

 решение не содержит значимых подвижек в направлении получения правильного ответа; 

 решение базируется на неверных предположениях; 

 на начальном этапе решения допущена ошибка (ошибки), что обусловило принципиальное 

изменение степени сложности исходного задания; 

 решение разбросано по разным местам экзаменационной работы без соответствующих 

сопроводительных комментариев абитуриента, обеспечивающих очевидную логическую 

связь фрагментов решения. 

Б) Решение задания оценивается в  1  балл, если оно удовлетворяет каждому из следующих 

требований: 
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1) сделаны корректные исходные предположения, введены необходимые обозначения, если 

решается геометрическая задача, то сделан эскиз (чертеж, рисунок) с необходимым 

обоснованием построений, основных и дополнительных; 

2) ход решения правильный, все этапы решения являются последовательными; 

3) решение содержит все необходимые логические построения, переходы и обоснования; 

4) в решении корректно применены все формулы; 

5) в решении правильно и точно выполнены все арифметические и алгебраические действия; 

6) для задачи практического плана решение завершается правильным и полным ответом на 

поставленный в задаче вопрос. 

Полный балл может быть поставлен также в том случае, когда в решении есть несущественные 

недостатки, но абитуриент привел решение, свидетельствующее о его хорошей 

профессиональной подготовке. 

В) Решение задания оценивается в  2
3

  балла, если оно не может быть охарактеризована ни 

одним из положений пункта А) и частично удовлетворяет требованиям пункта Б). Допустимые 

нормы расхождения с требованиями пункта Б) независимо декларируются каждым из 

следующих подпунктов: 

 решение полностью удовлетворяет требованиям подпунктов 1) - 3) и 5), завершается 

достаточно полным, но, возможно, в результате ошибочного применения отдельных формул, 

неточным ответом на поставленный в задании вопрос; 

 решение полностью удовлетворяет требованиям подпунктов 1) - 4), завершается достаточно 

полным, но, возможно, в результате ошибок при выполнении арифметических и/или 

алгебраических действий, неточным ответом на поставленный в задании вопрос; 

 решение полностью удовлетворяет требованиям подпунктов 1) - 2) и 4) -6), содержит 

большинство основных логических построений, переходов и обоснований. 

Г) Решение задания оценивается в  1
3

  балла, если оно не удовлетворяет требованиям пункта А) 

и только частично удовлетворяют требованиям пункта Б), при этом степень расхождения с 

требованиями пункта Б) не укладывается в допустимые нормы, декларируемые пунктом В). 

Решение, оцениваемое в  1
3

  балла обычно может быть охарактеризовано следующими 

условиями: 

 в приведенном решении промежуточные формулы записаны верно, однако нарушена логика 

построения решения; 

 получен в целом правильный ответ, однако отсутствуют важные логические связи; 

 как метод решения задачи практического плана использован метод подбора по неполному 

подмножеству без обоснования выбора такого подмножества; 

 в приведенном решении выдержана логика его построения, однако отсутствие учета важных 

условий существования решения привело к существенному искажению целевого результата. 

Не допускается снижения балла проверки решения задания за: 

 нестандартное оформление решения (оценивается именно решение, а не форма его 

представления); 

 нерациональный, по мнению экзаменатора, метод решения; 

 отсутствие переписанного условия задания, достаточным является порядковый номер 

задания в экзаменационном билете. 

При отсутствии решения задания в чистовике экзаменационной работы оценивается 

решение, представленное в черновике, при условии, что оно записано последовательно, 

аккуратно и очевидным образом идентифицируется. Критерии оценивания не изменяются. 

Количество баллов за всю работу вычисляется как 1 плюс арифметическая сумма баллов 

проверки решений отдельных заданий экзаменационного билета, умноженных на 

соответствующий весовой коэффициент. 

 

Таблица весовых коэффициентов экзаменационных заданий 
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№ задания в билете весовой коэффициент 

1 – 13 3 

14 – 21 7,5 

ВСЕГО: 99 

 

Максимальное количество баллов, полученных за решение заданий билета, составляет 100 

баллов. 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему 

100-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 

Примечание. Лица, получившие 0–59 баллов (по 100-бальной шкале) считаются получившими оценку 

«неудовлетворительно». 

 

Все решения и ответы должны вноситься в листы письменной работы (образец изображен 

на рис. 2). Допускается использование только шариковой ручки с пастой синего цвета. 

Обязательно фиксируется номер варианта на первом листе письменной работы. Никакие 

лишние пометки на листе письменной работы не допускаются. 
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