
Приложение 1 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний (3 этап) для магистерской программы: 

  

 

Направление 09.04.01 "Информатика и вычислительная техника", профиль «Технологии 

интернета вещей»  

 

I ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры Направление 

09.04.01 "Информатика и вычислительная техника", профиль «Технологии интернета ве-

щей» включают три этапа.  

Этап 1 – компьютерное тестирование по общекультурным компетенциям с применением 

дистанционных технологий (и процедуры прокторинга). 

Этап 2 – компьютерное тестирование по профессиональным компетенциям (по программе 

бакалавриата) с применением дистанционных технологий (и процедуры прокторинга).  

Этап 3 – экзамен по специальным профессиональным компетенциям в форме собеседова-

ние с применением дистанционных технологий.  

 

Регламент проведения экзамен по специальным профессиональным компетенциям в 

форме собеседование с применением дистанционных технологий (3 Этап)  

Вступительный экзамен по специальным профессиональным компетенциям в магистрату-

ру по направлению 09.04.01 "Информатика и вычислительная техника", профиль «Техно-

логии интернета вещей»на 2020/21 учебный год проводится с применением дистанцион-

ных технологий на базе сервиса видеосвязи Google Meet.   

  

Дата проведения экзамена : 13 августа с 10:00-12.00. 

20 августа с 10:00-12.00 и с 12:00-14.00  

Ссылка на видеоконференцию третьего этапа: https://meet.google.com/vxy-rpmu-qqo 

  

Процедура проведения экзамена:   

 1. Войти в комнату видеоконференции (ссылка будет доступна в личном кабинете 

абитуриента) со своего компьютера или мобильного устройства (планшета, телефона), при 

входе обязательно включить веб-камеру и микрофон этого устройства и оставаться в ком-

нате видеоконференции на протяжении всего времени проведения вступительного экза-

мена. Абитуриент не вправе выходить из помещения, где выполняется экзаменационное 

задание, и не вправе выносить или вносить в данное помещение посторонние предметы. 

Присутствие третьих лиц в помещении с экзаменуемым не допускается. Опоздание на эк-

замен не является основанием для продления времени экзамена.  

2. Пройти процедуру идентификации экзаменуемого абитуриента.  

2.1. Абитуриент, смотря в веб-камеру, отчетливо произносит свою фамилию, имя и 

отчество, демонстрируя рядом с лицом в развернутом виде документ, удостоверяющий 

личность, на странице с фотографией. 

2.2. Абитуриент с помощью веб-камеры показывает комиссии для осмотра поме-

щение, в котором он находится. 

https://meet.google.com/vxy-rpmu-qqo


2.3. Абитуриент возвращает веб-камеру в положение, в котором хорошо просмат-

риваются его рабочее место, и он сам. Камера и микрофон Абитуриента не должны вы-

ключаться до окончания процедуры экзамена. 

3. Комиссия выдает экзаменационное задание для собеседования, состоящее из 

трех вопросов (раздел II Программа вступительных испытаний). 

4. Все абитуриенты готовятся в течении 25 минут в общей комнате видеоконфе-

ренции. 

5. По окончании времени, либо ранее, по желанию абитуриента, Абитуриент заяв-

ляет о готовности пройти индивидуальное собеседование по заданным вопросам. Комис-

сия, по средствам индивидуальных сообщений в сервисе видеоконференций Google Meet, 

сообщает Абитуриенту ссылку на комнату для индивидуального собеседования. 

6. Абитуриент проходит устное индивидуальное собеседование. Комиссия может 

вести запись видеотрансляции в течении всего собеседования. 

7. По окончании индивидуального собеседования Абитуриент возвращается в об-

щую комнату видеоконференции. 

8. После заслушивания ответов всех абитуриентов комиссия оглашает результаты 

собеседования. 

   

Максимальное количество баллов:  

Этап 1: 20 баллов; 

Этап 2: 40 баллов;  

Этап 3: 40 баллов  

Общая сумма: 100 баллов  

 

Поступающие вправе предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях. 

Порядок учета индивидуальных достижений  изложен в разделе IV Правил приема в Юж-

но-Уральский государственный университет (национальный исследовательский универси-

тет) – IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение –  

https://abit.susu.ru/priem/vpo/ 

 

II ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Программа вступительных испытаний для поступающих на программу магистрату-

ры 09.04.01 "Информатика и вычислительная техника", профиль «Технологии интернета 

вещей» включает в себя вопросы по тематике основных разделов программы подготовки 

бакалавров 09.03.01. "Информатика и вычислительная техника".  

 

Программа вступительных испытаний  

Направление 09.04.01 "Информатика и вычислительная техника"  

магистерская программа "Технологии интернета вещей" 
 

1. Что такое ЭВМ (компьютер). Назначение и области применения ЭВМ различных 

классов (компьютеры общего назначения, суперкомпьютеры, мобильные устрой-

ства, специализированные компьютеры, микроконтроллеры).  

2. Аппаратное обеспечение преобразования и хранения информации в компьютерах. 

Структурная организация компьютеров. Компоненты компьютера: процессоры, 

память, видеосистема, интерфейсы, периферия.  
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3. Классификация программных средств компьютера. Системы команд, основные 

этапы выполнения команд. Операционные и файловые системы.  

4. Языки программирования. Программирование мобильных устройств.  

5. Организация баз данных и управление базами данных.  

6. Искусственный интеллект и нейронные сети.  

7. Взаимодействие компьютеров с внешней средой: прерывания и прямой доступ к 

памяти. Организация ввода-вывода. Внутримашинные интерфейсы, интерфейсы 

периферийных устройств.  

8. Периферийные устройства, микроконтроллеры и микроэвм, универсальность и 

специализация.  

9. Процессы разработки информационных систем, управление жизненным циклом 

программного обеспечения.  

10. Организация параллельных и распределенных вычислений. Параллельные вычис-

лительные системы. Организация многомашинных, многопроцессорных и много-

ядерных систем вычислений. Организация распределенных вычислений: облачные 

вычисления.  

11. Сетевые вычислительные системы и сервисы. Структуры и организация сетей.  Ло-

кальные, корпоративные сети. Глобальные сети. Стек сетевых протоколов. Про-

граммирование в сетях. Веб-программирование.  

  

Примерные вопросы вступительного испытания 

1. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Двоич-

ная система счисления. 

2. Методы кодирования сигналов. Понятия и методы модуляции/демодуляции. 

3. Основные принципы фон-неймановской организации вычислительной машины; 

достоинства и недостатки. "Узкое горлышко" архитектуры фон Неймана. 

4. Определение и описание терминов «алгоритм», «вычислительная машина», «про-

грамма». 

5. Типы архитектур компьютеров и вычислительных систем. 

6. Определение процессора, системы команд. Структурная схема микропроцессора. 

CISC- и RISC-архитектуры. 

7. Форматы команд, этапы выполнения команд современных компьютеров. 

8. Основные виды памяти компьютеров. Их соотношение, параметры. 

9. Понятие и классификация аппаратных интерфейсов, типы, свойства, примеры. 

10. Назначение и принципы работы видеоадаптеров. 

11. Назначение и основные функции системы прерываний. Организация прерываний и 

прямой доступ к памяти. 

12. Классификация структур вычислительных систем по Флинну (SISD, SIMD, MISD, 

MIMD). Примеры. 

13. Параллельная обработка данных на ЭВМ. Основные классы современных парал-

лельных систем. 

14. Операционная система: понятие ОС, основные задачи, сравнение ОС семейства 

Windows, UNIX (Linux). 

15. Виды, типы языков программирования. 

16. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

17. Веб-программирование, особенности, языки. 

18. Протокол HTTP. Основные методы протокола, их особенности. 

19. Нечеткое представление информации. Переменные и функции. 

20. Организация облачных систем обработки информации. 

21. Понятие "искусственного интеллекта". 

22. Жизненный цикл программного обеспечения. Дать краткую характеристику каждо-

го этапа. 



23. Моделирование программных систем, язык UML. 

24. Методологии организации процесса разработки программного обеспечения. 

25. Понятие «требования». Методы сбора требований при проектировании программ-

ных систем. 

26. Дать определение тестированию и отладке. Особенности и объекты тестирования. 

Методы тестирования программных систем. 

27. Стек протоколов TCP/IP. 

28. Адресация в IP-сетях. 

29. Системы управления базами данных: определения, типы, критерии выбора СУБД. 

30. Современные модели представления знаний. Предметные области и онтологии 
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