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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вступительные испытания для поступающих в магистратуру включают в 

себя очный и заочный этапы. 
 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП 
 
Заочный этап включает в себя подготовку портфолио и написание 

мотивационного письма. 
Мотивационное письмо должно содержать 300-400 слов на русском 

или английском языке и должно описывать, почему поступающий решил 
выбрать направление «Программная инженерия», какие области ему 
интересны, какой он видит свою будущую карьерную траекторию, что он 
считает своими сильными сторонами и почему. Оценивается умение излагать 
свои мысли, заинтересованность в предметной области, а также (для письма 
на английском языке) уровень английского языка. 

Мотивационное письмо является обязательным и должно быть 
прислано поступающим на почту masters@it.kfu.ru заранее (крайний срок - 
за 24 часа до начала очного испытания). 

 
Портфолио может включать в себя: 

 диплом с отличием по профильному направлению – 10 баллов. 

 наличие публикаций – до 15 баллов за наличие публикаций по 
направлению подготовки в магистратуре (в журналах Scopus или WoS). 
Подтверждение: либо сама публикация, либо уведомление о принятии 
статьи на публикацию. 

 опыт работы в ИТ-сфере – до 20 баллов в зависимости от позиции и 
опыта работы;  

 проявление исследовательской активности в годы учебы – 
участие в научных конференциях (должно подтверждаться 
тезисами/публикациями) – 2-3 балла, студенческих олимпиадах 
(дипломы/грамоты) – 1-3 балла, именные стипендии (сертификат) – 3 
балла, выигранные гранты (сертификат/свидетельство о выигранном 
гранте) – до 5 баллов. 

 
Портфолио не является обязательным, но может быть использовано для 

оценки уровня поступающего на очном туре (см. таблицу распределения 
баллов). 



ОЧНЫЙ ЭТАП 
 
Очный этап проводится в форме собеседования. Собеседование 

позволяет проверить:  

 уровень развития научного мышления абитуриента,  

 знание основных вопросов информатики и вычислительной техники, 
а также перспективных научных направлений в области 
магистратуры, 

 умение самостоятельно решать профессиональные задачи разного 
характера и уровня сложности, 

 уровень английского языка, 
 
а также подтвердить качество результатов, показанных в портфолио. 

 
Время, отводимое на вступительное испытание — 45 минут.  
Оценка ответов осуществляется по следующим направлениям: 

содержательная полнота ответа, доказательность и аргументированность 
ответа, понимание и осознанность излагаемого материала, самостоятельность 
суждений.  

Первая группа вопросов задается из раздела «Программная 
инженерия» или «Информационные технологии. Оценивание ответов на 
вопросы: максимум — 30 баллов, частично правильные ответы — от 1 до 30 
баллов, неправильный ответ или отсутствие ответа — 0 баллов. Часть 
вопросов может быть зачтена при наличии подтвержденного опыта работы 
поступающего в области ИТ (оценивается по портфолио). 

Вторая группа вопросов задается из раздела «Научные 
направления». Поступающему необходимо либо подробно один из вопросов, 
либо рассказать обзорно о каждом из них. Оценивание ответов на второй 
вопрос: полностью правильный ответ – 20 баллов, частично правильный 
ответ – от 1 до 20 баллов, неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 
баллов. Часть вопросов может быть зачтена при наличии подтвержденного 
опыта научно-исследовательской активности в предметной области 
магистратуры (оценивается по портфолио). 

Третий вопрос предполагает коммуникацию в течение 5-7 минут на 
профессиональную тему на английском языке. Оценивается качество 
владения языков, умение выражать свои мысли на английском языке, 
владение профессиональной лексикой. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ ЗА ОЧНЫЙ И 
ЗАОЧНЫЙ ЭТАПЫ 

 

 Максимальный балл 

Ответ на вопрос 1  
+  
Опыт работы в IT-
сфере (по портфолио) 

до 30 баллов 

Ответ на вопрос 2  
+ 
Научно-
исследовательская 
активность (по 
портфолио) 
+ 
Диплом с отличием 

до 30 баллов 

Публикации WoS, 
Scopus, ВАК по 
тематике 
магистратуры 

до 15 баллов (WoS, Scopus) 
до 10 баллов (ВАК) 

[максимальный балл – 15] 

Мотивационное 
письмо 

До 10 баллов 
(русскоязычный текст) 

До 15 баллов 
(англоязычный текст, до 10 

баллов за английский) 

Английский язык 
до 15 баллов 

(русскоязычный текст 
мотивационного письма) 

до 10 баллов 
(англоязычный текст 

мотивационного письма – 
часть баллов за английский 

идет в графу 
«мотивационное письмо») 

 
Минимальный балл для получения положительной оценки составляет 

51 балл.  
 Максимальный балл составляет 100. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
 
 

Информационные технологии 
 
1. Модели представления данных, архитектура и основные функции 

СУБД. Реляционные БД. Нормальные формы. Язык баз данных SQL. ORM-
модель. 

2. Примитивная модель сетевого взаимодействия. Клиент. Сервер. OSI-
модель. HTTP-протокол. URL, URI. Запрос, заголовки запроса, http-методы. 
POST и GET запросы. Параметры запросов. Response. Заголовки. Код ответа. 
MIME-типы. Понятие Stateless в HTTP. Сессия. HttpSession его принцип 
работы и методы. Авторизация пользователя через сессию. Редирект. Cookie. 
Реализация сессии через cookie. 

3. HTML, HTML-формы, XML (DTD, XML Schema), JSON. Статические и 
динамические сайты. Динамическая генерация. MVC-модель. Язык CSS. Язык 
JS – назначение, основные особенности. 

4. UI. История развития UI и GUI. Графические оболочки ОС. Окно 
(форма). Виджеты (компоненты), Layout-ы. События. Событийно-
ориентированный подход в программировании. 

5. Объектно-ориентированное программирование. Принципы ООП - 
абстракция, 3 кита ООП (инкапсуляция, наследование, полиморфизм), классы 
и объекты. Классы. Объявление. Члены класса (атрибуты, методы), оператор 
this, конструктор класса, модификаторы (public, private, protected, по 
умолчанию,  static, abstract). Правила наследования. Объекты. Создание 
объекта, оператор new. 

6. Паттерны проектирования. Классификация паттернов 
(поведенческие, порождающие, структурные). Назначение. Пример 
кода/конструкции, где они применены и какую проблему решают. 

 
Программная инженерия 

 
1. Жизненный цикл разработки программного обеспечения. Сравнение 

различных типов жизненного цикла и вспомогательные процессы.  
2. Современные методологии разработки программного обеспечения.  
3. Тестирование, верификация и валидация – определения и различия в 

понятиях. Виды тестирования. Классификация багов. 
4. Системы контроля версий – назначение, различия, примеры. 
5. Определение и анализ требований. Методы определения и анализа 

требований.  
 

Научные направления 
 
1. Машинное обучение - основные понятия и примеры прикладных 

задач. Метрические методы классификации. Логические методы 
классификации. Градиентные линейные методы классификации. Ключевые 
особенности. Пример. 

2. Параллельные вычисления. Назначение. Современные параллельные 
вычислительные системы. Теоретические основы параллельных вычислений. 
Показатели качества параллельного алгоритма. Принципы разработки и 
типовые структуры параллельных алгоритмов. Системы параллельного 



программирования. Типовые модели программирования и шаблоны. Основы 
параллельного программирования на системах с общей памятью на примере 
OpenMP, с распределенной памятью на примере технологии MPI. 

3. Data Mining (интеллектуальный анализ данных): парадигма Data 
Mining, общая концепция Data Mining. Интерактивное бурение и расслоение 
данных. Решение задачи классификации. Деревья принятия решений. 
Методы машинного обучения. Решение задачи кластеризации. Решение 
задачи регрессии. Правила ассоциаций (Association rules). Текстовая добыча 
данных. 

4. Понятие Интернета вещей. Базовые принципы IoT. Назначение 
функциональных уровней базовой архитектуры Интернета вещей. 
Когнитивный Интернет вещей. Облачные вычисления, модели "облаков". 
RFID Архитектура сенсорной сети. Беспроводная сенсорная сеть. 
Межмашинное взаимодействие М2М. Технология связи на малых 
расстояниях NFC. 

5. Вычислительные эмоции.  Необходимость наличия модели эмоций у 
вычислительным систем. Эмоциональные модели. Подходы к созданию 
эмоционального ИИ. Нейробиологически инспирированный подход. 
Классические персептроны. Проблематика переноса механизмов 
человеческих эмоций в вычислительную машину.  Нейромодуляторы. 
Примеры нейромодуляторов, их влияние на вычислительный процесс. 
Спайки. Спайковая активность.  

6. 3D-визуализация. Текстурирование, 3D-моделирование, анимация, 
uv-развертка, риггинг, unity3D, unreal engine, игровые движки. Рендеринг, 
батчинг, меш. Collision Detection, Искусственный интеллект в играх. A Star 
(алгоритм поиска пути), Lightmap, Animator (Unity) [машина состояний 
анимации], ambient occlussion, physically based shading, алгоритмы Anti-
Aliasing, полигон, NURBS-кривые. 
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