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Программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению 09.03.02  

«Информационные системы и технологии» по дисциплинам, являющимся 

базовыми для обучения в магистратуре по направлению 09.04.02  

«Информационные системы и технологии» программам «Информационные 

системы и технологии в строительстве». 

 

I. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании  

 

Раздел 1. «Моделирование информационных процессов и систем» [4, 

9] 

1. Понятия теории систем: информационная система и ее структура, 

объекты информационной системы, подходы к рассмотрению свойств системы. 

Основные компоненты информационной системы: физическая, информационная, 

функциональная. 

2. Классификация информационных систем. Методы описания систем: 

качественные и количественные методы. Информационная система на основе 

структурного анализа.  

3. Комбинированные модели систем (А-схемы). Агрегат его 

характеристики. Формальное описание А-схемы.  

4. Непрерывно-стохастические модели систем (Q-схемы). Поток 

событий: однородный поток, поток неоднородных событий. Стационарный поток. 

Интенсивность ординарного потока.  

5. Дискретно-стохастические модели (Р-схемы). Вероятностный автомат 

Мили и Мура. Детерминированный вероятностный автомат.  

6. Дискретно-детерминированные модели систем (F-модели). Конечный 

автомат. Абстрактный конечный автомат. Автоматы с памятью и без памяти. 

Автоматы синхронные и асинхронные. Представление диаграммами состояний на 

UML. 

7. Описание информационных систем с помощью теории случайных 

Марковских процессов. Основные понятия Марковских процессов. Цепь 

Маркова. Ординарный, детерминированный и случайный потоки событий. 

Пуассоновский поток.  

8. Теоретические основы имитационного моделирования. Датчики 

случайных и псевдослучайных чисел. Моделирование случайных величин, 

событий и процессов. Моделирование дискретных случайных величин.  

Моделирование случайных событий. Моделирование непрерывных случайных 

величин. Моделирование случайных процессов. Статистическое моделирование 

как простейший вид имитационного моделирования 

9. Описание информационных систем с помощью сетей Петри (N-

схемы). Событие, условие, причинно-следственная связь, состояние системы. 

Правила переходов. Моделирование систем с использованием сетей Петри. 

Структура сети, разметка сети, функционирование сети.  
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Раздел 2. «Проектирование баз данных» [1, 9] 

1. Основные положения БД: типы данных, понятие доменов, отношения, 

атрибуты, кортежи отношения, свойства отношений. 

2. Общая характеристика реляционной модели данных. Нормализация 

отношений. 1НФ, 2НФ, 3НФ. Целостность данных.  

3. Принципы построения ER-диаграмм. Нотация ER-диаграмм. 

4. Уровни моделирования БД. Критерии оценки качества логической 

модели данных. Виды аномалий изменения БД. 

5. Потенциальные (первичные) ключи. Внешние (вторичные) ключи. 

Стратегии поддержания ссылочной целостности БД.  

6. Синтаксис оператора выборки данных из БД. Синтаксис выборки из 

нескольких таблиц. Синтаксис простых условных выражений.  

7. Синтаксис выборки с подзапросами. Синтаксис группировки данных, 

групповые операции в БД.  

8. Синтаксис добавления данных, добавление данных из других таблиц. 

Синтаксис изменения данных. Синтаксис удаления данных из БД.  

9. Синтаксис простых условий отбора языка SQL. Синтаксис условий 

отбора с IN, ANY, ALL. Синтаксис условий отбора после группировки.  

10. Манипулирование структурой в языке SQL. Синтаксис создания 

таблиц. Синтаксис изменения структуры таблиц. Синтаксис удаления таблиц. 

 

Раздел 3. «Методы и средства проектирования информационных сис-

тем» [2, 5, 6] 

1. Сравнительная характеристика моделей жизненного цикла ИС 

(каскадная («классическая»), эволюционная («прототипирование»), инкрементные 

и итерационные, спиральная).  

2. Состав и содержание основных, вспомогательных и организационных 

процессов жизненного цикла ИС.  

3. Проектирование программного обеспечения на основе структурного 

подхода. Диаграммы, используемые для создания проектной  модели: 

функциональная (SADT), потоков данных (DFD), “сущность-связь” (ERD). 

4. Синтаксис и семантика моделей IDEF0.  

5. Синтаксис и семантика моделей IDEF3.  

6. Архитектура ИС. Модели на основе данных: репозиторий, «файл-

сервер», «клиент-сервер»,  трехзвенная (многозвенная) архитектура «клиент-

сервер». Модели управления: последовательная, событийная.  

7. Разработка требований к ИС: сбор,  анализ, формализация, 

документирование, аттестация. Методы сбора требование к ИС.  

8. Требования к ИС. Уровни требований. Функциональные и 

нефункциональные, ограничения, интерфейсы. Характеристики качества.  

9. Управление конфигурацией программного обеспечения ИС. Системы 
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контроля версий. Виды документации к ИС. 

10. Язык визуального моделирования UML. Построение диаграммы 

вариантов использования, классов, деятельности, последовательностей и 

развертывания.  

11. Сопровождение ИС. Основные подходы: с целью исправления 

ошибок, адаптации и изменения функциональных возможностей. Решение 

проблемы эволюции программного обеспечения ИС – рефакторинг, реинженерия, 

реверсная инженерия.  

12. Автоматизация проектирования программного обеспечения на базе 

CASE-технологий. Принципы построения, структура и технология использования 

современных САПР ПО (CASE-средств), построенных на основе структурного и 

объектно-ориентированного подходов. 

 

Раздел 4. «Объектно-ориентированное программирование» [3, 7, 8] 

1. Понятие класса, объекта класса. Конструктор и деструктор класса.  

Типы отношений между классами и объектам: агрегация, ассоциация, 

композиция. Построение диаграммы классов.  

2. Основные конструкции программирования: Переменные, типы, 

выражения и присваивания. Условные операторы и циклы. Функции. Механизм 

передачи параметров, возврат объектов.  

3. Типы данных и структуры данных: Абстрактный тип данных. 

Значение типизации в программировании. Примитивные типы. Статические и 

динамические массивы. Записи. Связанный список. Методы реализации стеков, 

очередей, и хэш-таблиц. Влияние выбора структуры данных на вычислительную 

сложность алгоритмов поиска. 

4. Инкапсуляция  и сокрытие информации. Модификаторы доступа 

public, private, package, protected. Внутренние и вложенные классы, статический 

вложенный класс.  

5. Доступ к членам класса и Наследование. Понятие суперкласса. 

Порядок вызова конструкторов. Использование свойств родительского класса.  

Предотвращение наследования. 

6. Динамическая диспетчеризация. Переопределение методов. 

Применение абстрактных классов. 

7. Интерфейсы: Объявление и реализация. Ссылка на интерфейс. 

Вложенные интерфейсы.  

8. Механизм обработки исключения. Использование ключевых слов try, 

catсh, finally. Вложенные try. Применение нескольких catсh. Иерархия базовых 

классов исключений. Наследование исключений. Создание собственных 

подклассов исключений. 

9. Обобщение: преимущества использование и определение. 

Применение метасимвольных аргументов. Создание обобщенного метода, 

конструктора. Иерархии обобщенных классов. 

 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

ПРОГРАММА  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
МАГИСТРАТУРЫ «Информационные системы и технологии» 

НАПРАВЛЕНИЯ 09.04.02 «Информационные системы и технологии в строительстве» 
 

5 

 

II. Требования к уровню подготовки поступающего 

 

Поступающий должен: 

знать: 

 теоретические основы математического и компьютерного моделирования 

информационно-вычислительных систем; 

 теорию и практику моделирования баз данных; 
 принципы объектно-ориентированного программирования; 

 этапы, методологии, технологии и средства проектирования информаци-

онных систем; 

уметь: 

  использовать основные классы моделей и методы моделирования, прин-

ципы построения моделей информационных процессов, методы формализации, 

алгоритмизации и реализации моделей с помощью современных компьютерных 

средств; 

 разрабатывать базы данных, составлять к ним запросы на языке SQL; 

 оценивать качество баз данных, эффективность алгоритмов обработки 

данных; 

 применять нотацию языка моделирования UML, методы предпроектного 

обследования объекта проектирования и системного анализа предметной области, 

их взаимосвязей; 

 разрабатывать программы на языке объектно-ориентированного про-

граммирования С# и Java, в том числе и для взаимодействия с базой данных. 
владеть: 

 техникой построения моделей систем различного класса с использовани-

ем инструментальных средств типа Simulink, GPSS, Bpwin; 

 приемами работы с системами моделирования баз данных и с системами 

управления данными; 

 методами и средствами проектирования, модернизации и модификации 

информационных систем; 

 методологией объектно-ориентированного программирования. 

 

III. Критерии оценивания работ поступающих 

 

Вступительное испытание в магистратуру проходит в виде письменного 

тестирования. Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной шкале. 

Каждый билет содержит 15 тестовых вопросов. Вопросы делятся по катего-

риям сложности: 10 вопросов категории А (оцениваются по 5 баллов каждый) и 5 

вопросов категории Б (оцениваются по 10 баллов каждый). Суммарная оценка не 

превышает 100 баллов. 
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Продолжительность вступительного испытания – 2 академических часа (90 

минут). 

 

IV. Примеры тестовых заданий 

 

Задания категории А 

1. Сколько элементов будет содержать декартово произведение множеств А и B, 

каждое из которых состоит из 3 элементов: 

a) 9 

b) 6 

c) 3 

d) 0 

2. Стратегии поддержания ссылочной целостности 

a) IGNORE 

b) SET DATA 

c) SET DEFAULT 

d) SET NULL 

e) DELETE 

f) RESTRICT 

g) RECOVER 

h) CASCADE 

3. Укажите результат запроса – insert into students (name, groupid) values 

(‘Иванов’, 10). 

4. Из представленных языковых конструкций укажите объявление переменной: 

a) int a; 

b) a=5; 

c) return; 

d) double countIMT (int a); 

5. Достоинством каскадной модели разработки ПО является: 

a) Универсальность; 

b) Одновременная работа на всех стадиях 

c) Возможность быстрого получения результата 

d) Выполнение логической последовательности стадии работ 

6. Укажите функциональную модель, отображающую структуру и функции сис-

темы, а также потоки информации и материальных объектов, связывающих эти 

функции. 

7. Что из перечисленного относится к реверсной инженерии: 

a) получение спецификации  

b) переименование переменной 

c) наследование классов 

d) добавление комментариев 

8. Укажите квантор видимости для общедоступного атрибута класса 
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9. Методы регистрации состояния объектов, накопления и классификации отчетов 

о всех реализованных и отвергнутых изменениях вариантов компонент и систем 

составляют 

a) Конфигурационный учет 

b) Идентификацию программных конфигураций 

c) Аудит конфигурации 

d) Управление конфигурацией 

10. Обязательной составляющей интегрированной инструментальной среды 

разработки является … 

a) пользовательский интерфейс 

b) редактор, анализатор, компилятор 

c) компилятор и библиотека подпрограмм 

d) язык высокого уровня 

 

Задания категории В 

1. Результат запроса  SQL– insert into students (name, groupid) values (‘Ива-

нов’, 10). 

2. Приведите пример рефакторинга. 

3. В стек заносятся числа 10, 20, 30 и 40, после чего выполняются операции 

сложения, деления и извлечение. Какое число будет в вершине стека? 

4. Что произойдет при XML сериализации объекта widget? 

public interface IWidget 

{ 

 int Index 

 { get; 

  set; } 

} 

[Serializable] 

public class Widget : IWidget 

{ 

 private int index; 

 public int Index 

 { get { return index; } 

  set { index = value; } 

 } 

} 

// Метод Main() 

IWidget widget = new Widget(); 

widget.Index = 10; 

using (StreamWriter writer = new StreamWriter("data.xml")) 

{ 

 XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(IWidget)); 

 serializer.Serialize(writer, widget); 
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} 

5. Какие операторы нужно переопределить у класса Digit, чтобы были воз-

можными преобразования: 

Digit digit = new Digit(100); 

decimal decimalDigit = digit; 

byte byteDigit = (byte)digit;… 

 
 

V. Рекомендуемая литература 
 

1. Волков Д.А. Базы данных [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Д.А. Волков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 77 c. — 978-5-7264-1883-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79883.html. 

2. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебное по-

собие / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Ме-

диа, 2020. — 299 c. — ISBN 978-5-4497-0689-8. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97577.html (дата обращения: 29.10.2020). — Режим дос-

тупа: для авторизир. пользователей.  

3. Гуськова, О. И. Объектно ориентированное программирование в Java : 

учебное пособие / О. И. Гуськова. — Москва : Московский педагогический госу-

дарственный университет, 2018. — 240 c. — ISBN 978-5-4263-0648-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97750.html (дата обращения: 29.10.2020). — Режим дос-
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