
 



1 Общие положения 

Вступительное испытание для поступления на обучение в магистратуре 

по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» проводится 

в форме комплексного экзамена. 

Вступительное испытание проводятся с использованием 

дистанционных технологий. Идентификация личности поступающего 

проводится путём сличения изображения документа, удостоверяющего 

личность поступающего, с изображением самого поступающего, полученных 

через средства видеосвязи непосредственно перед сдачей вступительного 

испытания. 

Для прохождения комплексного экзамена каждому поступающему 

предоставляется доступ к билету, содержащему 50 тестовых заданий, 

включающих: 

– задания с выбором ответа; 

– задания с кратким ответом. 

Продолжительность вступительного испытания – 30 минут. 

При выполнении заданий не допускается использовать средства связи, 

кроме средств связи, необходимых для проведения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий. 

Процедура проведения экзамена регламентируется Правилами приёма 

на обучение в АлтГТУ. 

2 Критерии оценки 

Итоговая оценка выставляется по 100-балльной шкале. Она определя-

ется как 

 
где  – оценка, полученная за n-ый вопрос билета; сумма оценок за все во-

просы составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож-

дение вступительного испытания, – 25 баллов. 

Поступающим, сдавшим комплексный экзамен на положительную 

оценку, в отдельных случаях, предусмотренных Правилами приёма на обуче-

ние в АлтГТУ, выставляется итоговая оценка 100 баллов. 

3 Темы, включённые в программу комплексного экзамена 

РАЗДЕЛ 1. Дискретная математика, теория автоматов и формаль-

ных языков 



Множество и способы его задания. Теоретико-множественные опера-

ции. Законы алгебры множеств. 

Основные понятия теории графов, матрицы смежности и инцидентно-

сти, маршруты, циклы, связность, алгоритмы обхода в ширину (BFS) и в глу-

бину (DFS), минимальные покрывающие деревья. 

Понятие конечного автомата, синтез и преобразование конечных авто-

матов. 

Понятие языка и грамматики. Контекстно-свободные грамматики. Син-

таксический анализ, дерево грамматического разбора. 

Операции над КС-языками и синтез КС-грамматик. 

РАЗДЕЛ 2. Математическая логика и теория алгоритмов 

Функции алгебры логики, СКНФ и СДНФ. Методы минимизации нор-

мальных дизъюнктивных и конъюнктивных форм. 

Исчисление высказываний и его интерпретация в алгебре логики. 

Исчисление предикатов. Принцип дедукции. Метод резолюций. 

Формализация понятия алгоритма. Частично рекурсивные и примитив-

но рекурсивные функции, машина Тьюринга. 

Алгоритмически неразрешимые проблемы. 

Теория сложности вычислений, NP-полнота. 

РАЗДЕЛ 3. Вычислительная математика 

Погрешность вычислений. 

Методы решения линейных алгебраических систем. 

Численные методы решения обыкновенных дифференциальных урав-

нений. 

Численное интегрирование и дифференцирование. 

Аппроксимация функций, метод наименьших квадратов. 

 

РАЗДЕЛ 4. Языки программирования, алгоритмы и структуры 

данных 

Парадигмы программирования. Основы функционального и логическо-

го программирования. 

Основные положения процедурного программирования. Стандартные 

типы данных и основные управляющие структуры языка программирования. 

Функции; массивы, указатели, файлы, динамические структуры дан-

ных, списки, рекурсия. 

Статические и динамические структуры данных. 

Древовидные структуры. Основные операции (поиск, вставка, удале-

ние). 



Таблицы: куча, сортированные таблицы, хеш-таблицы, древовидные 

таблицы. 

Рекурсивные алгоритмы. Условия окончания работы. 

Задачи сортировки. Алгоритмы внутренней и внешней сортировки. 

Понятие графа. Представление графов в памяти ЭВМ. Обход графа в 

глубину (DFS), обход графа в ширину (BFS). 

Нахождение кратчайших путей в графе. Алгоритмы Дейкстры и Флой-

да. 

РАЗДЕЛ 5. Базы данных 

Назначение и основные компоненты системы баз данных. 

Модели данных. Иерархическая, сетевая и реляционная модели дан-

ных. 

Язык манипулирования данными для реляционной модели. Язык SQL. 

Понятие транзакции. Основные свойства транзакций. 

Проектирование реляционной базы данных. 

Создание и модификация базы данных. 

Поиск, сортировка, индексирование базы данных, создание форм и от-

четов. 

Целостность и сохранность баз данных. 

CASE-средства разработки БД. 

РАЗДЕЛ 6. Операционные системы 

Назначение и функции операционных систем. 

Структура файловой системы. 

Понятие процесса и ядра. Диспетчеризация и синхронизация процес-

сов. Понятия приоритета и очереди процессов. 

Понятие событийного программирования. 

Многопроцессорный режим работы. Управление памятью. 

Основные средства аппаратной поддержки функций ОС: система пре-

рываний, защита памяти, механизм преобразования адресов в системах вир-

туальной памяти, управление периферийными устройствами. 

Операционная система Windows. 

Управление работой системы с помощью командных файлов. Язык ко-

мандных файлов. 

Операционные системы семейства Unix, Linux: файловая система, ос-

новные команды, командный интерпретатор Shell. 

РАЗДЕЛ 7. Организация ЭВМ 

Традиционная архитектура фон Неймана. 

Основные архитектурные принципы построения компьютера. 

Язык Ассемблера. 



Подсистема памяти современного микропроцессора. Основной прин-

цип построения иерархической памяти. 

Техника конвейеризации. Командный конвейер. 

Способы реализации многопоточности в современных микропроцессо-

рах. 

Базовые понятия архитектуры вычислительных систем. Принципы ор-

ганизации CISC и RISC архитектур. 

РАЗДЕЛ 8. Сети ЭВМ и телекоммуникации 

Принципы многоуровневой организации локальных и глобальных се-

тей ЭВМ. 

Конфигурации локальных вычислительных сетей и методы доступа. 

Топология сетей. Системы с коммутацией каналов и пакетов. Среды 

передачи данных. 

Конфигурации глобальных сетей ЭВМ и методы коммутации в них. 

Аппаратные и программные средства телекоммуникации. Проблемы 

секретности в сетях ЭВМ. Тенденции развития телекоммуникационных си-

стем. 

Методы организации сетей ЭВМ. Основные принципы их функциони-

рования. Классификация сетей по масштабу и топологии. 

Понятие сетевого протокола. Протоколы канального, сетевого, транс-

портного и сеансового уровней. 

Сетевая архитектура TCP/IP: основные принципы организации и функ-

ционирования. 

РАЗДЕЛ 9. Введение в программную инженерию 

Жизненный цикл программного продукта. Управление программным 

проектом. Планирование и контроль. Средства управления проектом. 

Методологии гибкой разработки программного обеспечения Agile: 

Scrum, экстремальное программирование, разработка через тестирование. 

Верификация, тестирование и отладка программных систем. Модуль-

ное тестирование. Разработка через тестирование. Этапы разработки в стиле 

TDD. 

Основные принципы ООП. Абстракция. Инкапсуляция. Наследование. 

Полиморфизм. Классы и объекты. Методы, данные и свойства. 

Основные принципы ООП. Виртуальные функции. Классы, конструк-

торы и деструкторы, модификаторы доступа, перегрузка операций. 

Понятие паттернов проектирования. Структурные, порождающие и по-

веденческие паттерны. Назначение. Структура. 

 



РАЗДЕЛ 10. Теория алгоритмических языков и трансляторов 

Понятие о методах трансляции. Лексический, синтаксический, семан-

тический анализ. 

Алгоритмы синтаксического анализа. Метод рекурсивного спуска. 

Алгоритмы синтаксического анализа. LL(k)-грамматики. 

Основные алгоритмы генерации объектного кода. 

Типовые компоненты систем программирования: трансляторы, редак-

торы связей, отладчики, загрузчики. 
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