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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 09.04.04 Программная инженерия

1. Вступление
Целью профильного экзамена по специальности является определение уровня 

подготовки абитуриентов к обучению по образовательной программе магистратуры 
по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия. Профильный экза
мен по специальности предназначен для абитуриентов, имеющих диплом бакалавра 
или специалиста по направлениям подготовки из укрупнённой группы 09.00.00 Ин
форматика и вычислительная техника.

2. Порядок проведения.
Профильный экзамен по специальности проводится в один этап в форме пись

менного экзамена, по билетам. Экзаменационные задания должны быть выполнены 
в течение 180 минут. На экзамен допускаются абитуриенты при наличии листа ре
зультатов вступительных испытаний (экзаменационного) и документа с фотографи
ей, удостоверяющего личность (паспорт). При себе необходимо иметь шариковую 
ручку с пастой синего цвета.

Во время проведения экзамена абитуриентам запрещается свободно переме
щаться по аудитории, общаться друг с другом, пользоваться справочными материа
лами, телефонами, смартфонами, калькуляторами, линейками, транспортирами, 
циркулями, карандашами и другими посторонними предметами.

Ответ абитуриента рассматривается экзаменационной комиссией и оценивается 
на закрытом заседании по сто бальной шкале.

3. Перечень вопросов и заданий для подготовки к сдаче профильного эк
замена по специальности.

На профильный экзамен по специальности выносится содержание приведённых 
ниже дисциплин.

БАЗЫ ДАННЫХ
Вопросы

1. Иерархическая модель данных.
2. Понятие триггера.
3. Нормализация данных.
4. Сетевая модель данных.
5. Структура и содержание реляционной таблицы.
6. Язык SQL.
7. Объектно- ориентированные модели данных.
8. Связи между таблицами.
9. Транзакция.

Пример тестового задания
1. Что представляет собой база данных?
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a) структурированный организованный набор данных, описывающих характеристи
ки каких-либо физических или виртуальных систем

b) программа, предназначенная для управления и эффективного использования дан
ных

c) программа для быстрой сортировки требуемого набора данных

2. Под внешней схемой принято понимать ...
a) альтернативную к внутренней схеме модель физической организации базы дан

ных
b) такую организацию представления данных в базе данных, которое наиболее есте

ственным и простым способом отражало бы взгляд пользователей на эти данные, 
когда они их обрабатывают

c) внутреннюю схему базы данных, трансформированную под представления поль
зователя о базе данных

d) логическую конструкцию информационной модели предметной области

3. Если данные представлены в виде двумерной таблицы, то такая модель является
a) объектно-ориентированной
b) сетевой
c) аналитическая
d) иерархической
e) реляционной

4. Модель данных — это ...
a) представление семантики данных для их обработки на компьютерах
b) представление данных в электронно-вычислительных машинах (компьютерах)
c) логическое представление данных и совокупность операции над ними

5. Какие из перечисленных ниже свойств не присущи первичному ключу реляцион
ной таблицы?

a) первичный ключ может иметь несколько null-значений
b) первичный ключ должен быть значением, вероятность которого стать когда-либо 

null-значением мала
c) первичный ключ никогда не должен изменяться

6. Какой из перечисленных операторов SQL указывает на то, что дублирующиеся 
строки в результирующем наборе данных должны быть удалены:

a) DISTINCT
b) ALL
c) AS

7. Каково назначение оператора BETWEEN?
a) позволяет рассчитать среднее арифметическое множества значений
b) позволяет рассчитать количество элементов множества



c) позволяет построить выражение проверки на принадлежность к диапазону значе
ний

8. Для определения номера телефона (например, +74952539312) подойдет описание:
a) Telephon INT
b) Telephon CHAR(12)
c) Telephon DECIMAL(10)

9. В контексте баз данных термин «пользователь» имеет следующие основные зна
чения:

a) это человек, который входит в базу данных для выполнения работы
b) это человек, который (? — Ред.)
c) это область схемы приложения, в которой хранятся объекты, используемые этим 

приложением

ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
Вопросы

1. Веб-серверы.
2. Типы данных JavaScript.
3. Объектная модель документа (DOM).
4. Браузеры.
5. Объекты JavaScript.
6. Объектная модель браузера (BOM).
7. Семантические элементы HTML5.
8. Массивы в JavaScript.
9. Браузерные события.

Пример тестового задания
1. Кто занимается написанием новостей на сайтах, построенных по принципу кол

лективных блогов?
a) модераторы и администраторы
b) новости публикуют модератор и администраторы, а посетители могут корректи

ровать возможные ошибки и проводить голосования
c) только модераторы
d) в коллективных блогах не публикуются новости
e) зарегистрированные посетители сайтов

2. Выберите команду интерпретатора Windows, позволяющую определить собствен
ный IP-адрес:

a) tasklist
b) Ф
c) myip
d) rd
e) ipconfig

3. Какой из приведенных тегов описывает тело классической модели документа?

5
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a) <BODY CONTENT>
b) <BODY>
c) <HTML>
d) <HEAD>

4. Какой из приведенных тегов позволяет создавать ненумерованные списки?
a) UL
b) OL
c) DT
d) DL

5. Что является свойством объявления в примере P { font-weight: oblique }?
a) ‘font-weight’
b) ‘oblique’
c) { font-weight: oblique }

6. Какое свойство задает выравнивание содержимого блока?
a) ‘text-decoration’
b) ‘text-indent’
c) ‘text-align’

7. Какое ключевое слово позволяет создавать объекты общего вида?
a) prototype
b) object
c) this

8. Какое событие возникает при нажатии любой из кнопок мыши?
a) onmouseclick
b) onmousedown
c) onmouseup

9. Какое свойство, из ниже перечисленных, позволяет получить число элементов 
массива?

a) length
b) array
c) reverse

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Вопросы

1. Основные термины и понятия. Службы, функции и стандартные программы.
2. Основные термины и понятия. Процессы, потоки и задания.
3. Основные термины и понятия. Волокна и потоки планировщика пользовательско

го режима.
4. Основные термины и понятия. Виртуальная память.
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5. Основные термины и понятия. Реестр.
6. Основные термины и понятия. Сравнение режима ядра и пользовательского ре

жима.
7. Основные термины и понятия. Службы терминалов и множественные сеансы ра

боты.
8. Основные термины и понятия. Объекты и дескрипторы.
9. Основные термины и понятия. Безопасность.
10. Архитектура системы. Модель операционной системы.
11. Архитектура системы. Краткий обзор архитектуры.
12. Архитектура системы. Переносимость.
13. Архитектура системы. Симметричная мультипроцессорная обработка.
14. Архитектура системы. Масштабируемость.
15. Исполняющая система Windows.
16. Ядро и объекты ядра Windows.
17. Уровень аппаратных абстракций Windows.
18. Драйверы устройств Windows.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Вопросы

1. Сетевое программное обеспечение. Сетевые службы и сервисы.
2. Сетевое программное обеспечение. Сетевая операционная система.
3. Проблемы связи нескольких компьютеров. Топология физических связей.
4. Проблемы связи нескольких компьютеров. Адресация узлов сети. Коммутация.
5. Обобщенная задача коммутации. Определение информационных потоков.
6. Обобщенная задача коммутации. Маршрутизация.
7. Обобщенная задача коммутации. Продвижение данных. Мультиплексирование и 

демультиплексирование.
8. Разделяемая среда передачи данных.
9. Типы коммутации.
10. Декомпозиция задачи сетевого взаимодействия. Многоуровневый подход.
11. Декомпозиция задачи сетевого взаимодействия. Протокол и стек протоколов.
12. Модель OSI. Общая характеристика модели OSI.
13. Модель OSI. Физический уровень. Канальный уровень.
14. Модель OSI. Сетевой уровень.
15. Модель OSI. Транспортный уровень. Сеансовый уровень. Уровень представле

ния. Прикладной уровень.
16. Понятие открытой системы.
17. Стандартные стеки коммуникационных протоколов. Стек OSI.
18. Стандартные стеки коммуникационных протоколов. Соответствие популярных 

стеков протоколов модели OSI.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 
Вопросы

1. Жизненный цикл разработки программного обеспечения. Модели процессов раз
работки.

2. Конструктивная модель стоимости COCOMO для оценки затрат и длительности 
разработки.

3. Классификация требований к программному обеспечению. Условия, которым 
должны удовлетворять требования.

4. Диаграммы потоков данных: определение, основные элементы, примеры.
5. Функциональные диаграммы SADT: определение, основные элементы, примеры.
6. Модуль программной системы: определение, свойства, принцип информационной 

закрытости.
7. Понятие связности программных модулей. Типы связности.
8. Понятие сцепления программных модулей. Типы сцепления.
9. Метрики Л. Константайна, Л. Локвуда, предназначенные для оценки качества 

проектирования пользовательского интерфейса программной системы.
Примеры заданий

1. Определите связность модуля. Ответ обоснуйте.
Модуль Вычисление площади прямоугольника 

ввести стороны прямоугольника; 
найти площадь прямоугольника; 
вернуть площадь прямоугольника;

Конец модуля
2. Рассчитайте согласованность задач для программной системы, задачи которой и 
число шагов пользователя для их решения перечислены в таблице.

Задачи (сортировка по убыванию ожида
емой частоты)

Реальная длина (число действий пользо
вателя при реализации элемента 

ЦБеСаБе)
Задача А 4
Задача Б 7
Задача В 5
Задача Г 9+
Задача Д 6
Задача Е 9

3. Разработайте функциональную диаграмму SADT для программной системы, ре
шающей алгебраическое уравнение п-го степени разными способами. Метод реше
ния выбирает пользователь с помощью меню. Должны быть составлены две диа
граммы:

-  родительская, на которой показано общее представление программной си
стемы;

-  детальная диаграмма.
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ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ И ФОРМАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ 
Вопросы

1. Определение формального языка. Операции над формальными языками.
2. Контекстно-свободная грамматика: определение, примеры, алгоритм устранения 

лишних символов.
3. Определение дерева разбора для контекстно-свободной грамматики. Левый и пра

вый вывод цепочки. Построение контекстно-свободной грамматики по дереву 
разбора.

4. Компилятор: определение, фазы работы.
5. Детерминированный конечный распознаватель: определение, способы задания 

функции переходов, пример.
6. Построение минимального детерминированного конечного распознавателя, экви

валентного данному.
7. Недетерминированный конечный распознаватель: определение, способы задания 

функции переходов, пример.
8. Праволинейная грамматика: определение, пример, связь с недетерминированны

ми конечными распознавателями.
9. Алгоритм построения недетерминированного конечного распознавателя (НКР) по 

детерминированному конечному распознавателю (ДКР). Алгоритм построения 
ДКР по НКР.

Примеры заданий
1. Определите контекстно-свободную грамматику по дереву разбора. Постройте ле
вый вывод, соответствующий дереву. Выведите ещё одну цепочку (отличную от
кроны дерева разбора), которую порождает грамматика и постройте для неё дерево
разбора.

£

е а ь
2. Постройте детерминированный конечный распознаватель (ДКР) с входным алфа
витом X = {а, Ь, с}, допускающий множество цепочек, которые содержат подцепоч
ку аЪаЪе. Преобразуйте ДКР в недетерминированный конечный распознаватель.
3. Найдите недетерминированный конечный распознаватель (НКР), допускающий 
множество цепочек над алфавитом X = {0,1,2,3}, второй цифрой которых является 0 
или 1. Постройте праволинейную грамматику по данному НКР.

4. Структура билета профильного экзамена по специальности.
Образец билета представлен на рис. 1. Каждый билет состоит из двадцати 

восьми заданий. Они относятся к следующим дисциплинам:
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1, 11-19 -  “Базы данных”;
2, 20-28 -  “Основы интернет технологий”;
3, 4 -  “Операционные системы”;
5, 6 -  “Компьютерные сети”;
7, 9 -  “Проектирование и архитектура программных систем”;
8, 10 -  “Теория автоматов и формальных языков”.
Восемь заданий (1-8) являются теоретическими вопросами открытого типа, 

которые подразумевают развёрнутый подробный ответ. Два задания (9, 10) являются 
практическими вопросами открытого типа, которые подразумевают подробный 
обоснованный ответ. Восемнадцать заданий закрытого типа (11-19, 20-28) преду
сматривают выбор ОДНОГО правильного ответа из набора предложенных. Пра
вильный ответ всегда есть. Их может быть несколько, достаточно указать один.

5. Критерии оценивания письменных ответов на профильном экзамене по спе
циальности.

Записи в бланках ответов (рис. 2) для заданий закрытого типа и развернутые 
решения заданий открытого типа вносятся абитуриентом в письменную экзамена
ционную работу. Подлежащие проверке экзаменатором ответы на задания закрыто
го типа вносятся в соответствующий бланк-чистовик. 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 экзамена
ционной работы предназначен для предварительной подготовки. Никакие лишние 
пометки, а также записи пастами других цветов и карандашом на листах письмен
ной экзаменационной работы не допускаются.

Критерии оценивания каждого теоретического задания (1 -8) представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Оценка по 

бальной 
шкале

Критерий оценки ответа

6 -  7
Абитуриент изложил развернутый и полный ответ, 
но при этом не указал некоторые несущественные 
детали.

4 -  5 Абитуриент изложил развернутый ответ, но при этом 
не указал некоторые существенные детали.

1 -  3 Абитуриент изложил неполный ответ и при этом не 
указал большинство существенных деталей.

0 Абитуриент не представил никакого ответа.



Критерии оценивания каждого практического задания (9, 10) представлены в 
таблице 2.
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Таблица 2
Оценка по 

бальной 
шкале

Критерий оценки ответа

4 Абитуриент правильно изложил методику решения и 
получил правильный ответ.

2 -  3 Абитуриент в целом правильно изложил методику 
решения, но при получении ответа сделал ошибку.

1 Абитуриент сделал ошибку в методике решения и 
поэтому не получил правильный ответ.

0 Абитуриент не представил методику решения или 
неправильно её изложил.

Правильное решение каждого задания закрытого типа (11-19, 20-28) экзамена
ционного билета оценивается в два балла.

Максимальное количество баллов, полученных за решение всех заданий со
ставляет 100 баллов.

Баллы за решения всех заданий экзаменационного билета суммируются для фор
мирования общей оценки. Оценка по 100-бальной шкале переводится в пятибалльную 
систему.

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)

Образец билета на профильном экзамене по специальности приведён ниже 
(рис. 1).
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ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет”
Факультет математики и информационных технологий

Профильный экзамен по Специальности
Образовательная программа Магистратура
Форма обучения Очная
Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия

БИЛЕТ № 1

В заданиях 1-8 дайте расширенный ответ.
1. Сетевая модель данных.
2. Объекты JavaScript.
3. Основные термины и понятия. Реестр.
4. Архитектура системы. Масштабируемость.
5. Обобщенная задача коммутации. Маршрутизация.
6. Модель OSI. Сетевой уровень.
7. Понятие связности программных модулей. Типы связности.
8. Построение минимального детерминированного конечного распознавателя, эквивалентного 
данному.

В заданиях 9, 10 приведите подробное решение.
9. Определите связность модуля. Ответ обоснуйте.

Модуль Вычисление_площади_прямоугольника 
ввести стороны прямоугольника; 
найти площадь прямоугольника; 
вернуть площадь прямоугольника;

Конец модуля
10. Постройте детерминированный конечный распознаватель (ДКР) с входным алфавитом 
2 = | a, b, с |, допускающий множество цепочек, которые содержат подцепочку ababc. Преобра
зуйте ДКР в недетерминированный конечный распознаватель.

В заданиях 11-19 выберите ОДИН правильный ответ.
11. Что представляет собой база данных?

a) структурированный организованный набор данных, описывающих характеристики каких- 
либо физических или виртуальных систем

b) программа, предназначенная для управления и эффективного использования данных
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c) программа для быстрой сортировки требуемого набора данных
12. Под внешней схемой принято понимать ...

a) альтернативную к внутренней схеме модель физической организации базы данных
b) такую организацию представления данных в базе данных, которое наиболее естественным 

и простым способом отражало бы взгляд пользователей на эти данные, когда они их обра
батывают

c) внутреннюю схему базы данных, трансформированную под представления пользователя о 
базе данных

d) логическую конструкцию информационной модели предметной области
13. Если данные представлены в виде двумерной таблицы, то такая модель является

a) объектно-ориентированной
b) сетевой
c) аналитическая
d) иерархической
e) реляционной

14. Модель данных -  это ...
a) представление семантики данных для их обработки на компьютерах
b) представление данных в электронно-вычислительных машинах (компьютерах)
c) логическое представление данных и совокупность операции над ними

15. Какие из перечисленных ниже свойств не присущи первичному ключу реляционной таблицы?
a) первичный ключ может иметь несколько null-значений
b) первичный ключ должен быть значением, вероятность которого стать когда-либо null- 

значением мала
c) первичный ключ никогда не должен изменяться

16. Какой из перечисленных операторов SQL указывает на то, что дублирующиеся строки в ре
зультирующем наборе данных должны быть удалены:

a) DISTINCT
b) ALL
c) AS

17. Каково назначение оператора BETWEEN?
a) позволяет рассчитать среднее арифметическое множества значений
b) позволяет рассчитать количество элементов множества
c) позволяет построить выражение проверки на принадлежность к диапазону значений

18. Для определения номера телефона (например, +74952539312) подойдет описание:
a) Telephon INT
b) Telephon CHAR(12)
c) Telephon DECIMAL(10)

19. В контексте баз данных термин «пользователь» имеет следующие основные значения:
a) это человек, который входит в базу данных для выполнения работы
b) это человек, который (? — Ред.)
c) это область схемы приложения, в которой хранятся объекты, используемые этим приложе

нием

В заданиях 20-28 выберите ОДИН правильный ответ.
20. Кто занимается написанием новостей на сайтах, построенных по принципу коллективных бло
гов?

a) зарегистрированные посетители сайтов.
b) в коллективных блогах не публикуются новости.
c) только модераторы.
d) новости публикуют модератор и администраторы, а посетители могут корректировать воз

можные ошибки и проводить голосования.
e) модераторы и администраторы.
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21. Выберите команду интерпретатора Windows, позволяющую определить собственный IP-адрес:
a) ipconfig
b) myip
c) ip
d) rd
e) tasklist

22. Какой из приведенных тегов описывает тело классической модели документа?
a) <HTML>
b) <BODY>
c) <BODY CONTENT>
d) <HEAD>

23. Какой из приведенных тегов позволяет создавать ненумерованные списки?
a) DT
b) DL
c) UL
d) OL

24. Что является свойством объявления в примере P { font-weight: oblique }?
a) { font-weight: oblique }
b) ‘oblique’
c) ‘font-weight’

25. Какое свойство задает выравнивание содержимого блока?
a) ‘text-indent’
b) ‘text-decoration’
c) ‘text-align’

26. Какое ключевое слово позволяет создавать объекты общего вида?
a) object
b) prototype
c) this

27. Какое событие возникает при нажатии любой из кнопок мыши?
a) onmousedown
b) onmouseup
c) onmouseclick

28. Какое свойство, из ниже перечисленных, позволяет получить число элементов массива?
a) array
b) reverse
c) length

Председатель Приемной комиссии С.В. Беспалова

Председатель экзаменационной
комиссии А.С. Гольцев

Г од поступления 2019

Рис. 1. Образец билета профильного экзамена по специальности.
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ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ШИФР
Факультет математики и информационных технологий
Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия,

ОП «Магистратура» ___________

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19 20-28 I

ЛИСТ ОТВЕТОВ

----------- Заполняется абитуриентом-----------------
Впишите вариант (номер) билета

Бланк ответов на тестовые задания 
ЧЕРНОВИК

В черновике можно делать пометки и исправления, п
№ во
проса 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ответ

зи подсчете результатов он учитываться не будет
№ во
проса 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ответ

ЧИСТОВИК
В чистовик занесите правильные, по вашему мнению, ответы на тестовые вопросы. Неправильно отмечен
ные или исправленные ответы будут считаться ошибкой
№ во
проса 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ответ

№ во
проса 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ответ

Бланк ответов на задания открытого типа
Для каждого задания необходимо привести полное развернутое решение, оканчивающееся ответом. Реше
ния 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 профильном экзамене по специальности.
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