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Вступительное

испытание

по

магистерской

программе

«Технологии

интеграции данных и приложений» направления подготовки 09.04.03 Прикладная
информатика проводится в форме собеседования по предоставленному портфолио
поступающего.

Собеседование

проводится

очно

или

дистанционно

с

использованием компьютерных технологий.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов, необходимое для участия в конкурсе на
поступление, составляет 50 баллов.
Структура оценивания вступительного испытания представлена в таблице:
Элементы вступительного испытания

Портфолио

1. Мотивационное письмо
2. Эссе
3. Результаты образовательной деятельности
4. Результаты профессиональной, научной и
исследовательской деятельностей

Максимальное
количество баллов
20
20
15

Собеседование

15
30

Итого

100

Собеседование является обязательной частью вступительного испытания.
При неявке поступающего на собеседование в экзаменационную ведомость по
вступительному испытанию выставляется результат «неявка» (0 баллов) вне
зависимости от наличия представленного портфолио.
Структура и критерии оценивания портфолио приведены в Приложении № 1.
Критерии оценивания собеседования приведены в Приложении № 2.
Портфолио предоставляется поступающим в личном кабинете в электронном
виде (в форме архива, включающего основной текст портфолио и подтверждающие
документы). Шаблон портфолио представлен в Приложении № 3.
Каждое заявленное поступающим достижение должно быть документально
подтверждено (сканированные версии сертификатов, дипломов, научных статей,
патентов; ссылки на электронные версии сертификатов, дипломов, научных статей,
патентов, расположенные на официальных сайтах соответствующих организаций и
изданий и т. п.).
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Заявленные в портфолио результаты образовательной, профессиональной,
научной и исследовательской деятельностей должны быть связаны с областями
исследований

и / или

объектами

профессиональной

деятельности

данной

магистерской программы:
1) области исследований:
технологии корпративных информационных систем;
технологии интеграции данных;
Web-service;
системы управления бизнес-процессами;
технологии контекстного поиска в хранилищах информации;
интеллектуальный анализ данных;
компьютерное зрение;
машинное обучение;
обработка больших данных.
2) объекты профессиональной деятельности:
системный
процессов

и

анализ,

управление

моделирование
аналитическими

прикладных
работами

и
в

информационных
области

создания

информационных систем;
исследование и разработка эффективных методов создания и управления
информационными системами в прикладных областях;
управление сервисами и информационными ресурсами в информационных
системах;
управление проектами в области ИТ в условиях неопределенности с
применением формальных инструментов управления рисками и проблемами
проекта;
организация

и

управление

работами

по

созданию,

внедрению,

сопровождению и модификации информационных систем в прикладных областях.
Вступительные испытания проводятся в соответствии с установленным
расписанием.
Портфолио поступающего должно быть предоставлено им в личном
кабинете поступающего за три дня до даты проведения вступительного испытания
(на каждом этапе их проведения).
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Приложение № 1
Структура и критерии оценивания портфолио
поступающих на обучение по магистерской программе
«Технологии интеграции данных и приложений»
Портфолио поступающего предоставляется в электронном виде (в форме
архива, включающего основной текст портфолио и подтверждающие документы).
Требования к оформлению текста портфолио: размер бумаги – А4 (210×297 мм),
поля страницы – по 2 см, гарнитура шрифта – Times New Roman, размер шрифта –
14 пт, междустрочный интервал – полуторный.
Оригинальность текста разделов «Мотивационное письмо» и раздела «Эссе»
должна составлять не менее 60% (при проверке в системе «Антиплагиат»,
https://antiplagiat.ru). В случае оригинальности текста менее 60% выставляется
оценка 0 (ноль) баллов за соответствующий раздел портфолио.
Раздел 1. Мотивационное письмо (до 20 баллов)
Мотивационное письмо должно раскрывать причины выбора данной
магистерской программы и цели, которые ставит перед собой поступающий при
обучении по данной магистерской программе.
Рекомендуемый объѐм мотивационного письма – 1–2 страницы.
Критерии оценивания мотивационного письма:
обоснование целей и ожидаемых результатов обучения в магистратуре,
планов по научной деятельности, осуществляемой в ходе обучения – до 5 баллов;
обоснование выбора Южного федерального университета в качестве места
обучения – до 5 баллов;
обоснование выбора магистерской программы и связь еѐ с настоящей или
будущей профессиональной (исследовательской) деятельностью – до 10 баллов.
Раздел 2. Эссе (до 20 баллов)
Эссе представляет собой развѐрнутый научный ответ по одной из
предложенных тем в рамках тематической области данной магистерской
программы.
Рекомендуемый объѐм эссе – 7–15 страниц.
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Предлагаемые темы эссе:
1. Типы и модели современных систем хранения данных.
2. Технологии поиска в современных хранилищах информации.
3. Технологическое

обеспечение

современного

процесса

разработки

программных систем: управление версиями, автоматизация сборки, непрерывная
интеграция.
4. Технологии контейнеризации и виртуализации.
5. Парадигма несоответствия и способы ее решения с помощью ORM.
6. Тема выпускной работы по курсу ИT академии Samsung.
7. Собственная тема, связанная с областями исследований и / или объектами
профессиональной деятельности данной магистерской программы.
Критерии оценивания эссе:
понимание предложенной темы – до 5 баллов;
уровень теоретических знаний – до 5 баллов;
имеющиеся практические навыки использования средств информационных
технологий для выполнения исследований в выбранной области – до 5 баллов;
уровень общей научной культуры и аналитические способности

–

до 5 баллов.
В качестве эссе может быть предоставлена выпускная квалификационная
работа предыдущего уровня образования по следующим укрупнѐнным группам
специальностей и направлений подготовки: 01.00.00, 02.00.00, 09.00.00, 10.00.00,
11.00.00, 12.00.00, 15.00.00, 23.00.00, 27.00.00, 38.00.00, 44.00.00.

Выпускная

квалификационная работа сопровождается копиями отзыва руководителя и
рецензии на работу (при наличии).
Результаты образовательной деятельности (до 15 баллов)
В случае, если после оценивания результатов образовательной деятельности,
заявленных поступающим в данном разделе портфолио, сумма баллов будет
превышать максимально допустимые 15 баллов, набранная сумма баллов за
данный раздел портфолио ограничивается значением 15 баллов.
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В случае выявления фактов предоставления недостоверных сведений,
направленных кандидатом, выставляется 0 (ноль) баллов за указанный раздел
портфолио.
2.1. Базовое образование: копия диплома специалиста/бакалавра/магистра
(возможно

предоставление

только

1

диплома,

при

наличии

нескольких

поступающий должен представить лишь один) – 5 баллов.
Оцениваемые параметры:
соответствие базового образования направленности программы (указать
перечень соответствующих направлений подготовки в Приложении) – 1 балл;
дипломы вузов из TOP-600 актуальных версий рейтинга QS или THE 4 балла.
2.2. Результаты федерального интернет-экзамена бакалавров (ФИЭБ) по
одному из направлений подготовки укрупнѐнных групп специальностей и
направлений подготовки 01.00.00, 02.00.00, 09.00.00, 10.00.00, 11.00.00, 12.00.00,
15.00.00, 23.00.00, 27.00.00, 38.00.00, 44.00.00:
сертификат участника – 2 балла;
бронзовый сертификат – 5 баллов;
серебряный сертификат – 7 баллов;
золотой сертификат – 10 баллов.
2.3. Сертификат

о

владении

английским

языком

по

итогам

сдачи

международных экзаменов (TOEFL, IELTS, TOEIC, ESOL, TELC, PTE):
уровень владения английским языком не ниже B1 – 5 баллов;
уровень владения английским языком B2 и выше – 10 баллов.
2.4. Именные стипендии, подтверждѐнные документально:
университетский уровень – по 2 балла;
региональный уровень – по 3 балла;
всероссийский уровень – по 5 баллов;
международный уровень – по 10 баллов.
3.5 Документально подтвержденное участие в программе международной
академической мобильности – 10 баллов.
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3.6. Сертификаты и дипломы о прохождении онлайн-курсов/офлайн-курсов,
соответствующих областями исследований и / или объектами профессиональной
деятельности данной магистерской программы – по 5 баллов. В т.ч.:
на платформе Coursera;
др. образовательных платформах.
3.7. Сертификаты и дипломы о прохождении курсов IT академии Samsung:
сертификат об успещном окончании любого курса IT академии Samsung - по
10 баллов;
сертификат Samsung Android bootcamp - по 10 баллов.
Все сертификаты проверяются на сайте Академии https://myitacademy.ru
Раздел 4. Результаты профессиональной, научной и исследовательской
деятельностей (до 15 баллов)
В случае, если после оценивания результатов профессиональной, научной и
исследовательской деятельностей, заявленных поступающим в данном разделе
портфолио, сумма баллов будет превышать максимально допустимые 15 баллов,
набранная сумма баллов за данный раздел портфолио ограничивается значением
15 баллов.
В случае выявления фактов предоставления недостоверных сведений,
направленных кандидатом, выставляется 0 баллов за указанный раздел портфолио.
4.6. Научные публикации в индексируемых изданиях по тематике, связанной
с областями исследований и / или объектами профессиональной деятельности
данной магистерской программы:
в изданиях, индексируемых РИНЦ – по 2 балла за публикацию;
в журналах из списка ВАК – по 5 баллов за публикацию;
в журналах, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science –
по 10 баллов за публикацию;
соавторство в монографиях, размещѐнных в РИНЦ, – по 10 баллов за
монографию.
4.7. Очное выступление с докладом, подтверждѐнное документально, на
научных конференциях по тематике, связанной с областями исследований и / или
объектами профессиональной деятельности данной магистерской программы:
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университетский уровень – по 1 баллу;
региональный уровень – по 2 балла;
всероссийский уровень – по 3 балла;
международный уровень – по 5 баллов.
4.8. Полученные патенты, свидетельства на регистрацию программ для ЭВМ
и

другие

результаты

интеллектуальной

деятельности

по

тематике,

соответствующей областям исследований и / или объектам профессиональной
деятельности данной магистерской программы:
патенты на изобретение, полезные модели и промышленные образцы –
по 10 баллов;
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз
данных и т. п. – по 3 балла.
4.9. Документально

подтверждѐнное

участие

в

выполнении

научно-

исследовательских работ и исследовательских проектах, поддержанных грантами
российских и международных научных фондов, учреждений и организаций:
руководитель гранта – 15 баллов;
исполнитель гранта – по 5 баллов.
4.10. Документально
всероссийских

или

подтверждѐнное

региональных

членство

вузовских,

в

научных,

международных,
профессиональных

сообществах:
региональный уровень – по 2 балла;
всероссийский уровень – по 3 балла;
международный уровень – по 5 баллов.
4.11. Опыт трудовой деятельности, направленный на решение задач
профессиональной

деятельности,

соответствующих

данной

магистерской

программе:
стаж работы до 1 года – 3 балла;
стаж работы от 1 года до 2 лет – 4 балла;
стаж работы более 2 лет – 5 баллов.
Опыт трудовой деятельности подтверждается выпиской из трудовой книжки
(либо

копией

трудового

договора)

и

копией

должностной

заверенными уполномоченным работником организации.

инструкции,
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4.12. Сертификаты

об

окончании

программ

дополнительного

профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная
переподготовка и т. п.) по тематике, связанной с областями исследований и / или
объектами профессиональной деятельности данной магистерской программы:
удостоверение о повышении квалификации – по 5 баллов;
диплом о профессиональной переподготовке – по 10 баллов;
профессиональные сертификаты (Cisco, Microsoft, Google, CompTIA, Oracle,
1C, Citrix, ITIL, Amazon и др.) – по 10 баллов.
4.13. Победители и призѐры олимпиад, профессиональных соревнований и
других мероприятий по направлениям (профилям, компетенциям), связанным с
областями исследований и / или объектами профессиональной деятельности
данной магистерской программы:
дипломанты (медалисты, победители, призѐры) Всероссийской олимпиады
студентов «Я – профессионал» – 15 баллов;
победители и призѐры Национального межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (WorldSkills Russia), отраслевых и
корпоративных чемпионатов по стандартам WorldSkills – 15 баллов;
победители и призѐры открытых чемпионатов вузов по стандартам
WorldSkills – по 10 баллов;
обладатели сертификата (паспорт компетенций, Skills Passport) о сдаче
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, полученного по итогам
промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) в рамках освоения
образовательных программ бакалавриата или специалитета – по 10 баллов;
победители и призѐры Студенческого крыла Олимпиады «Звезда» для
поступающих в магистратуру по направлению магистерской подготовки –
15 баллов;
победители «Конкурса на лучший научный доклад студентов» в рамках
университетской «Недели науки – 2021» в секциях, соответствующих направлению
магистерской подготовки – 15 баллов;
победители и призѐры финала сертификационной олимпиады «Траектория
будущего – 2021» – 15 баллов;
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победители и призѐры Открытого чемпионата Юга России – Олимпиады
Южного федерального университета по программированию «ContestSFedU»
(Командный турнир, Личный турнир среди студентов ЮФУ) 2017–2021 годов –
15 баллов;
финалисты всероссийского конкурса ИT академии Samsung - 15 баллов
(https://myitacademy.ru);
победители и призѐры прочих олимпиад, профессиональных соревнований и
других мероприятий не ниже регионального уровня по направлениям (профилям,
компетенциям),

связанным

с

областями

исследований

и / или

объектами

профессиональной деятельности данной магистерской программы – до 10 баллов.
4.14. Прочие творческие работы / проекты по тематике, связанной с
областями исследований и / или объектами профессиональной деятельности
данной магистерской программы – до 10 баллов.
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Приложение № 2
Критерии оценивания собеседования
поступающих на обучение по магистерской программе
«Технологии интеграции данных и приложений»
Собеседование как часть вступительного испытания для поступающих на
обучение по магистерской программе «Технологии интеграции данных и
приложений»

направления

подготовки

09.04.03

Прикладная

информатика

проводится по разделам портфолио «Мотивационное письмо» и «Эссе» с целью
определения готовности абитуриента к успешному освоению образовательной
программы, способности к самостоятельному ведению исследовательской и / или
проектной деятельности. Также будут ожидаться ответы на вопросы, относящиеся
к «Списку тем и вопросов для подготовки».
Собеседование является обязательной частью вступительного испытания.
При неявке поступающего на собеседование в экзаменационную ведомость
по вступительному испытанию выставляется результат «неявка» (0 баллов)
вне зависимости от наличия представленного портфолио.
Продолжительность проведения собеседования – до 15 минут на одного
поступающего.
Собеседование

оценивается

в

30

баллов.

Критерии

оценивания

собеседования:
№

Наименование критерия

Порядок оценивания

С.1

Демонстрация мотивации
к обучению на данной
программе

С.2

Демонстрация научных и
учебных
достижений,
навыков и опыта работы

С.3

Ответы
на
вопросы,
относящиеся к списку тем
для
подготовки
к
собеседованию

Экспертная
оценка
пояснения
поступающим мотивации обучения
именно на этой образовательной
программе
Экспертная
оценка
пояснения
поступающим
связи
своего
бэкграунда
с
перспективами
обучения
на
данной
образовательной программе
Поступающий
точно
и
без
повторных наводящих вопросов
ответил на более чем половину
вопросов – 5-8 баллов.

Максимальный
балл за
критерий
8

8

8

2

С.4

Демонстрация
возможного направления
исследовательской работы
в контексте
образовательной
программы

Поступающий
отвечал
на
большинство вопросов неточно, с
помощью наводящих вопросов,
неуверенно или неверно – 0-4 балла
Экспертная оценка демонстрации
поступающим степени понимания
исследовательских направлений в
контексте данной образовательной
программы – до 3 баллов
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Экспертная оценка демонстрации
поступающим понимания научного
бэкграунда
университета
для
реализации
обозначенных
исследований – до 3 баллов

Список тем для подготовки к собеседованию

Тема 1. Информация и информационные технологии
Информация

еѐ

виды

и

свойства.

Меры

информации.

Понятие

информационной технологии. Классификации информационных технологий по
видам обрабатываемой информации. Базовые информационные технологии. Этапы
развития информационных технологий. Роль информационных технологий в
развитии общества. Основные информационные процессы при реализации
информационных технологий. Критерии оценки информационных технологий.
Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя. Офис
как информационная и коммуникационная системы. Структура и основные
функции электронного офиса. Понятие электронного документооборота. Состав
интегрированных пакетов программных продуктов электронного офиса. Примеры
пакетов.
Тема 2. Информационные системы
Понятие информационной системы (ИС). Функции информационной
системы. Типы информационных систем: фактографические, документальные,
смешанные. Классификация ИС по архитектуре. Характеристика архитектур:
файловый сервер (FS), удаленный доступ к данным (RDA), сервер базы данных
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(DBS), сервер приложений (AS). Общая структура информационных систем.
Классификация

ИС

по

областям

применения:

системы

организационного

управления, управления технологическими процессами, автоматизированного
проектирования, корпоративные.
Прямые (простейшие) методы внутренней сортировки массивов. Принципы
сортировки Хоара. Сортировка прямым включением для массива. Метод прямого
выбора при сортировке массива. Основные принципы метода прямого обмена.
Методы внешней сортировки файлов. Простое слияние для массивов и файлов
Основные принципы метода «естественного» слияния.
Задачи информационного поиска. Информационный поиск как процесс.
Виды

поиска (полнотекстовый

поиск,

поиск по

метаданным, поиск по

изображению). Методы поиска (адресный поиск, семантический поиск). Запросы и
объекты запроса. Качество поиска. Полнота и точность (потери и шум). Понятие
релевантности. Информационно-поисковые системы. Линейный поиск в массиве.
Поиск с барьером в массиве данных. Бинарный поиск.
Понятие искусственного интеллекта. Сильный и слабый искусственные
интеллекты. Основные
интеллекта.

Понятие

направления исследований в области искусственного
интеллектуальной

основные свойства. Классификация ИИС.

информационной

системы

(ИИС),

Понятие экспертной системы (ЭС).

Составные части экспертных систем и их назначение. Режимы работы ЭС. Понятие
интеллектуального интерфейса. Составные части экспертной системы: база знаний,
механизм вывода, механизмы приобретения и объяснения знаний, интерфейс.
Тема 3. Базы данных
Понятие базы данных (БД). Хорошо и слабоструктурированная информация.
Понятие

систем

управления

базами

данных

(СУБД).

Роль

СУБД

в

информационных системах. Модели баз данных (краткая характеристика):
иерархическая модель, сетевая модель, реляционная модель, постреляционные
системы. Реляционная модель БД, еѐ достоинства и недостатки. Первичные и
потенциальные ключи. Типы данных. Понятие целостности данных и ограничения,
типы ограничений. Типы целостности: категорная, ссылочная, доменная.
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Проектирование

фактографических

БД:

методы

проектирования;

концептуальное, логическое и физическое проектирование.
Основные функции и архитектура СУБД. Понятие транзакции. Проблемы
параллельного выполнения транзакций.
OLAP и OLTP системы и их предназначение.
Язык SQL. Основные типы запросов и языковые конструкции их описания.
Основные операторы языка SQL. Структура оператора SELECT. Процедурные
расширения языка SQL (на примере T-SQL).
Тема 4. Операционные системы
Назначение и основные функции операционных систем. Общая архитектура
операционной системы. Операционная среда, пользовательский и программный
интерфейсы

ОС.

Многозадачность.

Виды

ресурсов.

Управление

Понятие

процесса,

вычислительными

потока,

процессами.

задачи.
Способы

планирования заданий пользователя. Понятие приоритета и очереди процессов.
Понятие файла и файловой системы. Типы файлов. Атрибуты файлов.
Логическая организация файла.

Физическая организация и адрес файла.

Устройство системы управления файлами. Реальная и виртуальная память.
Механизм реализации виртуальной памяти. Сегментный, страничный способы
организации виртуальной памяти. Методы распределения памяти. Совместное
использование памяти. Защита памяти. Концепция абстрактных машин
Резидентная часть ОС, функции ядра. Системные процессы и процессы
пользователей. Концепция виртуальных машин. Концепция открытых систем.
Принципы организации ОС: модульность, иерархический подход, генерируемость,
виртуализация, независимость программ от внешних устройств, совместимость,
мобильность, надежность и безопасность.
Сохранность

и

защита

программных

систем,

защита

от

сбоев

и

несанкционированного доступа. Инсайдерские атаки. Внешние атаки. Вредоносные
программы. Троянские кони, черви и вирусы. Средства защиты от вредоносных
программ.
Тема 5. Интернет и мировая информационная паутина
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Понятие

гипертекстовой

технологии,

(информационный фрагмент, тема, узлы,

еѐ

ссылки).

основные

элементы

Семантическая разметка,

презентация и поведение электронных документов. Спецификации HTML.
Структура html-документа. Формы.
Язык CSS. Основные понятия и принципы применения. Каскадирование и
наследование.
Язык JavaScript и его роль. Роль объектной модели документа. Обработка
событий. Нотация JSON. Технология асинхронных запросов (AJAX).
Протокол HTTP, изменения в HTTP/2. Структура запросов и ответов. Вебсерверы и промежуточные агенты. Кеширование запросов и ответов.

Мета-теги.

Языки серверного программирования.
Характеристика протоколов FTP, POP3, IMAP 4, SMTP. Спецификация
MIME, кодирование Base-64, схема data:URL.
Стандарт SGML и язык XML. Правильно сформированные и состоятельные
документы. Характеристика технологий обработки xml-документов (DOM, SAX,
XSLT и др.).
Понятие мультимедиа. Классификация мультимедиа. Области применения
мультимедиа. Понятие растровой и векторной графики. Понятие сжатия
информации. Форматы графических, аудио и видео файлов. Технологии и
инструменты для создания анимаций.
Литература для подготовки к собеседованию
1. Лихачева Г.Н., Гаспариан М.С. Информационные технологии. М.:
Евразийский открытый институт, 2007.
2. Исаев Г.Н. Информационные технологии. М.: Омега-Л, 2012.
3. Грошев А.С. Информатика. М. : ДМК Пресс, 2014.
4. Вирт Н., Алгоритмы и структуры данных. СПб : Невский диалект, 2014.
5. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. М.:
Вильямс, 2014.
6. Советов Б.Я. Базы данных: теория и практика. М. : Юрайт, 2013.
7. Карпова Т.С. Базы данных : модели, разработка, реализация. СПб. : Питер,
2013.
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8. Мартин Грабер. SQL.- М.: Лори, 2012.
9. Гордеев А.В. Операционные системы. СПб. : Питер, 2009.
10. Таненбаум Э. Современные операционные системы. СПб. : Питер, 2007.
11. Дейтел Х.М. Операционные системы. Основы и принципы. М. : БиномПресс, 2006.
12. Дейтел Х.М. Операционные системы. Распределенные системы, сети,
безопасность . М. : Бином-Пресс, 2006.
13. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии,
протоколы. СПб.: Питер, 2010.
14. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. СПб.:
Питер, 2005.
15. Куроуз

Дж.Ф..

Компьютерные

сети:

многоуровневая

архитектура

Интернета. СПб.: Питер, 2004.
16. Стасышин В.М. Проектирование информационных систем и баз данных.
Новосибирск: НГТУ, 2012.
17. Исаев Г.Н. Проектирование информационных систем. М. : Омега-Л,
2013.
18. Коваленко В.В. Проектирование информационных систем. М. : Форум,
2014.
19. Кудряшев А.В., Светашков П.А. Введение в современные вебтехнологии. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2010.
20. Венедюхин А. Домены. Все, что нужно знать о ключевом элементе
Интернета. М.: Эксмо, 2014.
21. Пауэрс Ш. Добавляем Ajax. СПб: БХВ-Петербург, 2009.
22. Роббинс Д. HTML5, CSS3 и javascript. М.: Эксмо, 2014.
23. Макфарланд Д. Большая книга CSS3. СПб: Питер, 2016.
24. Бен Фрейн. HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых браузеров и
устройств. СПб.: Питер, 2014.
25. Пьюривал С. Основы разработки веб-приложений. СПб: Питер, 2015.
26. Фленов М. Е. Web-сервер глазами хакера. СПб: БХВ-Петербург, 2009.
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27. Протоколы

работы

с

почтой:

POP3,

IMAP4,

SMTP.

URL: http://latysheva2007.narod.ru/theme13.html
28. Почтовый стандарт MIME. https://www.opennet.ru/docs/RUS/mime_rfc/
29. ПротоколTELNET
https://www.opennet.ru/docs/RUS/linux_base/node372.html
30. SSL и ISC: Часть 1. Что такое протокол SSL и зачем он нужен?
https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/ac-iscssl1/
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Приложение № 3
ПОРТФОЛИО
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего в родительном падеже)

для поступления на обучение по магистерской программе
«Технологии интеграции данных и приложений»
направления подготовки 09.04.03 Прикладная информатика
Раздел 1. Мотивационное письмо
Мотивационное письмо должно раскрывать причины выбора данной
магистерской программы и цели, которые ставит перед собой поступающий при
обучении по данной магистерской программе.
Рекомендуемый объѐм мотивационного письма – 1–2 страницы.
Раздел 2. Эссе
Эссе представляет собой развѐрнутый научный ответ по одной из
предложенных тем.
Эссе должно содержать обоснование актуальности, современное состояние,
основные достижения и перспективы развития выбранной области исследований.
В эссе необходимо кратко отразить имеющиеся у поступающего в области
выбранной темы исследований результаты научной деятельности, практические
навыки использования средств информационных технологий для выполнения
исследований в выбранной области, опыт профессиональной деятельности. Эссе
должно давать возможность оценить уровень общей научной культуры и
аналитические способности поступающего.
Рекомендуемый объѐм эссе – 7–15 страниц.
В случае, если в качестве эссе поступающим предоставляется выпускная
квалификационная работа, в тексте данного пункта портфолио необходимо
привести тему выпускной квалификационной работы, название образовательной
программы,

по

которой

она

защищалась,

наименование

образовательной

организации и год защиты работы; дать обоснование актуальности работы, указать
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цель

работы,

предмет

и

объект

исследования

и / или

проектирования,

использованные средства информационных технологий; привести основные
полученные результаты с пояснением их научной или практической значимости.
Выпускная квалификационная работа приводится в приложении к портфолио и
сопровождается копиями отзыва руководителя работы и рецензии на работу
(при наличии).
Раздел 3. Результаты образовательной деятельности
Указываются

заявленные

результаты

образовательной

деятельности,

соотнесѐнные с пунктами структуры портфолио.
Описание каждого заявленного результата приводится отдельным абзацем.
По каждому результату указывается его вид в соответствии со структурой
портфолио, наименование, уровень (при наличии) и другая необходимая
информация.

По

каждому

результату

либо

приводятся

подтверждающие

гиперссылки на электронные версии сертификатов, дипломов, расположенных на
официальных сайтах соответствующих организаций, либо ссылки на приложения к
портфолио, в котором приведены сканированные версии соответствующих
документальных подтверждений.
Раздел 4. Результаты профессиональной, научной и исследовательской
деятельностей
Указываются

заявленные

результаты

профессиональной,

научной

и

исследовательской деятельности, соотнесѐнные с пунктами структуры портфолио.
Описание каждого заявленного результата приводится отдельным абзацем.
По каждому результату указывается его вид в соответствии со структурой
портфолио, наименование, уровень (при наличии) и другая необходимая
информация.

По

каждому

результату

либо

приводятся

подтверждающие

гиперссылки на электронные версии научных статей, патентов, сертификатов,
дипломов и т. д., расположенных на официальных сайтах соответствующих
изданий, организаций и т. п., либо ссылки на приложения к портфолио, в котором
приведены

сканированные

версии

соответствующих

документальных

подтверждений – научных статей, патентов, сертификатов, дипломов и т. п.

