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АННОТАЦИЯ 

Направление подготовки магистров 09.04.03 «Прикладная информатика» 
ООП «Информационные технологии в электроэнергетике» 
 
Инженерная школа энергетики 
Отделение электроэнергетики и электротехники  
Прохоров Антон Викторович 
Тел. 8 (3822) 60-61-03, вн. 1969 
E-mail: antonprokhorov@tpu.ru  
 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Программа вступительных испытаний по программе «Информационные технологии в 
электроэнергетике» в рамках направления 09.04.03 «Прикладная информатика» состоит из двух 
частей: письменной (бланочной) формы в режиме компьютерного тестирования по направлению 
подготовки и устной беседы каждого абитуриента с экзаменационной комиссией.   

Описание процедуры и содержание вступительного испытания в письменной (бланочной) 
форме в режиме компьютерного тестирования по направлению подготовки приведены в 
Программе вступительных испытаний по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика 
и электротехника» (Электроэнергетика). 

Основу вступительных испытаний в форме устной беседы составляют вопросы по 
предметной области «Информационные технологии». 

Максимальный возможный результат составляет 100 баллов: итоговый результат 
вступительных испытаний является суммой результатов компьютерного тестирования (с 
весовым коэффициентом 0,3) и устного собеседования (с весовым коэффициентом 0,7).  

Целью вступительного испытания является определение возможностей поступающих 
осваивать основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
уровня магистратуры, а также отбор граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению 
выбранной программы. 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Испытание состоит из ответов на вопросы билета и дополнительные вопросы в рамках 
программы вступительных испытаний. Билет состоит из 2 вопросов, которые формируются 
согласно перечню вопросов программы вступительных испытаний. На подготовку ответов на 
вопросы билета абитуриенту 40 минут. Использование справочников, дополнительной 
методической литературы и средств связи не допускается в течение всего вступительного 
испытания. 

Ответ на каждый вопрос билета и каждый дополнительный вопрос в рамках программы 
вступительных испытаний оценивается по 100-бальной шкале. Итоговая оценка результатов 
собеседования рассчитывается как среднее арифметическое результатов ответов на все вопросы. 

Оценка выставляется по 100-бальной шкале в соответствии с уровнем знаний: 
«высокий» (90-100  баллов) – абитуриентом  даны  исчерпывающие  ответы  на 

поставленные   вопросы билета и дополнительные вопросы;   ответы   изложены   грамотно   и   
последовательно, абитуриент  свободно  излагает  мысли, демонстрирует умение анализировать 
и делать выводы, проявляет  способность  аргументировать ответы, подкрепляя их поясняющими 
примерами; 

«средний» (75-89 баллов) – абитуриентом  даны  правильные  ответы  на вопросы, 
поставленные в билете, и дополнительные вопросы;   ответы   изложены   грамотно   и   
последовательно, допускаются незначительные погрешности в ответах на поставленные 
вопросы; 
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«достаточный»  (56-74 баллов) – ответы   на   вопросы   абитуриентом изложены  
недостаточно  корректно,  абитуриент  слабо  владеет  материалом  по существу заданных 
вопросов, не подкрепляет излагаемое примерами; 

«недостаточный» (0-55 баллов) – абитуриент не владеет материалом по существу  заданных  
вопрос,  в  ответах  нет  четких  определений  теоретических положений. 

Процедура апелляции предусмотрена в соответствии с общими правилами ТПУ. 
 
 

ПРОГРАММА СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
09.04.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Информационные технологии в электроэнергетике» 
 
 

1 Модуль: Информационные  технологии 

1.1 Единицы измерения информации и их применение в компьютерных системах. 

1.2 Системы счисления в вычислительной технике. Преобразования чисел. 

1.3 Кодирование информации: текста, графики, звука. Форматы файлов. 

1.4 
Базовые логические элементы работы компьютера. Таблицы истинности для 
основных двоичных логических функций. 

1.5 Элементные базы 4-х поколений ЭВМ.  

1.6 Основные характеристики и типы компьютеров.  

1.7 
Архитектура персональных компьютеров (ПК). Типы и принципы 
функционирования их основных компонентов.  

1.8 
Виды памяти ПК. Основные принципы хранения информации. Основные типы 
носителей информации и их принципы функционирования 

1.9 
Принципы подключения периферийных устройств к ПК. Интерфейсы 
периферийных устройств. 

1.10 Основные виды программного обеспечения (ПО) и их применение.  

1.11 Языки программирования и области их применения.  

1.12 Основные принципы и виды сжатия информации 

1.13 Компьютерные вирусы. Основные технологии защиты от них. 

1.14 
Основные принципы организации локальных и глобальных компьютерных 
сетей. Основное оборудования, используемое при построении компьютерных 
сетей. 

1.15 
Основные способы защиты от несанкционированного доступа к информации в 
сети Интернет. 
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1.16 Основные технологии передачи мультимедийных данных. 

1.17 Назначение и принципы функционирования баз данных.  

 
 

Рекомендации по подготовке к вступительным испытаниям 
 

— для модуля I.  «Информационные технологии» 
 Основная литература: 

1. Таненбаум, Эндрю. Архитектура компьютера : пер. с англ. / Э. Таненбаум. — 5-е изд.. — 
СПб.: Питер, 2016. — 698 с.: ил.. — Классика Computer Science. — Алфавитный 
указатель: с. 685-698.. — ISBN 5-318-00298-6. 
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C320030 

2. Таненбаум, Эндрю С.. Компьютерные сети : пер. с англ. / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. — 5-
е изд.. — Санкт-Петербург: Питер, 2013. — 955 с.: ил.. — Классика Computer Science. — 
Библиогр.: с. 935-946. — Алфавитный указатель: с. 947-955.. — ISBN 978-5-4461-0068-2. 
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C277249 

3. Шевченко, Валерий Павлович. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 
учебник / В. П. Шевченко; Московский авиационный институт (МАИ). — Москва: 
КноРус, 2012. — 288 с.: ил.. — Библиогр.: с. 287-288.. — ISBN 978-5-406-00521-7. 

4. http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C228867 
Дополнительная литература: 

1. Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы : 
учебное пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — 4-е изд.. — Санкт-Петербург: 
Питер, 2012. — 943 с.: ил.. — Учебник для вузов. —Стандарт третьего поколения. — 
Библиогр.: с. 917. — Алфавитный указатель: с. 918-943.. — ISBN 978-5-459-00920-0.  
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C260593 

2. Мельников, Д. А.. Организация и обеспечение безопасности информационно-
технологических сетей и систем : учебник / Д. А. Мельников. — Москва: IDO PRESS 
Университетская книга, 2012. — 598 с.: ил.. — Библиогр.: с. 592-598.. — ISBN 978-5-
91304-246-0. — ISBN 978-5-4243-0004-2. 
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C241388 

3. Беспалов, Виктор Владимирович. Информационные технологии : учебное пособие / В. В. 
Беспалов; Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
(ТПУ), Институт дистанционного образования (ИДО). — Томск: Изд-во ТПУ, 2012. — 135 
с.: ил.. — Библиогр.: с. 134. — Список интернет-сайтов: с. 135. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример билета для проведения вступительных испытаний 
(собеседования) 

  
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Программы магистратуры 
 «Информационные технологии в электроэнергетике» 

 
Билет для проведения вступительных испытаний  

(собеседование) 
 

№ 
вопроса 

Вопрос 
Максимальный 

балл 

1.  

Для чего нужны программы-архиваторы. От чего зависит степень сжатия 
различных типов данных? 
В чем преимущества и недостатки сжатия с потерями и без потерь? 
Какими программами архиваторами Вы пользуетесь? 

100 

2.  
Какие способы представления (кодирования) текстовой информации Вы 
знаете? Какие форматы представления текстовых документов Вы знаете? 100 

 ИТОГО, максимум 100 
 
 
 

Составители:  

А.В. Прохоров, 

С.В. Свечкарев  

И.М. Кац  

 

 

 

«        »  _____________2019 г.   

 


