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I. Вводные замечания

1.1. Программа вступительного экзамена отражает междисциплинарный характер направления

подготовки и включает в себя те предметные области знаний, которыми должен владеть

специалист по прикладной информатике в соответствии с профессиональным

предназначением, общей фундаментальной и специальной подготовкой. Лица,

желающие освоить основную образовательную программу подготовки магистра, должны

иметь высшее профессиональное образование, подтвержденное документом

государственного образца.

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать понимание назначения, принципов

действия и основные устройства современных персональных компьютеров (ПК),

принципов и технических средств хранения, обработки и передачи информации в ПК и

компьютерных сетях, назначение и состав программного обеспечения ПК, основные

этапы решения задач на ПК, основные приемы алгоритмизации и программирования на

языках высокого уровня, возможности, принципы построения и правила использования

наиболее распространенных пакетов прикладных программ общего назначения и

компьютерных средств связи, а также владение профессиональной терминологией.

Задания вступительного испытания содержат вопросы, отражающие основные аспекты

прикладной информатики как науки, и сферы практической деятельности.

1.2. Экзамен проводится в форме письменной работы (тестовые задания открытого и закрытого

типа – 30, вопрос, предполагающий развернутый вариант ответа – 1). На выполнение

теста отводится 1 час 30 минут.

1.3. Работа оценивается по 100 балльной системе. Тестовые задания открытого и закрытого

типа максимум – 70 баллов. Вопрос, предполагающий развернутый вариант ответа,

максимум – 30 баллов. Критерии оценивания вопроса, предполагающего развернутый

вариант ответа:

24 – 30 баллов абитуриент показывает глубокое, исчерпывающее понимание сущности и

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, демонстрирует

умения анализировать ситуации, релевантные задачам его

профессиональной квалификации.

16 – 23  баллов абитуриент владеет знаниями теории, показывает достаточное понимание

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, но имеет

некоторые недостатки в ответах.

8 – 15  баллов отвечающий показывает знание и понимание вопроса, но ответ содержит

ошибки и неточности

0 – 7  баллов большое количество неточных ответов и ошибок, непонимание сущности

излагаемых вопросов.

1.4. Прием вступительного испытания может осуществляться в очной или дистанционной

форме.

II. Программа вступительных испытаний.
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Информация.

Понятие информации. Формы и свойства информации. Информационные революции.

Информационные процессы в социокультурной сфере. Технология и методы обработки

информации в гуманитарной сфере. Способы классификации информации (с точки зрения

взаимодействия организации с окружающей средой, в зависимости от сроков хранения, по

уровням управления, по характеру деятельности). Понятие, признаки и тенденции развития

информационного общества. Информатизация науки и образования. Цифровая трансформация

гуманитарной сферы.

Гуманитарная и социальная информатика.

Информатика в искусстве и гуманитарных науках. Информационная среда как элемент

культуры: достоверность информации и дезинформация. Понятие «национального

информационного ресурса». Проблематика «искусственного интеллекта» в искусстве и

гуманитарных науках. Компьютерные средства массовой информации в информационном

обществе. Социальные проблемы информатизации и подходы к их решению. Социальные

проблемы информатики в искусстве и гуманитарных науках. Виртуальные социальные группы

и организации. Проблема дигитализации. Проблемы сохранения историко-культурного

наследия в цифровом виде.

Цифровые гуманитарные науки.

Цифровое общество: признаки и особенности. Соотношение цифрового и

информационного общества. Цифровая гуманитаристика: сущность, причины появления,

современное состояние. Цифровая публичная история.

Цифровая трансформация современной культуры.

Понятие глобализация, субкультура, массовая культура. Причины глобализации,

положительные и отрицательные стороны процессов интеграции. Цифровое общество: новые

вызовы и перспективы. Возможные трансформации человека как индивида в цифровую эпоху:

преимущества и угрозы. Влияние цифровой трансформации на культуру, ее значение и место в

этом процессе.

Наука о данных.

Математические методы в гуманитарных исследованиях. Моделирование исторических

и социальных процессов. Информационные технологии в гуманитарных исследованиях. Наука

о данных в гуманитарной сфере. Большие данные. Анализ данных.

Информационные технологии.

Этапы развития информационных технологий. Роль информационных технологий в

развитии экономики и общества. Основные информационные процессы при реализации

информационных технологий. Критерии оценки информационных технологий. Тенденции

развития современных ИТ.

Гипертекстовые информационные технологии. Мультимедийные информационные

технологии. Характеристика сетевых информационных технологий. Обзор основных интернет-

технологий. Виды ресурсов интернет. Интернет как новая научно-образовательная и медийная

среда.

Технологии трехмерного моделирования. Информационные технологии в трёхмерном
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моделировании. Информационные технологии в трёхмерной визуализации. Информационные

технологии в виртуальных трёхмерных реконструкциях.

Компьютерная графика. Информационные технологии в растровой компьютерной

графике. Информационные технологии в векторной компьютерной графике. Информационные

технологии в динамической компьютерной графике.

Геоинформационные системы и технологии. Картографирование в геоинформационных

системах. Моделирование и пространственный анализ в ГИС.

Базы данных (БД) и информационные системы.

Организация управления БД. Реляционные БД. Нормализация БД. Ключи в файлах БД.

Нормальные формы БД.

Этапы развития информационных системы (ИС). Роль и место ИС в социокультурной

сфере. Жизненный цикл ИС. Проектирование ИС. Состав ИС. Этапы развития

информационных системы (ИС). Роль и место ИС в социокультурной сфере.

Информационные технологии в архивном и музейном деле.

Информационные технологии в работе с документами. Интернет-технологии и

информационные ресурсы, используемые в архивном деле. Электронные документы: понятие и

история создания, эволюция компьютерной техники, носителей цифровой информации и

форматов данных. 

Информационные технологии в музейной и выставочной деятельности. Оцифровка

музейных предметов, архива и фотоархива, создание электронных каталогов, электронных

библиотек музеев и т. д. Проведение современных выставок, увеличение потока посетителей,

улучшение ориентирующей информации и имиджа музея. Виртуальные выставки архивных

документов и музейных коллекций. Архивные и музейные сайты.

III. Список учебно-методической литературы

Литература

1. Ахметова А.В. Информационные технологии в документационном обеспечении 

управления и архивном деле : учеб. пособие / А. В. Ахметова. – Комсомольск-на-Амуре :

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2014 - 143 с. Электронная версия книги: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=2&*=Gc1DJxMkK%2BmublKqTsREH%2B7pq2d

7InVybCI6Imh0dHBzOi8va25hc3R1LnJ1L21lZGlhL2ZpbGVzL3BhZ2VfZmlsZXMvcGFnZ

V80MjEvcG9zb2JpeWFfMjAxNC9fQWtobWV0b3ZhX0luZm9ybWF0c2lvbm55eWVfdGVra

G5vbG9naWlfdl9kb2t1bWVudGF0c2lvbm5vbV9vYmVzcGVjaGVuaWlfdXByYXZsZW5pe

WFfaV9hcmtoaXZub21fZGVsZS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6Il9Ba2htZXRvdmFfSW5mb3JtYX

RzaW9ubnl5ZV90ZWtobm9sb2dpaV92X2Rva3VtZW50YXRzaW9ubm9tX29iZXNwZWNoZ

W5paV91cHJhdmxlbml5YV9pX2Fya2hpdm5vbV9kZWxlLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVl

LCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MzUxMjMzOTc0NzIsInl1IjoiMzIxMzQ3NTg4MTYzNDc3M

zQyNyIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJ0bT0xNjM1MTIzMzU4JnRsZD1ydSZsYW5nPXJ1Jm5hb

WU9X0FraG1ldG92YV9JbmZvcm1hdHNpb25ueXllX3Rla2hub2xvZ2lpX3ZfZG9rdW1lbnRh

dHNpb25ub21fb2Jlc3BlY2hlbmlpX3VwcmF2bGVuaXlhX2lfYXJraGl2bm9tX2RlbGUucGR

mJnRleHQ9JUQwJUI4JUQwJUJEJUQxJTg0JUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUJDJUQwJUIwJU

QxJTg2JUQwJUI4JUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUI1KyVEMSU4MiV

EMCVCNSVEMSU4NSVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCQiVEMCVCRSVEMCVCMy
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VEMCVCOCVEMCVCOCslRDAlQjIrJUQwJUIwJUQxJTgwJUQxJTg1JUQwJUI4JUQwJUI
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Z2VfZmlsZXMvcGFnZV80MjEvcG9zb2JpeWFfMjAxNC9fQWtobWV0b3ZhX0luZm9ybWF

0c2lvbm55eWVfdGVraG5vbG9naWlfdl9kb2t1bWVudGF0c2lvbm5vbV9vYmVzcGVjaGVua

WlfdXByYXZsZW5peWFfaV9hcmtoaXZub21fZGVsZS5wZGYmbHI9MTk3Jm1pbWU9cG
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с. Электронная версия книги: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/208245012
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Азбука, 2013. URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/438

13. Петров Алекс. Распределенные данные. Алгоритмы работы современных систем 
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16. Цифровые гуманитарные науки: хрестоматия / под ред. М. Террас, Д. Найхан, Э. 
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MTUwNTk5Ni5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImktNTMxNTA1OTk2LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0

cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MzUxMTMyNDkxNjcsInl1IjoiMzIxMzQ3NTg4MTYzN

Dc3MzQyNyIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJ0bT0xNjM1MTEzMjQyJnRsZD1ydSZsYW5nPXJ1J

m5hbWU9aS01MzE1MDU5OTYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJTg0JUQxJTg

wJUQwJUJFJUQwJUIyJUQxJThCJUQwJUI1KyVEMCVCMyVEMSU4MyVEMCVCQyVE
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BJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUIwJUQwJUJEJUQxJThDJUQwJUJFJUQwJUJE

JnVybD1odHRwJTNBLy9saWIzLnNmdS1rcmFzLnJ1L2Z0L0xJQjIvRUxJQi9iNzEvZnJlZS9
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7. Государственный каталог музейного фонда РФ URL: https://goskatalog.ru/portal/#/

8. Журнал «Историческая информатика». Архив номеров за 2012-2016 г. URL:

http://kleio.asu.ru

9. Журнал «Историческая информатика». Выпуски 2017-2021 гг. URL:

http://nbpublish.com/e_istinf/

10. Институт человека цифровой эпохи https://ihde.tsu.ru/ru/

11. Кафедра исторической информатики исторического факультета МГУ имени

М.В.Ломоносова URL: http://hist.msu.ru/Departments/Inf/index.html

12. Математические методы в социально-гуманитарных науках URL: https://helpiks.org/8-

2342.html

13. Методика создания музейных экспозиций URL:  http://www. domgogolya.ru

http://nbpublish.com/e_istinf/
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14. Научная концепция экспозиции URL: http://www.museumstudy.ru

15. Научная электронная библиотека elibrary URL: http://elibrary.ru

16. Национальная библиотека Франции. URL: http://gallica.bnf.fr/

17. Национальная электронная библиотека. URL: https://нэб.рф

18. Независимый портал о СЭД. URL: http://www.doc-online.ru

19. О точных методах в гуманитарных науках URL: http://modernproblems.org.ru/sience/99-

gladky.html

20. Общая характеристика ГИС URL: https://poisk-ru.ru/s53435t9.html

21. Организация музейной и выставочной экспозиции URL: http://www. vfmgiu-tourism.ru

22. Особенности художественного проектирования музейных экспозиций URL:

http://www.terrahumana.ru

23. Официальный сайт Государственного Эрмитажа URL:

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/!ut/p/z1/hY49D4IwFEV_CwOj7eMb

3RoWxaGLUXyLKVqBRAopReTfWxcnDXe7uecmhyItKCrxbCphmk6Jh-1njC-

csdgLMsj5bp8A44doy_kx87OQnpYAtDP8CQP7xyUkp9iULZmuLQES-

RF4wRogTfwkTOOPIVNlkFYUtbxLLTUZtRWvjemHjQsuzELd5Ivo0YVfdN0NhhZfiPZtAS

ss54k5zhs0hyV1/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru

24. Портал Музеи России URL: http://museum.ru/

25. Российская ассоциация цифровых гуманитарных наук URL: http://dhrussia.ru

26. Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru

27. Сайт «DocFlow». URL: http://www.docflow.ru

28. Федеральное архивное агенство. Портал «Архивы России. URL: http://www.rusarchives.ru

29. Центр цифровой гуманитаристики Пермского университета URL: http://dh.psu.ru

30. Центр цифровых гуманитарных исследований НИУ ВШЭ URL: https://hum.hse.ru/digital/

31. Электронная библиотека Ассоциации «История и компьютер» URL: http://library.aik-

sng.com

32. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета URL:

http://elibrary.asu.ru/

Председатель предметной комиссии В.Н. Владимиров
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