
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

Институт прикладной математики и механики 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИIIММ 

-------М.Е. Фролов 

«28» октября 2020 г. 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания для поступающих в магистратуру 

по направлению подготовки 

02.04.01 «Математика и компьютерные науки» 

Санкт-Петербург 

2020 



АННОТАЦИЯ 

Программа содержит перечень тем (вопросов) по дисциплинам базовой 
части профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки», вошедших в 
содержание билетов (тестовых заданий) вступительного испытания в 
магистратуру. 

Вступительное испытание, оценивается по стобалльной шкале и состоит 
из двух блоков: 

- междисциплинарного экзамена в объеме требований, предъявляемых 
государственными образовательными стандартами высшего образования к 
уровню подготовки бакалавра по направлению, соответствующему 
направлению магистратуры, проводимого очно в письменной или устной 

форме и дистанционно (максимальный балл - 60); 
- портфолио, требования к которому включается в программу 

вступительного испытания по соответствующей образовательной программе 
(максимальный балл - 40). 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение междисциплинарного экзамена - 30 баллов (50% ). 
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советом ИПММ (протокол № 06-20 от «27» октября 2020 г.). 



1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММУ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

1.1. Технология разработки программного обеспечения. 

1.2. Архитектура суперкомпьютеров и компьютерных сетей. 

1.3. Методы разработки информационных систем 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2.1. Технология разработки программного обеспечения 

2.1.1. Технология разработки ПО и ее место среди других дисциплин. 
Типы программных продуктов. Модели взаимодействия заказчика и 

исполнителя . Условия развития индустрии разработки ПО. Основные 

проблемы программной инженерии. Вопросы профессиональной 

ответственности. 

2.1.2. Модели процесса создания ПО. 
Каскадная (водопадная) модель. Модель формальной разработки систем. 

Модель разработки ПО на основе ранее созданных компонент. 

2.1.2. Фазы процесса разработки ПО. 
Формирование спецификаций. Проектирование и реализация ПО. Аттестация. 

Эволюция. Классификация автоматизированных средств разработки ПО. 

2.1.4. Требования к ПО. 
Виды требований к ПО. Функциональные и нефункциональные требования. 

Пользовательские требования. Системные требования. Разработка 

требований. Анализ осуществимости. Формирование и анализ требований. 

Методы формирования и анализа требований. 

2.1.5. Проектирование ПО. 
Фундаментальные концепции и принципы проектирования. Эволюционная 

модель. Модель пошаговой разработки. Rational Unified Process. 
Экстремальное программирование. Спиральная модель разработки. 

2.1.6. Методы тестирования. 
Тестирование модулей, интеграционное и системное тестирование. 

Приемочное тестирование. Объектно-ориентированное тестирование. 

2.1. 7 Трансляция 
Структура транслятора. Лексический анализ языков программирования. 

Лексический анализатор. Синтаксический анализ (нисходящий и 

восходящий). Синтаксичский анализатор и его разновидности. 



2.1.8 Формальные языки 
Формализмы для задания языков: БНФ нотация, язык синтаксических 

диаграмм, грамматики с рассеянным контекстом, сети Петри. 

2.1.9. Алгоритмы. 
Свойства алгоритмов. Кодирование. Анализ алгоритмов над произвольными 
структурами данных. Базовые алгоритмы на графах. Три типа универсальных 
алгоритмических моделей. 

2.1.10 Анализ алгоритмов. 
Сложность наилучшего, наихудшего и среднего случая. Асимптотические 
обозначения. Операции. Сравнение функций по скорости роста. Оценка 
эффективности алгоритмов 
2.1.11. Управление программными проектами. 
Планирование проектов. Выполнение проектов. Контроль и завершение. 
Управление стоимостью. Методы оценки стоимости ПО. 

Литература: 

• Брауде Эрик Дж. «Технологии разработки программного 
обеспечения ».-Спб.: Питер, 2004.-655 с. 

• Якобсон А., Буч Г., Рамбо, Дж. «Унифицированный процесс 
разработки программного обеспечения».-СПб.: Питер,2002.-496 с. 

• Астелс Д., Миллер Г., Новак М. Практическое руководство по 
экстремальному программированию.-М.: Издательский дом 

«Вильяме», 2002.-320 с. 
• Т. Кормен, Алгоритмы, построение и анализ, Москва, МЦНМО, 

2000, 955 с. 

2.2. Архитектура суперкомпьютеров и компьютерных сетей. 

2.2.1 Введение в Internet/Intranet технологии. 
Сравнительная характеристика Intemet и Intranet технологий. Понятие клиент
серверной архитектуры. Особенности реализации приложений с толстым и 
тонким клиентом. Среда функционирования Web приложений. 

2.2.2. Язык гипертекстовой разметки страниц (HTML). 
НТМL Разметка. Одиночные и парные теги. Обработка ошибок разметки в 
программах просмотра. Назначение таблиц стилей. Встраивание стилей в теги. 
Формы. Теги форм. Элементы управления в форме. 

2.2.3. WЕВ-сервер. 



Функции сервера. Структурная схема компонентов.Запуск и 
функционирование WЕВ-сервера. Исполнение сервером запросов. Способы 
подключения средств динамической генерации страниц к WЕВ-серверу. 

2.2.4 Понятие протокола НТТР. 
Задачи протокола НТТР. Методы протокола НТТР: (GET, POST). 
Кодирование передаваемых пользователем значений методом GЕТ. Два 
способа формирования ссылок (методом GET). 
2.2.5. Общие принципы и способы орrанизации компьютерных сетей. 
Основные компоненты сети. Топология. Адресация. Методы коммутации, 
глобальные и локальные сети. Сетевые сервисы. Одноранговые сети, сети с 
выделенным сервером. Многоуровневый подход к организации сетевого 
взаимодействия. 

2.2.6 Архитектура сети Internet. 
Стек протоколов TCP/IP. Адресация IP. 
Распределение IP адресов в сети Интернет. 
маршрутизаторов. 

2.2.7 Архитектура DNS. 

Классы адресов. Маски. 
Общая структура таблиц 

Система доменных имен DNS. Основные понятия DNS.Иерархия доменов 
Интернет. Сервера DNS. Процедура разрешения имен узлов. Регистрация 
доменных имен. 

Литература 

1. Столлингс, В . Компьютерные сети, протоколы и технологии 
Интернета\ Столлингс- СПБ:ВНV, 205 -832 с. 

2. Таненбаум, Э Компьютерные сети\ Э. Таненбаум СПб., Питер, 2019, -
960 с. 

3. 3. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети в 2-з т. Т.2 Сети ЭВМ 
Academia. 2016 448 - с/ 

2.3. Методы разработки информационных систем 

2.3.1 Искусственный интеллект и информационной технолоrии. 
Определение традиционных информационных технологий и шаги 
становления новой информационной технологии, основанной на парадигме 
представления знаний. ИИ как совокупность аппаратно-программных средств 
для решения интеллектуальных задач. Нейрокибернетика. 

2.3.2 Представление знаний. 



Отличия между знаниями и данными, интенсионал и экстенсионал понятий. 
Классификации знаний и их моделей. Семантические сети. Фреймы 
определения фрейма. 

2.3.3 Инженерия знаний. 
Стратегии получения знаний. Приобретение, формирование и извлечение 
знаний. Теоретические аспекты извлечения знаний. Психологический аспект 
извлечения знаний. Контактный, процедурный и когнитивный слои. 

2.3.4 Определение транзакции. 
Примеры транзакций. Атомарность, 
долговечность как свойства транзакции. 
совместного исполнения запросов. 

2.3.5 Феномен потерянного обновления. 

согласованность, изоляция, 

Причины появления феноменов 

Феномен грязного чтения. Феномен неповторяемого чтения. Феномен 
фантомов. 

2.3.6 Блокировки чтения и записи. 
Разрешение феноменов на основе блокировок. Взаимная блокировка и способ 
её разрешения. Уровни изоляции. Предотвращение феноменов на различных 
уровнях изоляции. 

2.3.7 Реляционная модель данных. Таблицы, связи между таблицами. 
А три буты и кортежи в таблицах 

2.3.8 Операции в реляционной базе данных, пересечение, объединение, 
вычитание, проекция, выборка. 

2.3.9 Графическое представление схемы данных. Базовые функции языка 
описания данных: управление базами данных, таблицами 

2.3.10 Оптимизация выполнения запросов на выборку данных. 
Построение плана запроса. Технология оптимизации плана выполнения 
запроса на выборку данных. 

2.3.11 Индексы. 
Способы представления и хранения индексов. В и В+ деревья. Операции по 
управлению данными в В и В+ деревьях. 

Литература 



1. Базы данных, учебное пособие, изд. Т8, 2020, 160 с. 
2. Новиков, Горшкова, Графеева: Основы технологий баз данных. 

Учебное пособие, ДМ.К Пресс, 2020, 582 с. 
3. Уорд Боб, "ИнновацииSQL SERVER 2019", изд. ДМ:К-Пресс 2020, 408 

с. 



3. ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеЛliКОГО

Институт прикладной математики и механики 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОП 

А.А.Лукашин 

« » ------ 2020 г.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

по направлению подготовки 

02.04.01 «Математика и компьютерные науки» 

1. Какие операции разрешает бит SUID для файла:

• Установка RUID процесса, созданного из запускаемого файла равным
OWNER запускаемого файла

• Установка ЕШD процесса, созданного из запускаемого файла равным
OWNER запускаемого файла

• Установка EGID процесса, созданного из запускаемого файла равным
GROUP-OWNER запускаемого файла

• Разрешает "самоубийство" (SШciDe), т.е. уничтожение файла
процессом, порожденным из этого файла

• Разрешает "групповое самоубийство" (Group SШciDe), т.е.
уничтожение файла процессам группы, лидером которой является
процесс порожденный из этого файла
(Максимальный балл - 3)

2. У кажите, как называется абстрактный вычислитель,
использующий в качестве управляющего устройства конечный
автомат, а в качестве памяти - потенциально бесконечную ленту?

• нормальный алгоритм Маркова
• автомат с магазинной памятью
• машина Тьюринга
• линейно-ограниченный автомат



(Максимальный балл - 3) 

3. В чем заключается «наивность» наивного байесовского 
классификатора? 

• - Классификатор является очень простым и дает неточное 
решение. 

• - Классификатор использует только значимые признаки 
обучающих примеров в процессе обучения. 

• - Классификатор предполагает независимость признаков 
обучающих примеров в процессе обучения. 

• -Классификатор предполагает, что все признаки 

обучающих примеров категориальные. 
о (Максимальный балл - 3) 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО ПОСТУПАЮЩЕГО 

Портфолио предоставляется в полном объеме не позднее чем за три 
рабочих дня до междисциплинарного экзамена. 

В портфолио указываются достижения поступающего в научной 
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской 
и образовательной областях, в интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах, общественной и физкультурно-спортивной деятельности, 
соответствующие образовательным программам 02.04.01_02 Организация и 
управление суперкомпьютерными системами, 02.04.01_03 
Искусственный интеллект и машинное обучение . направления подготовки 
02.04.01 Математика и компьютерные науки. 

Документы, подтверждающие достижения поступающего 
предоставляются в виде электронного образа документа в формате PDF 
(Portable Document Files). Электронный образ документа должен обеспечивать 
визуальную идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1. 

Качество представленных электронных образов документов должно 
позволить в полном объеме прочитать текст документа. Если бумажный 
документ состоит из двух или более листов, электронный образ такого 
бумажного документа формируется в виде одного файла. 

Для сканирования документов необходимо использовать режим 
сканирования с разрешением 300 точек на дюйм. Не допускается 
представление нечитаемых отсканированных изображений документов, 
а также изображений, содержащих потери значимых частей документа 
(текстовые области, подписи, оттиски печатей и т.д.). 

Сумма баллов, начисленных поступающему за портфолио, не может 
быть более 40 баллов. 

В случае предоставления недостоверной информации и/или работы, 
содержащей неправомерные заимствования (плагиат), либо работы, 
выполненные иным лицом, поступающий несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в случае 
установления данных фактов, приемная комиссия вправе выставить 
поступающему низший балл за портфолио – 0 (ноль) баллов. 

Баллы, начисленные за портфолио, включаются в сумму баллов 
вступительного испытания. 

После проведения междисциплинарного экзамена абитуриента 
информируют о результатах междисциплинарного экзамена и баллах, 
набранных за портфолио. Итоговая сумма вступительного испытания 
не может превышать 100 баллов. 



В случае несогласия с результатом вступительного испытания 
абитуриент подает апелляцию на вступительное испытание, в т.ч. на результат 
междисциплинарного экзамена и/или оценку баллов за портфолио. 

Электронные образы документов, подтверждающие достижения 
поступающего, располагаются в строгом соответствии с порядковым номером 
данного достижения в таблице. 

Требования к портфолио включаются в программу вступительного 
испытания и публикуются на сайте университета.  
4.1. Мотивационное письмо 

№ Наименование достижения Подтверждающий документ Кол-во 
баллов 

1 Мотивационное письмо, включая резюме 
об учебной, научной, профессиональной 
деятельности, описывает в т.ч. все 
предоставленные в качестве портфолио 
достижения 

Мотивационное письмо 
(печатный текст, А4, не 
менее 1000 и не более 3000 
символов)  

4 

Принципы учета 
• соответствие требованиям; 
• в мотивационном письме поступающий обязан отразить причины выбора 

университета и образовательной программы, осветить, как выбранная программа 
повлияет на карьеру и развитие компетенций.  

4.2. Публикации  

№ Наименование достижения Подтверждающий документ Кол-во 
баллов 

1 Статья, индексируемая в 
международных базах данных 
Scopus или Web of Science, 
опубликованная в журнале Q1,Q2 

выгрузка из базы данных/скан-
копия 
публикации/справка/активная 
ссылка 

20 

2 Статья, индексируемая в 
международных базах  данных 
Scopus или Web of Science (Article, 
Review, Book) 

выгрузка из базы данных/скан-
копия 
публикации/справка/активная 
ссылка 

10 

3 Статья в рецензируемом журнале из 
списка ВАК, входящем в 
российскую базу данных РИНЦ 

выгрузка из базы данных/скан-
копия 
публикации/справка/активная 
ссылка 

8 

4 Материалы конференций 
(Conference Paper / Proceedings 
Paper), индексируемые в 
международных базах данных 
Scopus или Web of Science 

выгрузка из базы данных/скан-
копия 
публикации/справка/активная 
ссылка 

6 



5 Статья в рецензируемом российском 
или зарубежном издании, не 
входящем в вышеперечисленные 
базы данных 

выгрузка из базы данных/скан-
копия 
публикации/справка/активная 
ссылка 

3 

Принципы учета 
• баллы по каждой публикации следует делить на количество авторов; 
• не допускается дублирование участия в конференциях в двух разделах (как 

выступление и как публикация); 
• рекомендуется учитывать опубликованные, а не только проиндексированные статьи 

на основе справок о публикациях и/или публикации на официальном ресурсе 
журнала/конференции/издательства; 

• не рекомендуется включать в портфолио тезисы из сборников с заочным участие в 
конференциях, индексируемые в РИНЦ. 

4.3. Интеллектуальная собственность 

№ Наименование достижения Подтверждающий документ Кол-во 
баллов 

1 Патент на изобретение патент/ 
свидетельство 10 

2 Патент на полезную модель патент/ 
свидетельство 5 

3 Свидетельство о регистрации 
программы для ЭВМ, базы данных, 
интегральных схем и т.п. 

патент/ 
свидетельство 5 

Принципы учета 
• баллы по каждой позиции следует делить на количество авторов 

4.4. Участие в конференциях 

№ Наименование достижения Подтверждающий документ Кол-во 
баллов  

1 Очное участие в конференции за 
пределами Российской Федерации 

Скан-копия установленного 
подтверждающего документа 6 

2 Очное участие во всероссийской 
конференции 

Скан-копия установленного 
подтверждающего документа 4 

3 Диплом 1 степени на международной 
конференции 

Скан-копия установленного 
подтверждающего документа 10 

4 Диплом 1/2/3 степени на 
конференции Современные 
технологии в теории и практике 
программирования (ИКНТ, 
СПбПУ). 

Скан-копия установленного 
подтверждающего документа 

5/4/3 

 
 



Принципы учета 
• Подтверждающим достижение документом является: скан-копия диплома 

победителя, диплома за I, II, III место, диплома за лучший доклад, диплома без 
степени, грамоты победителя, диплома лауреата, сертификата победителя; 

• Не рекомендуется устанавливать в качестве достижений конференции без статуса, 
проводимые на базе одного региона или учебного заведения, конференции, которые 
проводятся первый раз; 

• Форумы, научные школы, семинары, круглые столы могут быть приравнены к 
конференциям. 

4.5. Научные стажировки 

№ Наименование достижения Подтверждающий документ Кол-во 
баллов  

1 Из средств Международных фондов Скан-копия письма или приказа 10 

2 Из средств Российских фондов Скан-копия письма или приказа 5 

Принципы учета 

• Подтверждением прохождения стажировки является один из следующих 
документов: подтверждающее письмо от принимающей организации или приказ о 
командировании. 

• Подтверждением источника финансирования является один из следующих 
документов: скриншот страницы с сайта программы в сети интернет, официальное 
письмо-подтверждение победы в конкурсе на финансирование стажировки, 
приглашение принимающей стороны или приказ о командировании с указанием 
источника финансирования. 

4.6. Иные достижения в области научной деятельности 

№ Наименование достижения Подтверждающий документ Кол-во 
баллов 

1 Участие в выполнении 
исследований по программам и 
грантам 

Скан-копия договора/сертификата 
победителя/выписки и нормативных 
документов/активные ссылки 

5 

2 Реализация проекта по программам 
«УМНИК», «СТАРТ» и др. Фонда 
содействия инновациям 
(руководство) 

Скан-копия договора/сертификата 
победителя/выписки и нормативных 
документов/активные ссылки 

10 

3 Работа, отмеченная премией 
Правительства региона в области 
науки и инноваций для молодых 
ученых 

Скан-копия договора/сертификата 
победителя/выписки и нормативных 
документов/активные ссылки 

15 

4 
Международные стипендии 

Скан-копия договора/сертификата 
победителя/выписки и нормативных 
документов/активные ссылки 

5 

 
 
 



Принципы учета 

• Уровень конкурса НИР, выставки (международный / всероссийский и т.д.) 
определяется статусом, указанным в названии мероприятия. В случае отсутствия 
статуса мероприятия в названии, необходимо представление иных документов, 
подтверждающих статус мероприятия (скриншот страницы с сайта мероприятия в 
сети интернет, Положение о проведении мероприятия, приказ о проведении 
мероприятия). 

• Учитываются дипломы за участие в мероприятиях, проводимых только при 
поддержке Министерств, вузов, РАН, органов власти, госкорпораций, 
промышленных предприятий. 

4.7. Участие в международных, всероссийских, региональных, отраслевых и 
университетских олимпиадах и конкурсах в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах  

№ Наименование достижения 
наличие статуса победителя или призера  

(личное или командное первенство)  

Подтверждающий 
документ 

Кол-во 
баллов 
 призер 

/ 
победи- 

тель 

1 Победитель Школы магистров СПбПУ в 2020 
или 2021 годах, по направлению подготовки, по 
которому поступающий участвует в конкурсе* 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 

4 

2 Призер/победитель студенческого трека 
Олимпиады НТИ по профилю, соответствующему 

направлению программы 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре 
победителей/выписка 
из приказа 

5/8 

3 Конкурсы АНО “Россия - страна возможностей”, 
проект 

«Цифровой прорыв» 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 

4/6 

4 RussianCodeCup  
https://www.russiancodecup.ru/ru/ 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 

10/20 

5 FacebookHackerCup 
https://www.facebook.com/hackercup/posts/facebook-

hacker-cup-2019the-hacker-cup-team-is-excited-to-
announce-the-dates-

for/2246038368761672/?_rdc=2&_rdr 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 10/20 

6 GoogleCodeJam 
https://codingcompetitions.withgoogle.com/codejam 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 

10/20 

7 Asia Student Supercomputer Challenge ASC 
https://www.asc-events.org/ASC20/ 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 

10/20 



8 ACM International Collegiate Programming Contest 
https://icpc.global/ 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 

15/30 

9 TopcoderOpen 
www.topcoder.com 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 

10/20 

10 Международная олимпиада для абитуриентов 
магистратуры 

Open doors  -  Russian Scholarship Project 
Association "Global Universities" 

Компьютерные науки и науки о данных. 
https://od.globaluni.ru/ 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 4/6 

11 Международная олимпиада в сфере 
информационных технологий «IT-Планета 

2020/21» https://world-it-planet.org/ 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 

4/6 

12 Евразийские соревнования в сфере ИКТ 2020 от 
компании Huawei 
https://honorcup.ru/ 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 

4/6 

13 Чемпионаты по программированию Mail.ru Group 
https://corp.mail.ru/ru/company/education/ 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 

6/10 

14 Открытая международная олимпиада СПбГУ 
среди студентов и молодых специалистов 

Petropolitan Science (Re)Search Вычислительные 
технологии https://psrs.spbu.ru/ 

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 6/10 

15 Призеры региональной предметной студенческой  
олимпиады среди вузов, расположенных на 

территории СПб  

Скан-копия 
диплома/наличие в 
реестре победителей 

6/10 

 
Принципы учета 

• в случае командного первенства в дипломе должны быть перечислены все участники 
команды. 

4.9. Обучение на программах дополнительного профессионального образования и 
онлайн-курсах в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах  

№ Наименование достижения  
результаты освоение 

Подтверждающий 
документ 

Кол-во 
баллов  

1 Онлайн-курс “ Введение в язык Котлин ”, 
https://www.coursera.org/learn/vvedenie-v-yazyk-kotlin 

сертификат 3 

2 Онлайн-курс “ Математическая логика. 
Политехнический взгляд ”, 

https://www.coursera.org/learn/matematicheskaya-
logika-politekhnicheskiy-vzglyad 

сертификат 

3 



3 Онлайн-курс “ Web 2.0 программирование на языке 
Python ”, https://openedu.ru/course/spbstu/WEBPYT/ 

 

сертификат 
3 

4 Онлайн-курс “Управление данными”, 
https://openedu.ru/course/spbstu/DATAM/ 

сертификат 3 

 
4.10. Владение иностранным языком  

№ Наименование достижения Подтверждающий 
документ 

Кол-во 
баллов 

1 Наличие сертификата, полученного не 
ранее 2019 года. Перечень учитываемых 
сертификатов: 
1. SAT I, SAT II; 
2. TOEFL PBT, TOEFL iBT, TOEFL сBT; 
3. TOEIC SW, TOEIC LR; 
4. GRE (General, Subject); 
5. CEFR; CAE (C); 
6. IELTS (Academic); 
7. BEC Vantage, BEC Higher. 

сертификат 

2 

 

4.11. Иные достижения в образовательной деятельности 

№ Наименование достижения Подтверждающий 
документ 

Кол-во 
баллов 

1 Наличие именного сертификата участника 
Федерального интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 

именной сертификат по 
направлению подготовки, 
по которому поступающий 

участвует в конкурсе 
2 

 

https://openedu.ru/course/spbstu/WEBPYT/
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