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1. Общие положения 
1.1. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 02.04.02 

"Фундаментальная информатика и информационные технологии" на программу 
"Искусственный интеллект и приложения" включает в себя собеседование по 
профилю программы "Искусственный интеллект и приложения" направления 
подготовки 02.04.02 "Фундаментальная информатика и информационные 
технологии", позволяющее оценить подготовленность поступающих к освоению 
программы магистратуры. 

1.2. В основу программы вступительных испытаний положены требования к 
базовым знаниям абитуриентов в области прикладной математики и информатики с 
акцентом на область анализа данных. Цель собеседования – определение мотивации 
к обучению на программе, а также выявление степени владения английским языком. 

1.3. Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры, 
программы вступительных испытаний и критерии оценки ответов. 

1.4. Вступительные испытания проводятся на русском или английском (для 
иностранных абитуриентов) языках. 

1.5. Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 
действующими на текущий год поступления. 

1.6. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право на 
апелляцию в порядке, установленном Правилами приема, действующими на 
текущий год поступления. 

1.7. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 02.04.02 
"Фундаментальная информатика и информационные технологии" на программу 
"Искусственный интеллект и приложения" ежегодно пересматривается и 
обновляется с учетом изменений нормативно-правовой базы РФ в области высшего 
образования и локальных документов, регламентирующих процедуру приема в НИ 
ТГУ. Изменения, внесенные в программу вступительных испытаний, 
рассматриваются и утверждаются на заседании учебно-методической комиссии 
ИПМКН. Программа вступительных испытаний утверждается проректором по 
образовательной деятельности. 

1.8. Программа вступительных испытаний публикуется на официальном сайте 
НИ ТГУ в разделе «Магистратура» не позднее даты, указанной в Правилах приема, 
действующих на текущий год поступления. 

1.9. Программа вступительных испытаний направления 02.04.02 
"Фундаментальная информатика и информационные технологии" на программу 
"Искусственный интеллект и приложения" хранится в документах офиса ИПМКН. 

2. Цели и задачи вступительных испытаний 
2.1 Вступительные испытания предназначены для определения 

подготовленности поступающего к освоению выбранной ООП магистратуры и 
проводятся с целью определения требуемых компетенций поступающего, 
необходимых для освоения данной основной образовательной программы 
"Искусственный интеллект и приложения" по направлению подготовки 02.04.02 
"Фундаментальная информатика и информационные технологии". 
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2.2. Основные задачи вступительных испытаний по профилю программы: 
– проверка знаний теоретических основ базовых дисциплин бакалавриата по 

направлениям "Прикладная математика и информатика"; «Прикладная 
информатика»; «Информатика и вычислительная техника» или родственных 
им; 

– определение умения поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций; 

– владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 
правильно оформлять его результаты. 

3. Собеседование по профилю программы: структура, процедура, 

программа и критерии оценки ответов 
3.1. Структура и процедура собеседования 

3.1.1. Собеседование проводится по профилю программы магистратуры 
"Искусственный интеллект и приложения". Собеседование проводит 
руководитель программы очно либо с использованием программного 
обеспечения типа Skype; собеседование проводится в формате беседы с 
абитуриентом. При необходимости руководитель программы проводит 
собеседование заочно либо с использованием программного обеспечения типа 
Moodle; собеседование проводится в формате ответа абитуриента на заданные 
вопросы собеседования. 

Общая продолжительность очного собеседования составляет не более 30 
мин., с учетом индивидуальных особенностей абитуриента. 

Максимальное количество баллов за собеседование – 100. Максимальное 
количество баллов для успешного прохождения собеседования – 60. 
Поступающий, набравший менее 60 баллов за собеседование, не может быть 
зачислен в магистратуру. 

3.1.2. B ходе собеседования поступающий должен: 
1) продемонстрировать компетентность в вопросах информационных 

технологий, математического аппарата для решения задач анализа данных; 
2) продемонстрировать способность пользоваться русским языком как 

средством делового общения и социальной мобильности; 
3) мотивировать желание и обосновать цели обучения в магистратуре. 

3.2. Программа собеседования 
3.2.1. Вопросы для собеседования профилю программы магистратуры 

"Искусственный интеллект и приложения" 
1. Алгоритмы и структуры данных. 
2. Архитектура ЭВМ: основные блоки, принципы фон Неймана. 
3. Рекурсивное определение и функциональная спецификация. 
4. Алгоритмы сортировки. 
5. Анализ сложности алгоритмов. 
6. Структурное и модульное программирование. 
7. Типизация и структуризация программных данных. 
8. Случайные величины и их характеристики. 
9. Виды распределений и их свойства. 
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10. Проверка статистических гипотез. 
11. Независимость событий. Условная вероятность. Формула полной 
вероятности и формулы Байеса. Формула полной вероятности для условных 
вероятностей 
12. Реляционные и не реляционные базы данных. 
13. Операционная система. 
14. Метод наименьших квадратов и дисперсионный анализ. 
15. Основные методы контролируемой и неконтролируемой классификации. 
16. Основы нейроинформатики, прогнозирование и анализ с 
использованием искусственных нейронных сетей. 
17. Введение в нечёткую логику. 
18. Методы интеллектуальной обработки данных. 
19. Решение задач кластерного и факторного анализа средствами Data 
Mining. 
20. Text Mining и Web Mining: основные понятия, методы, модели и 
технологии. 

3.2.2. Мотивировка желания и обоснование целей обучения в магистратуре. 
3.3. Критерии оценки ответов собеседования 

3.3.1. 
Оценка «отлично» (80–100 баллов) заслуживает ответ, содержащий отчетливое 

и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и 
терминологией; логически корректное и убедительное изложение ответа. 

Оценка «хорошо» (70–80 баллов) заслуживает ответ, содержащий умение 
пользоваться концептуально-понятийным аппаратом; в целом логически 
корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа. 

Оценка «удовлетворительно» (60–70 баллов) заслуживает ответ, содержащий 
затруднения с использованием понятийного аппарата и терминологии; стремление 
логически определённо и последовательно изложить ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 60 баллов) ставится при незнании либо 
отрывочное представление материала, включенного в вопрос; неумении логически 
определенно и последовательно изложить ответ. 

3.3.2. Проверка и оценка ответов на вступительные испытания проводится 
аттестационной комиссией, действующей на основании приказа ректора ТГУ. 
Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 

аттестационной комиссии по результатам собеседования. 
 


