
Приложение 2 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний (3 этап) для магистерской программы: 

 

02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии» профиль «Ма-

шинное обучение и анализ больших данных»  

 

I ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры 02.04.02 «Фун-

даментальная информатика и информационные технологии» профиль «Машинное обуче-

ние и анализ больших данных».  

Этап 1 – компьютерное тестирование по общекультурным компетенциям с применением 

дистанционных технологий (и процедуры прокторинга). 

Этап 2 – компьютерное тестирование по профессиональным компетенциям (по программе 

бакалавриата) с применением дистанционных технологий (и процедуры прокторинга).  

Этап 3 – экзамен по специальным профессиональным компетенциям в форме тестирова-

ния с применением технологии прокторинга.  

 

Регламент проведения экзамена по специальным профессиональным компетенциям 

в форме тестирования с применением технологии прокторинга.  (3 Этап)  

 

Вступительный экзамен по специальным профессиональным компетенциям в магистрату-

ру по направлению 02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные техно-

логии» профиль «Машинное обучение и анализ больших данных» на 2020/21 учебный год 

форме тестирования с применением технологии прокторинга. 

  

Дата проведения экзамена :31 июля с 10:00-13.00. 

19 августа с 10:00-13.00  

 

Тест содержит 20 случайных вопросов.  

  

Максимальное количество баллов за тест – 40.  

  

Длительность тестирования – 30 минут. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену размещаются на сайте https://abit.susu.ru/exam/prog/ в 

пункте «Фундаментальная информатика и информационные технологии (02.04.02)». 

 

Форма проведения экзамена – компьютерное тестирование, осуществляется в соответ-

ствии с порядком проведения и утвержденным расписанием вступительных испытаний в 

ЮУрГУ.  

  

1. Тестирование проводится в дистанционном режиме с использованием интернет – тех-

нологий. Для обеспечения контроля за действиями поступающего используется процедура 

прокторинга.  

https://abit.susu.ru/exam/prog/


2. В назначенное время поступающий должен войти в экзаменационную систему и при-

ступить к выполнению процедур вступительного испытания. В течение всего экзамена 

камера и микрофон должны быть ВКЛЮЧЕНЫ ПОСТОЯННО. Перед тем, как приступить 

к выполнению экзаменационных заданий, поступающий должен включить видеозапись и: 

 –сделать круговую видеосъемку (обзор) комнаты, где будет проходить экзамен; 

 –сделать видеосъемку рабочего места, на котором могут находиться только разрешенные 

предметы (бумага, ручка). 

Во время всего экзамена камера должна быть расположена таким образом, чтобы были 

видны абитуриент и его рабочее место. Приемная комиссия ведет запись всего экзамена. В 

начале экзамена абитуриент произносит свои фамилию, имя, отчество, предъявляет пас-

порт (на странице с фотографией), и осуществляет фотографирование своего лица на од-

ном уровне с паспортом (в системе предусмотрена функция фотографирования с камеры 

ПК Пользователя). Абитуриент не имеет права выходить из комнаты, где выполняется эк-

замен, до завершения экзамена. Присутствие других людей в комнате, где выполняется 

экзамен, не допускается.  

3. Оценка за экзамен выставляется экзаменационной системой автоматически, сразу после 

завершения экзамена. Оценка будет видна абитуриенту на экране монитора. 

4. Если Приемная комиссия установит нарушение порядка прохождения экзамена со сто-

роны абитуриента, то результат экзамена может быть аннулирован. 

5. После издания приказа о зачислении будет проведено организационное собрание, на 

котором студенты заполнят анкеты с указанием приоритетной магистерской программы. 

 

Максимальное количество баллов:  

Этап 1: 20 баллов; 

Этап 2: 40 баллов;  

Этап 3: 40 баллов  

Общая сумма: 100 баллов  

 

Поступающие вправе предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях. 

Порядок учета индивидуальных достижений изложен в разделе IV Правил приема в Юж-

но-Уральский государственный университет (национальный исследовательский универси-

тет) – IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение –  

https://abit.susu.ru/priem/vpo/ 

 

II Вопросы тестовых заданий  

В программу вступительного экзамена в магистратуру по направлению 02.04.02 «Фунда-

ментальная информатика и информационные технологии» (3 этап) входят вопросы по 

следующим дисциплинам: 

1) Основы программирования (3 вопроса): 

1. Блочная структура программы на языке программирования высокого уровня. 

Область видимости деклараций. Локальные и глобальные переменные, побочный 

эффект подпрограммы.  

2. Рекурсия.  

3. Последовательные списки: стек, очередь, дек. Связные списки: однонаправлен-

ный список, двунаправленный список, циклический список.  

https://abit.susu.ru/priem/vpo/


4. Бинарные деревья. Обходы бинарного дерева.  

2) Языки программирования (2 вопроса) 

5. Алфавит, синтаксис, семантика языка программирования.  

6. Модель компилятора языка программирования.  

7. Java-модель исполнения программ. 

3) Технологии баз данных (2 вопроса) 

8. Основные понятия: база данных, СУБД, система баз данных. Сетевая архитекту-

ра СБД. Архитектура ANSI/SPARC.  

9.Реляционная модель данных: понятия отношения, кортежа, домена, первичного 

ключа, внешнего ключа. Реляционная алгебра: операции проекция, выбор, есте-

ственное соединение, декартово произведение.  

10. Нормальные формы 1НФ, 2НФ, 3НФ.  

11. Запросы на языке SQL.  

4) Операционные системы (2 вопроса) 

12. Назначение и функции ОС. Поколения ОС. Классификация ОС. 

13. Понятие ядра ОС. Виды ядер ОС.  

14. Схемы организация виртуальной памяти: страничная, сегментная, сегментно-

страничная. 

15. Управление процессами. Состояние, контекст и алгоритмы планирования про-

цессов.   

5) Алгоритмы и анализ сложности (3 вопроса) 

16. Понятие сложности алгоритма.  

17. Стратегии разработки алгоритмов. 

18. Примеры алгоритмов различной сложности.  

19. Классы сложности задач.  

6) Программная инженерия (2 вопроса) 

20. Основные понятия программной инженерии, цели и задачи.  

21. Жизненный цикл программного обеспечения: этапы и их содержание.  

21.Требования к программному обеспечению.  

23. UML: диаграммы вариантов использования, классов, последовательностей, дея-

тельности.  

7) Компьютерные сети (3 вопроса) 

24. Сетевые архитектуры.  

25. Сетевые стандарты: семиуровневая эталонная модель OSI.  

26. Средства сетевой безопасности и основы криптографии  

27. Функциональность общей серверно-ориентированной архитектуры; функции 

клиентских систем. 

8) Объектно-ориентированное программирование (3 вопроса) 

28. Основные принципы ООП.  

29. Синтаксис языка С++.  

30. Конструкторы и деструкторы. 

31. Наследование в языке С++. 

 


