
Приложение 1 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний (3 этап) для магистерской программы: 

  

 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Анализ данных и методы 

искусственного интеллекта»  

 

I ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры 09.04.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника» профиль «Анализ данных и методы искусственно-

го интеллекта»  включают три этапа.  

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 собеседова-

ние с применением дистанционных технологий.  

 

Регламент проведения экзамен по специальным профессиональным компетенциям в 

форме собеседование с применением дистанционных технологий (3 Этап)  

Вступительный экзамен по специальным профессиональным компетенциям в магистрату-

ру по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Анализ 

данных и методы искусственного интеллекта»  на 2020/21 учебный год проводится с при-

менением дистанционных технологий на базе сервиса видеосвязи Google Meet.   

  

Дата проведения экзамена :10 августа с 15:00-17.00. 

20 августа с 15:00-17.00  

Ссылка на видеоконференцию третьего этапа:  

https://meet.google.com/vue-fptr-omv?authuser=0  

 

Процедура проведения экзамена:   

 1. Войти в комнату видеоконференции (ссылка будет доступна в личном кабинете 

абитуриента) со своего компьютера или мобильного устройства (планшета, телефона), при 

входе обязательно необходимо включить веб-камеру и микрофон этого устройства и оста-

ваться в комнате видеоконференции на протяжении всего времени проведения вступи-

тельного экзамена. Абитуриент не вправе выходить из помещения, где выполняется экза-

менационное задание, и не вправе выносить или вносить в данное помещение посторон-

ние предметы. Присутствие третьих лиц в помещении с экзаменуемым не допускается. 

Опоздание на экзамен не является основанием для продления времени экзамена.  

2. Пройти процедуру идентификации экзаменуемого абитуриента.  

2.1. Абитуриент, смотря в веб-камеру, отчетливо произносит свою фамилию, имя и 

отчество, демонстрируя рядом с лицом в развернутом виде документ, удостоверяющий 

личность, на странице с фотографией. 

2.2. Абитуриент с помощью веб-камеры показывает комиссии для осмотра поме-

щение, в котором он находится. 

https://meet.google.com/vue-fptr-omv?authuser=0


2.3. Абитуриент возвращает веб-камеру в положение, в котором хорошо просмат-

риваются его рабочее место, и он сам. Камера и микрофон Абитуриента не должны вы-

ключаться до окончания процедуры экзамена. 

3. Комиссия выдает экзаменационное задание, состоящее из трёх вопросов (раздел 

II Программа вступительных испытаний). 

4. Все абитуриенты готовятся в течении 25 минут в общей комнате видеоконфе-

ренции. 

5. По окончании времени, либо ранее, по желанию абитуриента, Абитуриент заяв-

ляет о готовности пройти индивидуальное собеседование по заданным вопросам. Комис-

сия, по средствам индивидуальных сообщений в сервисе видеоконференций Google Meet, 

сообщает Абитуриенту ссылку на комнату для индивидуального собеседования. 

6. Абитуриент проходит устное индивидуальное собеседование. Комиссия может 

вести запись видеотрансляции в течении всего собеседования. 

7. По окончании индивидуального собеседования Абитуриент возвращается в об-

щую комнату видеоконференции. 

8. После заслушивания ответов всех абитуриентов комиссия оглашает результаты 

собеседования. 

   

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 ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Программа вступительных испытаний для поступающих на программу магистрату-

ры 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»» включает в себя вопросы по сле-

дующим основным разделам Математические основы методов анализа данных,  Матема-

тическое и компьютерное моделирование. Методы оптимизации и принятия решений,  

Организация ЭВМ,  Основы программирования. Языки программирования,  Алгоритмы и 

анализ сложности,  Программная инженерия,  Компьютерные сети 

Содержание  

Раздел 1. Математические основы методов анализа данных  

1. Определение множества, операции над множествами. Матрицы, основные опе-

рации над ними. Собственные числа и векторы.  

2. Основы дифференциального и интегрального исчисления. Определение произ-

водной и определенного интеграла. Числовые и функциональные ряды. Признаки сходи-

мости числовых рядов. Разложение функций в тригонометрический ряд Фурье.  

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


3. Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Урав-

нения с разделяющимися переменными, однородные, линейные первого порядка. Линей-

ные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.  

4.  Основные понятия теория вероятностей и математическая статистика. Дискрет-

ные и непрерывные случайные величины: функция распределения, числовые характери-

стики. Понятие выборки, частота варианты, функция распределения выборки, гистограм-

ма, полигон.  

5. Основные понятия численных методов. Шаблон, дискретизация, вычислительная 

схема. Понятие устойчивости вычислительной схемы, сходимости численного метода. 

Численные методы поиска экстремума (метод перебора (метод деления отрезка), метод 

дихотомии). Численные методы интегрирования (формулы прямоугольников, парабол).  

 

 Раздел 2. Математическое и компьютерное моделирование. Методы оптимизации 

и принятия решений  

1. Понятие математической модели. Примеры математических моделей.   

2. Линейное программирование. Прямые и двойственные задачи линейного про-

граммирования. Симплекс метод. Транспортная задача.   

3. Понятие имитационного моделирования.  

4. Основные принципы работы пакетов компьютерного моделирования (ANSYS, 

SolidWorks).   

 

Раздел 3. Организация ЭВМ  

1. Основные характеристики, области применения ЭВМ различных классов.  

2. Функциональная и структурная организация процессора.  

3. Организация памяти ЭВМ.  

4. Основные стадии выполнения команды.  

5. Организация прерываний в ЭВМ.  

6. Организация ввода-вывода.  

7. Периферийные устройства.  

8. Архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов.  

9. Параллельные системы.  

10. Понятие о многомашинных и многопроцессорных вычислительных системах 

(ВС).  

 

Раздел 4. Основы программирования. Языки программирования  

1. Алгоритм. Способы записи алгоритмов; подпрограммы, виды подпрограмм; ука-

затели, динамические переменные и структуры данных; основные принципы и понятие 

объектно-ориентированное программирование; понятие процесса, потока; создание мно-

гопоточных приложений, синхронизация; понятие динамически подключаемых библио-

тек.   

2. Языки программирования высокого уровня С++, Pascal, Matlab. Идентификато-

ры, операторы. Структуры данных стек, очередь, понятия компилятора, интерпретатора, 

ассемблера.  

  



Раздел 5. Алгоритмы и анализ сложности  

1. Асимптотические оценки сложности.  

2. Стратегии разработки алгоритмов: полный перебор, перебор с возвратом, «жад-

ная» стратегия.  

3. Классы сложности задач P и NP.  

 

Раздел 6. Программная инженерия  

1. Понятие жизненного цикла программного обеспечения (ПО). Этапы жизненного 

цикла ПО: анализ, спецификация, проектирование, кодирование, тестирование, сопровож-

дение.  

2. Автономное (модульное) и комплексное тестирование ПО. Подпрограммы-

заглушки.  

 

Раздел 7. Компьютерные сети  

1. Понятия многотерминальной системы и компьютерной сети. Совместное ис-

пользование ресурсов.  

2. Сетевые топологии: «звезда», «шина», «кольцо», полносвязная топология.  

3. Типы сетевых устройств: маршрутизатор, концентратор, сетевой адаптер. Поня-

тия IP-адреса.  
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