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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской
«Веб-технологии
и
анализ
интеллектуальный
данных»
направления
программе
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии сформирована на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №926 от 19.09.2017

г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

К ПРОВЕДЕНИЮ

Порядок поступления

освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня и получившие диплом о высшем образовании (бакалавр.
специалист), выданный вузом, имеющим
дипломированный
магистр. специалист,
свидетельство о государственной аккредитации, и успешно прошедшие вступительные
испытания. Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими
диплом магистра, диплом специалиста, рассматривается как получение второго высшего
образования.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление на ФМП организуется Центральной приемной комиссией университета. Прием
документов на ФМП осуществляется отборочной комиссией, созданной приказом ректора
по магистерским программам
рамках реализуемых направлений подготовки магистров.
Правила приема
магистратуру, перечень направлений подготовки и магистерских
программ, на которые осуществляется прием документов, сроки подачи документов,
достижений
испытаний, порядок учета индивидуальных
перечень вступительных
поступающих содержатся в Правилах приема в федеральное государственное бюджетное
государственный
«Братский
образования
высшего
образовательное
учреждение
университет» на обучение по образовательным программам высшего образования —
специалитета,
бакалавриата,
магистратуры,
программам
программам
программам
1).
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Порядок проведения вступительных испытаний
«Веб-технологии и
испытания по магистерской
Вступительные
программе
интеллектуальный анализ данных» представляют собой междисциплинарный экзамен по
направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии.
Цель вступительных испытаний — выбрать из числа поступающих на факультет
магистерской подготовки наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих диплом
бакалавра, магистра или специалиста для обучения на магистерской программе «Вебтехнологии и интеллектуальный анализ данных». реализуемой в рамках направления
технологии.
подготовки 09.04.02 Информационные системы
Вступительные испытания проводятся в виде тестирования.
Расписание вступительных испытаний (дата, начало экзамена, место) определяется
действует на период работы Центральной приемной
Центральной приемной комиссией
ФМП.
отборочной комиссии
комиссии
Время проведения вступительных испытаний— 60 минут.
В день проведения вступительных испытаний по данной магистерской программе
поступающий должен:
- прийти в отборочную комиссию ФМП за 30 мин. до начала вступительного
испытания (при себе иметь паспорт):

и

и

и
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- получить экзаменационный лист и пройти к
месту проведения вступительных
испытаний;
- предъявить паспорт и экзаменационный лист
дежурному в аудитории и занять
указанное им место;
- выполнить тестовое задание;
получить на руки протокол с результатами пройденного вступительного
испытания и расписаться в ведомости, подтверждающей присутствие на испытании и
полученный результат.
Во время проведения вступительных испытаний,
поступающие должны соблюдать
следующие правила поведения:
- работать самостоятельно, не разговаривать
не отвлекать других поступающих:
- при возникновении любых вопросов, связанных с проведением
вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к дежурному
аудитории, при его
подходе задает вопрос, не отвлекая находящихся рядом:
- не
использовать какие-либо справочные, методические материалы, а также
любого вида шпаргалки;
- не использовать мобильные телефоны
любое другое электронное оборудование.
За нарушение правил поведения на вступительных испытаниях поступающий
может быть удален с экзамена с проставлением
неудовлетворительной оценки, не
объема выполненного задания, о чем составляется акт.
зависимо
Во время проведения
вступительного испытания вход в экзаменационные
аудитории разрешен: председателю Центральной приемной комиссии: заместителю
председателя Центральной приемной комиссии; ответственному секретарю Центральной
приемной комиссии: заместителю ответственного секретаря Центральной приемной
комиссии; ответственному секретарю отборочной комиссии факультета магистерской
подготовки; дежурным
аудитории.
Вступительные
испытания по программам
с
магистратуры
применением
дистанционных технологий проводятся в соответствии с Регламентом проведения
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, утвержденным
приказом ректора от 09.07.2020 г. №356
ги/дос$/абиинени/рнетпауаКопузз1уа/4о4/рг356.рар). Инструкция поступающему
случае участия во вступительных
испытаниях по программам магистратуры с применением дистанционных технологий
размещена на сайте БрГУ, режим доступа Пирз://бгзиа га/аос/абиинепи/рнетпауаКоп1зтуа/Чо
у1.раЁ
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Структура тестового задания

Тестовое задание автоматически формируется из вопросов, входящих в банк
тестовых заданий студии разработки тестовых заданий ММ!$ ГаБ.
Тестовое задание по своей структуре представляет собой задание из 25 вопросов
разного типа (уровня) сложности (таблица
Таблица
Тип тестового задания, формы заданий и способы ответа на них

1).

Тип тестового
задания

№1
|

№2

№3

Формы заданий

1

и способы ответа

на них

Задание с ответом типа Верно/Неверно (Да/Нет).
2. Задание с одним или несколькими верными
вариантами ответов.
1. Задание на соответствие,
где требуется установить соответствие между
элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы,
другого обозначены буквами).
2
2. Задание на установление правильной последовательности.
—
3. Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание, в котором требуется набрать пропущенное слово.
1.

а
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Критерии оценивания результатов вступительных испытаний
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
Каждому вопросу, относящемуся к определенному типу заданий,
зависимости от уровня
сложности устанавливается балл за правильный ответ. Так за каждый положительный
ответы на вопросы, относящиеся к типу заданий №1 поступающий получает
балла, за
каждый положительный ответы
№2
— 6 баллов.
вопросы, относящиеся
типу заданий
за каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся
— 8 балла.
№3
заданий
типу
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение
программ высшего
образования, необходимое для поступления на ФМП баллов.

в

к

на

2

к

40

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Технологии программирования

Программное
Надежное ПС как продукт технологии
(ПС).
средство
Источники
ошибок
ПС.
в
Общие принципы разработки ПС.
программирования.
Этапы разработки ПС. Внешнее описание ПС. Функциональное описание ПС.
Архитектура ПС.
Структура программы и модульное программирование. Программный модуль.
Тестирование и отладка ПС. Обеспечение
функциональности и надежности ПС.
Обеспечение качества ПС. Документирование ПС. Управление разработкой и аттестация

ПС.

Компьютерная поддержка разработки ПС. Объектный подход к разработке ПС.
Сазе-средства. Методы проектирования ПС

Управление данными

Общие понятия реляционного подхода к организации БД. Основные концепции и
термины. Базисные средства манипулирования реляционными структурами данных.
Проектирование реляционных БД. Семантическое моделирование данных. ЕВдиаграммы. Нормальные формы ЕК-диаграмм.
Функции СУБД. Типовая организация СУБД. Архитектура “клиент-сервер”.
Структуры внешней памяти. Методы организации индексов.
Управление транзакциями. Транзакции и целостность баз данных. Сериализация
транзакций. Журнализация изменений БД.
Язык реляционных баз данных ЗОГ. Функции и основные возможности.
Стандартизация ЗОГ. Стандартный язык баз данных $ОГ..
Задачи искусственного интеллекта
Интеллектуальный агент. Цикл «восприятие-действие». Искусственный интеллект
(ИИ). области применения и определение. Тест Тьюринга. Характеристики среды, в
которой действует интеллектуальный агент. Стратегии неинформированного (слепого)
поиска и стратегии направленного (эвристического) поиска. Поиски в глубину и в
ширину, по критерию стоимости, жадныйпоиск по первому наилучшему, поиск А*
Экспертные системы. Эксперт, аналитик (инженер по знаниям), программист.
знаний.
Состав экспертной
Инженерия
Основные этапы разработки.
системы.
Представление данных знаний в ЭВМ. Понятие модели знаний. Классификация моделей
знаний. Логическая модель. Нечеткая логика. Продукционная модель. Семантические
сети. Фреймы. Нейронные сети.
Источники знаний. Аспекты приобретения знаний. Извлечение знаний. Методы
извлечения знаний. Структурирование знаний. Формализация и программная реализация

и

базы знаний.

бл

Интеллектуальные системы и технологии

Общая характеристика интеллектуальных информационных систем (ИИС). Классы
задач, решаемые ИИС, и их обобщенные характеристики. Обобщенная классификация
ИИС. Обобщенная функциональная
структура ИИС. Основные (базовые) свойства и
Базы
ИИС,
возможности.
знаний
обеспечивающих принятие решений.
Принципы работы экспертной системы. Преимущества экспертных систем.
Характеристики
экспертной системы. Приложения экспертных систем. Элементы
экспертной системы. Основные режимы работы экспертных систем. Инструментальные
средства разработки ЭС. Проектирование
экспертных систем. Жизненный цикл
экспертной системы.
Выявление знаний от экспертов. Экспертное оценивание. Связь
эмпирических и
числовых систем. Методы измерения степени влияния объектов. Оценка компетентности

—
группы

экспертов.

Теория информационных процессов и систем

Основные задачи теории систем. Краткая историческая
справка. Системность как
всеобщее свойство материи. Множественность моделей систем Терминология
теории
систем. Различные классификации систем. Понятие больших и сложных систем. Задачи,
решаемые

в системном анализе.

Понятие информационной системы. Методы описания информационных систем.
Кибернетический
информационные аспекты изучения систем. Энтропия.
подход:
Количество информации. Об основных результатах теории информации.
Агрегатное описание информационных систем. Понятие агрегата. Операторы
входов и выходов. Агрегат как случайный процесс. Структура сложных систем. Виды
связей между агрегатами системы. Структурный анализ информационных систем. Общее
определение устойчивости функционирования информационных систем.
Модели
информационных
систем.
Моделирование
потоков
в
данных
информационных системах. Имитационное моделирование информационных систем.
Синтез и декомпозиция
информационных систем. Анализ и синтез в системных
исследованиях.

и

Методы и средства проектирования информационных систем
технологий
Современные
информационные
системы
(ИС):
характеристики,
примеры.
Особенности создания и внедрения ИС. Подходы
разработке ИС.
Проектирование ИС: жизненный цикл программного обеспечения ИС (ЖЦ ПО
ИС). Общие требования к методологии и технологии
проектирования ИС. Стандарты
проектирования.
Методология быстрой разработки приложений ВАР: отличительные черты. фазы
ЖЦ ПО ИС, основные принципы, особенности применения. Программные
средства
поддержки ЖЦ ПО ИС. САЗЕ-средства и технологии: общая характеристика и
классификация.
Структурный подход к проектированию ИС: сущность структурного подхода,
методология функционального моделирования (состав функциональной модели, иерархия
диаграмм. виды диаграмм).
Организация работ по проектированию ИС: описание предметной области, фазы
проектирования
анализ,
проектирование
системы,
архитектуры
детальное
проектирование, реализация (программирование).
Типовое проектирование: классификация, методология, формирования
репозитория
моделей. Внедрение ИС. Опытная эксплуатация задач ИС, промышленная
эксплуатация
ИС. Сопровождение
модернизация проекта.

к
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Инфокоммуникационные системы
сети
Модели и структуры информационных сетей. Модель взаимодействия двух узлов.
Физическая и логическая архитектура сети.
Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем. Уровни модели 051.
(Сетезависимые
сетенезависимые уровни.
Коммуникационные подсети. Общие характеристики подсетей. Требования к
коммуникационным подсетям. Компоненты коммуникационной подсети.
Методы маршрутизации
информационных потоков. Таблица маршрутизации.
Методы коммутации информации. Коммутация каналов. Коммутация пакетов.
Протокольные
Архитектура
реализации.
связей
Структуры
протоколов.
Сетевые
службы.
протокольных модулей.

и

ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ» (пример)
1. В

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)

Система. выполняющая все действия правильно, при условии, что она обладает знаниями
о том, что является правильным, называется

......

Установите соответствие

2.

и

Укажите верное соответствие приложения
характеристики среды.
1. Шашки;
2. Робот-автомобиль;
3. Предсказание погоды.
а) полностью наблюдаема;
6) непрерывная:

благоприятная.

в)

3. Установите

последовательность

Укажите правильную последовательность трансформации знаний при обработке их на
ЭВМ.
Знания

в

памяти человека;
Фиксация знаний
материальных носителях;
3. Модели знаний;
4. Знания, описанные
языке представления знаний;
5. База знаний.
1.

2.

на
на

4. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Интеллектуальная информационная система называется
1.

\Мевуаге;

2.

Формулой;
3. Интеллектуальным агентом;
4. Процедурным агентом.
5.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Использует
ширину;

1. в

в

расчетах информацию

каждого

объекта до конечной цели стратегия поиска

2. в глубину;
3. по критерию

стоимости;

4. жадный поиск по первому наилучшему.

6. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Передает сигнал другим нейронам

аксон;
2. дендрит;
3. синанс;
4. ядро.
1.

7. В

качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова

.... классификация состоит

в

том,

что

с большой буквы)

вся предметная область разбивается на ряд

исходных рубрик — фасет — по семантическому принципу, отражающему

предметной области.

специфику

Установите соответствие

8.

Укажите верное соответствие.
1. Обучение без
учителя:
2. Обучение без учителя.
а) многослойные нейронные
6) сети Кохонена.

сети;

9. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Служит для описания объектов предметной области
—

.

>.
м

.

концептуальная структура предметной области;
функциональная структура предметной области;
оба варианта.

10.

и

отношений между ними

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Логически связанная совокупность программ,
снабженная программной документацией
это
-—

1.

программное средство;
программно-аппаратный
а
3. процесс.
2.

1.

комплекс;

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Предполагает разработку программного средства как цепочку этапов
водопадный подход;
исследовательское программирование:
сборочное программирование;
формальное преобразование.

—

.

>.
2.
>.

12.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

о

и

Простой программный фрагмент, сигнализирующий
самом факте обращения к модулю
производящий необходимую обработку входных значений и выдает заранее запасенный
результат это
1.

-

имитатор;
8

прототип;
тестовый набор.

.

м

.

13.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

+
+

Отладка = Тестирование + Поиск ошибок
Редактирование;
Тестирование = Отладка + Поиск ошибок
Редак ирование;
Поиск ошибок = Тестирование + Отладка + Редактирование;
Редактирование = Тестирование + Поиск ошибок + Отладка.

1
.

2
2.
.

>.

14.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Совокупность параллельно выполняемых программ. способных взаимодействовать
между
собой, находясь одновременно
стадии выполнения. это

1.

программно-аппаратный комплекс;
комплекс выполняемых программ;
коллектив параллельно выполняемых программ.

2.
3.

15. В

в

-

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова

с маленькой буквы)

Тест, основанный на том, что поведение объекта, обладающего
искусственным
интеллектом,
конечном итоге нельзя будет отличить от поведения людей, называется

в

16.

тестом

......

Установите соответствие
Укажите верное соответствие.
Тестирование по отношению
спецификациям;
2. Тестирование по отношению текстам
программ;
3. Автономная отладка;
4. Комплексная отладка.

к

.

к

а) тестирование полного множества входных данных:
6) тестирование каждой команды;
в) тестирование различных частей программ:
г) тестирование программного средства в целом.
17.

Установите соответствие
Укажите верное соответствие касательно свойств модуля.
1. размер:
2. прочность;
3. сцепление
другими модулями:
4. рутинность.

с

в

а) число содержащихся
нем операторов;
6) мера его внутренних связей:
в) мера его зависимости по данным
других модулей;
г) независимость
предыстории обращения
модулю.

от

18.

1.

2.
3.

от

к

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Наиболее часто на начальных фазах разработки ИС допускаются
следующие ошибки

неправильный выбор языка программирования
неправильный выбор СУБД
ошибки
определении интересов заказчика

в

4. неправильный подбор программистов
19.

желательной
не обязательной
обязательной
весьма вероятной

—

.

.
ом

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

.
.

Поддержка механизма транзакций

СУБД

является

20. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
В
.

>

‚

2

.

постреляционных СУБД используются модели данных

объектно-ориентированная и реляционная
реляционная и иерархическая
иерархическая и сетевая
причинно-обусловленная

—

>.

21. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

—

.
що

.

>

к
к

Нормализация данных направлена на

стандартному виду
нормальному виду
упорядочивание структуры данных
снижение избыточности информации
приведение данных
приведение данных

.

‚

22. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Комбинирование данных
—

.

>

.

о.
>

.‚

наследования
полиморфизма
связывания
инкапсуляции

23.

В

В

процедурами и функциями, манипулирующими этими
данными, это следствие

качестве ответа необходимо указать слово (600 слова с маленькой буквы)
Модель

24.

с

знаний,

основанная на правилах, называется ....

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)
Частично формализованный язык для описания текста программ -— это

....

25. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Сервис-ориентированная

архитектура предполагает

модульный подход к разработке программного обеспечения, основанный на использовании
слабо
связанных
компонентов,
оснащённых
стандартизированными
ДлЯ
интерфейсами
взаимодействия по стандартизированным протоколам
2. использование
независимых сервисов с чётко определёнными интерфейсами, которые для
выполнения своих задач могут быть вызваны неким стандартным способом, при условии, что
сервисы заранее ничего не знают
приложении. которое их вызовет, а приложение
знает, каким
образом сервисы выполняют свою задачу
3. неоднократной реорганизации деятельности
предприятия с соответствующей модернизацией
его информационной системы
4. использования основных функций старой информационной системы в новой в
процессе ее
создания
1.

о

не

10
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