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Используемые сокращения
ОПОП - Основная профессиональная образовательная программа.
НИ ТГУ - Национальный исследовательский Томский государственный университет.
РФ - Российская Федерация.

1. Общие положения
1.1.
Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 09.04.02
Информационные системы и технологии ОПОП «Сотршег Еиетеетис: АррИеа АТ апа
Кофойс5» включает в себя собеседование по профилю программы, позволяющее оценить
готовность и мотивацию поступающих к освоению программы магистратуры.
1.2.
Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры,
программы вступительных испытаний и критерии оценки ответов.
1.3.
Вступительные испытания проводятся на английском языке.
1.4.
Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в
соответствии с Правилами
приема, утвержденными
приказом ректора НИ
ТГУ,
действующими на текущий год поступления.
1.5.
По результатам вступительных испытаний, поступающий имеет право на
апелляцию в порядке, установленном Правилами приема, действующими на текущий год
поступления.
1.6.
Программа
вступительных
испытаний
ежегодно
пересматривается
и
обновляется с учетом изменений нормативно-правовой базы РФ в области высшего
образования и локальных документов, регламентирующих процедуру приема в НИ ТГУ.
Измененная программа вступительных испытаний рассматривается и рекомендуется к
использованию на заседании ученого совета факультета инновационных технологий.
Утверждается проректором по образовательной деятельности.
1.7.
Программа вступительных испытаний публикуется на официальном сайте
НИ ТГУ в разделе «Магистратура» не позднее даты, указанной в Правилах приема,
действующих на текущий год поступления.

1.8. — Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 09.04.02
Информационные системы и технологии ОПОП «Сотршег Епетеетив: АррПей АГ апа
КоБойс$» хранится в документах факультета инновационных технологий ТГУ.

2. Цель и задачи вступительных испытаний
2.1.
Вступительные
испытания
предназначены
для
определения
подготовленности
поступающего
к
освоению
ОПОП
магистратуры
«Сотршег
Еизтеетие: АррИей А! аиа Кобойс5» и проводятся с целью определения требуемых
компетенций поступающего, необходимых для освоения программы по направлению
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии.
2.2.

Основные задачи вступительных испытаний:

— определение уровня знаний в области научных и профессиональных интересов
будущего магистранта;
— определение готовности поступающего к освоению ОПОП магистратуры по
направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии;
— выявление мотивационной готовности поступающего к обучению в магистратуре;
— определение готовности к ведению научно-исследовательской деятельности.

3.
Ветупительное
испытание
по
направлению
подготовки
09.04.02
Информационные системы и технологии: структура, процедура, содержание и
критерии оценки ответов
3.1

Процедура проведения вступительного испытания

Вступительное испытание определяет уровень знаний в области научных и
профессиональных
интересов
будущего
магистранта,
мотивы
поступления
в
магистратуру, его готовность к ведению научно-исследовательской деятельности, опыт
профессиональной деятельности; уточняет предполагаемую тему исследования.
Вступительное испытание проводится в дистанционном формате (с применением
электронных технологий) в виде собеседования по профилю программы с использованием
средств видеосвязи Гоот Ийр5://к02у7еб.200т.и5//2528957136

При прохождении собеседования, абитуриент отвечает на 2 вопроса из Блока 1
«Информационные системы и технологии» и на 1 вопрос из Блока 2 «Моя мотивация».
Ответ абитуриента заслушивается экзаменационной комиссией.
В ходе собеседования члены комиссии могут задавать дополнительные вопросы из
представленного перечня вопросов, а также уточняющие вопросы при ответе абитуриента
на выбранные им вопросы.
Экзаменационная комиссия фиксирует ответ абитуриента и дополнительные
вопросы в протоколе заседания экзаменационной комиссии.
Общая продолжительность собеседования составляет не более 30 мин., с учетом
индивидуальных особенностей абитуриента.
Максимальное
количество
баллов
за собеседование — 100. Минимальное
количество баллов для успешного прохождения собеседования — 60. Поступающий,
набравший менее 60 баллов за собеседование, не может быть зачислен в магистратуру.
Абитуриент поступает без вступительных испытаний в случае, если он является:
—
медалистом, победителем или призером олимпиады «Я — профессионал» в
любом из направлений;
—
победителем и призером студенческих олимпиад, проводимых под эгидой
Ассоциации
образовательных
организаций
высшего
образования
«Глобальные
университеты» для обучающихся на программах бакалавриата и программах специалитета.
соответствующих направлений подготовки;
—
победителем или призером международной олимпиады для студентов «Ореп
Лоогз»;

—
победителем
технических системах».
3.2

олимпиады

«Магистр

ТГУ»

по

направлению

«Управление

Вопросы к собеседованию

Блок 1 «Информационные системы и технологии»

1. С1оба] пебмотКз (бурез оРпебуотКо, 1урез о? зегу1сез). ТБе Пщегпе.
2. шЮппайоп апд соштиитсаНоп 1есбпооз1ез ог вепега! зе.
3. _ Сазяйнсайоп оЁ орегайпе зузетз.
4.
Тре сопсере оЁ шогтаноп зесигИу. ЗесигИу то4е]5 ап ве! аррНсайоп.
5. Госа| агеа пебмогкз (ГАМ): Ееайагез, {оро[ор1ез ап4 шефо4з ог ГАМ ассез5.

6.

Моашаг ргостатата1те.

7.

ОМГХ Орегайпз зузетз.

в

8.
9.

Вазс шесванзл$ Рог сошршег зу$вет сопго].
Ваяс сопсер оР Фе дабабазе. ОайаБазе сопито! зузетз.

10. Ваз1с сопсерб, египо]осу апа ЧазНсаноп оЁ шогтпаноп {есВпооэу.
11. Вазю рготашилте $6Уез.
12. Вазс сопугасйоп ришс1р[ез оЁ сотршег зу$етв.
13. МебмогКк едлтртете. Еипдатета|$ о{ @зсгае ааа тапзег ш сошрщег
пебмотК$.
14. Тесбпооз1ез оЁ огтаНоп зузет 4ез1еп.
15. СВагасегзНс$ оР тодеги орегайие зузеттв.
16. Зюгасе апа ргосеззте оРпитенса!| ап {ехЕ 1югтанол.

17. Тье 1апочасе оРЗОГ даенез.
Блок 2 «Моя мотивация»

1.
2.
3.
апа
4.

МугезеагсЬ рго]ес{ Фанше ту ипаеготадиае а 1е$
Рго]ес&, гезеагсВ, сотрейвопз, сопегепсез ш УфасЬ [ рагис1рае
_ \МБа кд оф зрес1а1$4 до [ зее лузе! аВег тада по Нот 15а (сотреепс1ез
$КШз ПаЕ Г р1ап 10 асаате ш ТЗ)
Арргохипае юр1с оРту тазег$ ез1$

В ходе вступительных испытаний абитуриент должен продемонстрировать:
- навыки

коммуникации,

с использованием

профессиональной

терминологии

на

английском языке;
- умение воспринимать информацию, логически верно аргументировать и грамотно
строить

устную

речь с использованием

профессиональной

терминологии

на английском

языке, критически оценивать свои достоинства и недостатки. Ясно излагать свои мысли;
- знания основных классов и подсистем информационных

систем, методологии их

разработки.
3.3

Оценка вступительного испытания в виде собеседования.

Оценка вступительного испытания
проводится экзаменационной
комиссией,
действующей на основании Положения об экзаменационной комиссии и Правил приема,
действующих на текущий год поступления.
Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами
экзаменационной комиссии по результатам оценки вступительного испытания.
Критерии оценивания
Диапазон

присваиваемых
баллов
91-100

81-90

Критерии оценивания
Абитуриент показал всестороннее, глубокое и систематическое знание
учебного материала; ответ отличался точностью использованных
понятий; материал излагался последовательно и логично. Было
продемонстрировано
умение
формулировать,
аргументировать
и
отстаивать свою точку зрения. На дополнительные вопросы были
получены полные и последовательные ответы.
Продемонстрирована высокая степень мотивации к обучению по
профилю программы.
Абитуриент показал всестороннее, глубокое и систематическое знание
7

71-80

60-70

1-59

учебного материала; ответ отличался точностью использованных
понятий; материал излагался последовательно и логично. Было
продемонстрировано
умение
формулировать,
аргументировать
и
отстаивать свою точку зрения. Однако не на все дополнительные
вопросы были даны полные и последовательные ответы.
Продемонстрирована высокая степень мотивации к обучению по
профилю программы.
Абитуриент показал хорошее знание материала по экзаменационным
вопросам. Имеются навыки аргументации и отстаивания собственной
точки
зрения.
Однако
материал
излагался
непоследовательно,
очевидны пробелы в знаниях. При ответе на дополнительные вопросы
были допущены отдельные неточности.
Абитуриент в полной мере мотивирован к обучению по профилю
программы.
Абитуриент
показал уровень
знаний,
достаточный
для начала
обучения
по
основной
образовательной
программе:
владеет
основными понятиями.
Однако на основные и дополнительные
вопросы ответы были даны без необходимой для их раскрытия
полноты
и
последовательности,
были
допущены
отдельные
неточности.
Абитуриент
демонстрирует
желание
к обучению
по профилю
программы.
При ответе абитуриента обнаружились значительные пробелы в
знании учебного материала, при ответе были допущены грубые
ошибки. На дополнительные вопросы абитуриент отвечал неуверенно
и со значительными
ошибками. Уровень знаний не позволяет
приступить к освоению основной образовательной программы.
Абитуриент недостаточно мотивирован к обучению по профилю
программы.
Абитуриент отказался отвечать на вопросы.

Проверка
и
оценка
результатов
вступительного
испытания
проводится
экзаменационной комиссией, действующей на основании Положения об экзаменационной
комиссии и Правил приема, действующих на текущий год поступления.
Количество
день,

баллов

после прохождения

за

собеседование

аттестационного

доводится

до

абитуриента

на

следующий

испытания.

4. Список литературы для самоподготовки
,
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5. Тапепбаит,

Негем

Воз.

Моде

Орегайпе

Зузетз

(44
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