


магистратуру, видение своего дальнейшего профессионального и 

личностного развития. В эссе абитуриент должен дать развернутый ответ на 

один профессиональный вопрос (по выбору). 

 

5. Перечень документов и шкала оценивания (раздел «А»). 

Максимальное количество баллов 50. 

5.1. Участие в научно-исследовательской работе: 

5.1.1. Публикации в научных журналах из перечня ВАК и/или в 

журналах, входящих в базы Scopus, Web of Science 1– 15 

баллов за 1 публикацию. 

5.1.2. Публикации в журналах, входящих в РИНЦ (включая 

сборники научных конференций)2 – 10 балов за 1 публикацию. 

5.1.3. Участие в научных мероприятиях (и/или участие в 

организации научных мероприятий)3 - 10 баллов за каждое 

мероприятие.  

5.1.4. Участие в исследовательских проектах4 – 5 баллов за каждый 

проект. 

6. Содержание и шкала оценивания индивидуального задания 

(раздел «Б»). Максимальное количество баллов – 50. 

6.1. В мотивационном письме излагается аргументация 

заинтересованности/необходимости и возможности/способности 

обучаться по выбранному направлению (профилю); перечень 

знаний, умений и навыков, необходимых для обучения и 

имеющихся у поступающего; перечень знаний, умений и 

навыков, которые необходимо развить/ получить в процессе 

обучения; общее представление о будущей карьере после 

окончания магистратуры (не более 1000 печатных знаков) – до 10 

баллов. 

6.2. В эссе приводится развернутый ответ на один (по выбору) вопрос 

(не более 3000 печатных знаков) – до 40 баллов: 

 

Показатели и шкала оценивания эссе (баллов) 

 Поверхностное, 

недостаточное 

Достаточное 

Использование профессиональных 

терминов и понятий 

0-2 3-5 

 

Использование научной литературы, 

теоретических положений 

0-2 3-5 

 

                                                           
1 Название и выходные данные (название журнала, год, номер страницы, ссылка на статью). 
2 Название и выходные данные статьи, тезисов, материалов. 
3 Диплом/сертификат участника. 
4 Справка на бланке организации с печатью и подписью ответственного лица. 



Качество и релевантность 

фактологической (эмпирической) 

базы 

0-2 3-5 

 

Выделение причинно-следственных 

связей 

0-2 3-5 

 

Полнота изложения вопроса 0-2 3-5 

Логичность и связность 0-2 3-5 

Выражение авторской позиции и ее 

аргументация 

0-2 3-5 

 

Грамотность, качество оформления 

работы 

0-2 3-5 

 

 

6.2.1. Вопросы для подготовки ЭССЕ 

 

1. Генетические алгоритмы. 

Принцип действия. Сравнение с другими методами оптимизации 

(достоинства и недостатки). Применение генетических алгоритмов. 

2. Инженерия знаний и онтологии. 

Основные принципы и подходы инженерии знаний. Проблемы в 

онтологических системах и способы их решения. 

3. Интеллектуальные динамические системы. 

Представления знаний в виде системы правил. Применение динамических 

интеллектуальных систем (двухуровневые системы управления). 

4. Интеллектуальные информационные системы. 

Предназначение ИИС. Отличительные особенности ИИС от обычных ИС. 

Методы рассуждения в ИИС. Инструментальные средства ИИС. 

5. Машинное обучение: обучение с учителем 

Виды регрессии и классификации. Практическое использование методов 

обучения с учителем и алгоритмы решения задач. 

6. Машинное обучение: обучение без учителя 

Кластеризация. Поиск правил. Уменьшение размерности. Использование 

методов обучения без учителя и алгоритмы решения задач. 

7. Искусственный интеллект, нейронные сети и глубокое обучение Основные 

понятия. Польза и ожидаемые результаты. 

8. Компьютерная лингвистика. 

Инструментарий компьютерный лингвистики. Решаемые задачи. 

Направления компьютерной лингвистики. 

9. Мультиагентные (многоагентные) системы. 



Основные понятия. Назначение и классификация агентов. Свойства 

мультиагентных систем. Применение MAC. Парадигмы многоагентных 

систем. 

10. Нечеткая логика. 

Преимущества нечеткой логики. Области применения нечеткой логики. 

Нечеткая логика в системе управления. 

11. Облачные технологии. 

Категории облачных технологий. Возможности и недостатки облачных 

вычислений. Обзор решений. 

12. Технологии анализа больших данных (Big Data). 

Принципы работы с большими данными. Анализ структурированных и 

неструктурированных данных. Применение и возможности. Решения на 

основе Big Data. 

13. Центр обработки данных. Серверная виртуализация. 

Преимущества использования технологии виртуализации ЦОД. Достоинства 

и недостатки серверной виртуализации. 

 

 

6.3. Форма бланка индивидуального задания приведена в Приложении. 
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