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АННОТАЦИЯ 

Направление подготовки магистров: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Инженерная школа информационных технологий и робототехники  

 

Руководитель ООП «Искусственный интеллект и машинное обучение»: Спицын В.Г. 

Тел. вн. 2231 

E-mail: spvg@tpu.ru 

 

Руководитель ООП «Разработка интернет-приложений»: Кочегурова Е.А. 

Тел. вн. 2204 

E-mail: kocheg@tpu.ru 

Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика 

и вычислительная техника» (очной и очно-заочной формы обучения) сформирована на основе 

Федерального государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень «Бакалавриат»).  

Целью вступительного испытания является отбор граждан, наиболее способных и 

подготовленных к освоению выбранной программы по направлению подготовки, а также 

обеспечение межвузовской и межпрограммной мобильности выпускников бакалавриата, 

поступающих на основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования уровня магистратуры. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вступительное испытание по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная 

техника» проводится в письменной (бланочной) форме в режиме компьютерного тестирования 

(on-line). 

Продолжительность компьютерного тестирования – 3 часа. Использование справочников, 

дополнительной методической литературы и средств связи не допускается в течение всего 

вступительного испытания.  

Вступительное испытание в режиме компьютерного тестирования проводится в системе 

информационно-программного комплекса exam.tpu.ru. Для прохождения тестирования 

поступающему необходимо пройти регистрацию и заполнить личную карточку на exam.tpu.ru. 

Ответы компьютерного тестирования испытуемых проверяются автоматически по 

эталонам, хранящимся в информационно-программном комплексе.  

Спецификация и демонстрационный вариант билета вступительного испытания доводится 

до сведения поступающих не менее, чем за 3 месяца до начала вступительных испытаний. 

Структура билета приведена в разделе «Структура билета письменной (бланочной) формы», для 

подготовки к ВИ обращаемся в раздел «Рекомендации по подготовке к вступительным 

испытаниям». 

Вступительное испытание в режиме компьютерного тестирования (on-line) может быть 

организовано на специальных площадках (аудитории) с наблюдателем в аудитории или 

дистанционно.  

Процедура проведения сдачи вступительного испытания в дистанционной форме 

регламентируются документами в действующей редакции, утвержденными приказами ректора: 

Положением о проведении вступительных испытаний в магистратуру ТПУ и Порядком 

проведения вступительных испытаний. 

*Максимальное итоговое количество баллов за вступительное испытание – 100 

баллов, минимальное количество баллов – 56.  

https://exam.tpu.ru/event/testirovanie-magistrantov.html
https://exam.tpu.ru/event/testirovanie-magistrantov.html



















