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Программы вступительных испытаний сформированы на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и магистратуры. 

 

 

1. 05.13.01 — «Системный анализ,  управление и обработка информации» 
 

Основные понятия и задачи системного анализа 

1.1 Система: определения, классификационные признаки, основные свойства. Системный 

анализ как научная дисциплина и его место в современной системологии. Основное 

содержание системного подхода. 

1.2 Методология и процедуры реализации системного подхода. Определение и общая 

классификация видов информационных технологий. Информатизация как основа 

повышения эффективности управления организацией. 

1.3 Информационные технологии и системы: основные понятия и определения. 

Классификация информационных технологий.  

1.4 Информационно-управляющие технологии. Программно-техническая среда, 

информационное, методическое и организационное обеспечение информационных 

систем.  

1.5 Оценка влияния информационных технологий на деятельность организации. 

Информационное обследование организации.  

1.6  Информационно-функциональная модель деятельности. Системный анализ 

информационной деятельности организации. 
 

Основы компьютерного моделирования 

1.7 Методы и средства компьютерного моделирования как инструмент реализации 

системного анализа.  

1.8 Классификация математических моделей систем и процессов. Этапы построения и 

исследования математических моделей. 

1.9 Этапы построения математических моделей динамических систем и организации 

компьютерного моделирования. 

1.10 Методы идентификации моделей динамических систем и процессов. 

1.11 Методы идентификации моделей стационарных процессов. 
 

Модели и методы принятия решений 

1.12 Постановка задач принятия решений. Классификация задач принятия решений. 

Этапы решения задач. Экспертные процедуры. Задачи оценивания. Алгоритм экспертизы.  

1.13 Методы получения экспертной информации. Методы формирования исходного 

множества альтернатив. Морфологический анализ. 

1.14 Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация методов. 

Множества компромиссов и согласия, построение множеств.  

1.15 Функция полезности. Методы аппроксимации функции полезности. Деревья 

решений. Методы компенсации. Методы аналитической иерархии. Методы порогов 

несравнимости.  

1.16 Диалоговые методы принятия решений. Качественные методы принятия решений 

(вербальный анализ).  

1.17 Модели и методы принятия решений при нечеткой информации. Нечеткие 

множества. Основные определения и операции над нечеткими множествами.  

1.18 Нечеткие отношения, операции над отношениями, свойства отношений. Принятие 

решений при нечетком отношении предпочтений на множестве альтернатив.  

1.19 Игра как модель конфликтной ситуации. Классификация игр. Матричные, 

кооперативные и дифференциальные игры.  
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1.20 Геометрическое представление игры. Нижняя и верхняя цены игр, седловая точка. 

Принцип минимакса.  

Основы теории управления 

1.21 Основные понятия теории управления: цели и принципы управления, динамические 

системы. Математическое описание объектов управления: пространство состояний, 

передаточные функции, структурные схемы.  

1.22 Основные задачи теории управления: стабилизация, слежение, программное 

управление, оптимальное управление, экстремальное регулирование.  

1.23 Классификация систем управления. Структуры систем управления: разомкнутые 

системы, системы с обратной связью, комбинированные системы. 

1.24 Динамические и статические характеристики систем управления: переходная 

и весовая функции и их взаимосвязь, частотные характеристики.  

1.25 Типовые динамические звенья и их характеристики. Устойчивость линейных 

стационарных систем. Критерии устойчивости.  

1.26 Устойчивость линейных нестационарных систем. Метод сравнения в теории 

устойчивости. 

1.27 Устойчивость линейных систем с обратной связью: критерий Найквиста, большой 

коэффициент усиления. 
 

Компьютерные технологии обработки информации 

1.28 Модели, методы и средства сбора, хранения, коммуникации и обработки информации 

с использованием компьютеров. Программно-технические средства реализации 

современных офисных технологий.  

1.29 Создание и обработка текстовых файлов и документов с использованием текстовых 

редакторов и процессоров.  

1.30 Программные средства создания и обработки электронных таблиц. Программные 

средства создания графических объектов, графические процессоры (векторная и растровая 

графика). 

1.31 Понятие информационной системы, базы и хранилища данных. Распределенные 

БД. Принципиальные особенности и сравнительные характеристики файл-серверной, 

клиент-серверной и интранет технологий распределенной обработки данных. 

1.32 Языки программирования в СУБД, их классификация и особенности. Стандартный 

язык баз данных SQL.  

1.33 Перспективные концепции построения СУБД (ненормализованные реляционные БД, 

объектно-ориентированные базы данных и др.). Основные сетевые концепции.  

1.34 Глобальные, территориальные и локальные сети. Проблемы стандартизации. Сетевая 

модель OSI. Модели взаимодействия компьютеров в сети. 

1.35 Локальные сети. Протоколы, базовые схемы пакетов сообщений и топологии 

локальных сетей. Сетевое оборудование ЛВС. 

1.36 Сетевые операционные системы. Архитектура сетевой операционной системы: 

сетевые оболочки и встроенные средства.  
 

Рекомендуемая литература 

Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ : учеб. для вузов / В. Н. Волкова, 

А. А. Денисов, 2010. — 679 с. 

Перегудов, Ф.И, Основы системного анализа / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. — 

Томск: НТЛ, 2001. — 396 с. 

Липаев, В. В. Системное проектирование сложных программных средств 

для информационных систем / В. В. Липаев — М.: СИНТЕГ, 1999. — 225 с. 

Ларичев, О. И. Теория и методы принятия решений. / О. И. Ларичев. — М.: Логос, 2000. 

— 296 с. 

Саати, Т., Керыс К. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, 

К. Керыс. — М.: Радио и связь, 1991. — с. 224. 
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Коновалов, Б. И.. Теория автоматического управления : учеб. пособие для вузов / 

Б. И. Коновалов, Ю. М. Лебедев, 2010. — 220 с. 

Вентцель Е. С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. / Е. С. Вентцель. 

— М.: Наука, 1988. — 208 с. 

Методы классической и современной теории автоматического управления: учебник, в 3-х 

т. / Под ред. К. А. Пупкова, Н. Д. Егупова. — М.: Изд-во МГТУ, 2004. 

К. Дж. Дейт Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2006. — 1328 с. 

Островский Г.М. Оптимизация технических систем: учебное пособие / Г.М. Островский, 

Н.Н. Зиятдинов, Т.В.  Лаптева– М.: Кнорус, 2012. –  432 с. 

Гартман Т.Н. Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов. 

Учебное пособие для вузов/ Гартман Т.Н., Клушнин Д.В.  – М.: ИКЦ «Академкнига», 

2006. – 416 с.  

Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для вузов по спец. 

―Автоматизированные системы обработки информации и управления‖. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Высш. шк., 2001. – 343 с. 

П. Джексон. Введение в экспертные системы: Пер. с англ. и ред. В.Т. Тертышного. – М.: 

Вильямс, 2001. – 622 с. 

Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование: 

учебное пособие.СПб.: БХВ-Петербург, 2009. –  528 с. 

 

2.  05.13.06 – «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами» 
 

2.1 Понятие об автоматическом управлении и регулировании, их роль и назначение. 

Основные характеристики систем автоматического управления и регулирования. 

Классические принципы управления.  

2.2 Регуляторы с замкнутой и с разомкнутой цепью воздействия. Одноконтурные и 

многоконтурные системы, одномерные и многомерные системы. Регуляторы прямого и 

непрямого действия. Регуляторы импульсного и непрерывного действия. Следящие 

системы. Системы программного регулирования. Стабилизирующие и 

самонастраивающиеся регуляторы. 

2.3 Типовые элементы систем автоматического управления. Дифференциальное уравнение 

звена и линеаризация. Преобразование Лапласа в применении к теории автоматического 

регулирования. Понятие передаточной функции. Связь между передаточными функциями 

замкнутой и разомкнутой систем 

2.4 Типовые динамические звенья. Временные и частотные характеристики типовых 

звеньев. Логарифмические характеристики типовых звеньев. 

2.5 Устойчивость автоматических систем управления. Понятие и общие условия 

устойчивости. Критерии устойчивости: Вышнеградского, Рауса, Гурвица, Михайлова, 

Найквиста. Логарифмический критерий устойчивости. Понятие запаса устойчивости. 

2.6 Качество процессов автоматического регулирования и управления. Показатели 

качества процесса регулирования. Точность работы систем автоматического 

регулирования в установившихся режимах. Методы оценки показателей качества: 

корневые, частотные, интегральные. 

2.7 Дискретные системы автоматического управления. Типы дискретных систем. Понятие 

о дискретных функциях, их разности и сумме. Дискретное преобразование Лапласа и z-

преобразование. Уравнения и передаточные функции замкнутой дискретной системы. 

Частотные характеристики дискретных систем. Устойчивость систем дискретного 

регулирования. 

2.8 Нелинейные системы. Типовые нелинейности и их характеристики; структурные 

схемы с нелинейным элементом. Методы исследования нелинейных систем. 

Автоколебательный режим. Понятия устойчивости нелинейной системы и устойчивости 
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автоколебаний. Определение автоколебаний по логарифмическим частотным 

характеристикам. Численно-графические методы. 

2.9 Промышленные системы автоматического регулирования и управления. Понятия и 

определения автоматического регулирования технологических процессов. Элементы 

экспериментального исследования систем автоматического регулирования. Системы 

автоматического регулирования технологических процессов. Оптимальные и 

субоптимальные системы управления. 

2.10 Автоматизированные системы управления (АСУ), их функции и роль оператора в 

работе АСУ. Техническое обеспечение многофункциональных АСУ. Непосредственное 

цифровое управление. Основы методики определения экономической эффективности и 

оптимального проектирования систем управления. 

 

Рекомендуемая литература 

Бессекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического регулирования. -М.: Наука, 1975.  

Теория автоматического управления. /Под ред. А.А. Воронова. -М.: Высш.шк., 1986. 52. 

Бессекерский В.А., Изранцев В.В. Cистемы автоматического управления с микроЭВМ. -

М.: Наука, 1987.  

Основы автоматизации управления производством. Учебное пособие. /Под ред. И.М. 

Макарова. -М.: Высш. шк., 1983.  

Живоглядов В.П. Интегрированные и многоуровневые системы управления 

производством. - Фрунзе: Илим, 1980. 

 

3.  05.13.05 – «Элементы и устройства вычислительной техники и систем 

управления»; 

05.13.15 – «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети»; 

05.13.17 – «Теоретические основы информатики». 
 

Теоретические основы проектирования элементов,  устройств, систем и сетей ВТ 

3.1 Математические методы описания и анализа дискретных процессов 

функционирования элементов и устройств. Алгебраические  системы. Множества и 

операции над ними. Комбинаторика и Комбинаторные объекты. Методы комбинаторного 

анализа. Теория  графов.  Основные  понятия  и определения.  Способы задания графов.  

Подграфы.  Матрицы графов, маршруты и  связность, циклы.  Нахождение кратчайших 

путей в графе. Деревья  и  их свойства. 

3.2 Алгоритмы.  Основные  понятия  теории  алгоритмов. Алгоритмы и вычислимость. 

Численные алгоритмы. Операторные схемы алгоритмов:  логические,  матричные и граф-

схемы алгоритма. Параллельные граф-схемы алгоритмов. Синтез алгоритмов. 

Оптимизация алгоритмов. Рекурсивные функции. Тезис Черча. Машины Тьюринга.  

3.3. Теория автоматов. Понятие о дискретном  автомате. Абстрактный автомат.  Модель 

конечного автомата. Автоматы Мура и Мили. Анализ и синтез конечных автоматов. 

Минимизация абстрактных автоматов. Граф состояний и переходов автомата. 

Представление алгоритмов функционирования конечных цифровых автоматов на 

начальных языках и их преобразование в стандартную форму. Недетерминированные 

цифровые автоматы, способы представления и преобразования.  

3.4  Помехоустойчивое кодирование при хранении и передаче информации 

3.5 Арифметические основы ЭВМ. Системы счисления. Формы  и стандарты 

представление чисел. Алгоритмы выполнения арифметических и логических операций с 

фиксированной и плавающей запятой. 

Схемотехника средств ВТ и систем управления 

3.6 Логические элементы.  Классификация. Статические и динамические параметры и 

характеристики базовых  элементов (ТТЛ, ЭСЛ, ИЛ, МОП) и их модификаций.  
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3.7 Типовые  интегральные логические узлы:  регистры,  счетчики, сумматоры, 

дешифраторы, мультиплексоры, арифметико-логические узлы.  Принципы построения и 

основные характеристики.  

3.8 Схемотехника запоминающих устройств. Классификация и параметры. БИС 

биполярных и МОП ОЗУ. Постоянные ЗУ (ПЗУ), программируемые логические матрицы 

(ПЛМ) и программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). 

3.9 Усилители. Основные характеристики и методы их улучшения. Особенности анализа и 

проектирования. Широкополосные усилители. Усилители постоянных сигналов. 

Операционные усилители, методы компенсации дрейфа. Устойчивость схем 

операционных усилителей, их коррекция. 

3.10 Нелинейные схемы. Функциональные преобразователи на операционных усилителях. 

Аналоговые умножители и модуляторы. Балансные ключи. Компараторы. Схемы 

выборки-хранения. Формирователи и генераторы импульсов Схемотехника цифро-

аналоговых и аналого-цифровых преобразователей. 

Организация процессоров ЭВМ 

3.11  Принцип программного управления. Назначение, состав и структурная  организация 

процессоров. Системы команд. Способы адресации. CISC и RISC процессоры. 

3.12  Арифметические устройства ЭВМ. Организация и структура арифметических 

устройств с фиксированной и плавающей запятой. 

3.13  Устройства управления. Методы проектирования УУ с жесткой логикой и  

программируемой логикой. Организация систем микропрограммного управления.  

3.14  Организация памяти современных ЭВМ. Иерархия  памяти. Кэш память. 

Виртуальная память. Защита памяти.  

3.15 Микропроцессоры.  Архитектура  МП общего назначения. Микропроцессорные 

комплекты БИС. Организация микро-ЭВМ на базе однокристальных и секционированных 

микропроцессоров. Организация однокристальных микро-ЭВМ. 

Внешние устройства ЭВМ. 

3.16 Организация ввода-вывода данных в ЭВМ. Каналы ввода-вывода. Принципы 

подключения периферийных устройств. 

3.17 Интерфейсы вычислительных систем. Классификация и примеры реализации. 

3.18 Классификация технические характеристики  внешних запоминающих устройств. 

Методы записи  данных  на магнитный  и оптический носители. Накопители на 

магнитных лентах  и дисках. Оптические и магнитооптические накопители. 

3.19 Алфавитно-цифровые и графические дисплеи 

3.20 Печатающие устройства. Знакосинтезирующие, ударные, барабанные  

электромеханические устройства посимвольной и построчной печати. Методы  

немеханической регистрации: ксерографический, электрохимический, термический, 

искровой,  струйный и лазерный.  

3.21 Устройства ввода-вывода данных с линий связи. Преобразование сигналов с линии 

связи.  Модемы. Методы передачи и защита от ошибок.  

 

Организация вычислительных комплексов и многопроцессорных систем. 

3.22 Архитектура многомашинных и мультипроцессорных вычислительных систем и 

комплексов. Системы с МКОД -, ОКМД - и МКМД - архитектурой. 

3.23  Мультимикропроцессорные системы. Алгоритмы функционирования 

централизованных и децентрализованных вычислительных систем. 

3.24 Систолические СБИС (организация синхронных вычислений и моделирование).  

3.25 Траспьютеры. Структура, понятия процесса и канала. Асинхронные вычисления в 

мультипроцессорных структурах и особенности применения языка ОККАМ 

Алгоритмические языки и программирование. 
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3.26 Общие сведения о языках программирования. Классификация языков: машинно-

ориентированные и процедурно-ориентированные языки. Языки 4-го поколения. 

3.27 Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Понятие 

объекта. Инкапсуляция данных. Изоморфизм. 

3.28 Общая характеристика процедурно-ориентированного языка. Алфавит. Основные 

объекты языка. Представление данных. Основные операторы языка. Подпрограммы в 

языке. 

3.29 Организация и хранение данных. Массивы, таблицы, списки, деревья. Организация 

данных на внешних носителях. Файлы: описания и операции. 

3.30 Общая характеристика машинно-ориентированного языка. Алфавит языка, форматы 

операторов. Способы адресации и команды в языке. Описание данных. Операторы языка. 

3.31 Особенности представления и обработки данных в ЭВМ. Классификация типов 

представления данных на машинном уровне. Преобразование типов числовых данных. 

3.32 Структурные уровни ассемблерной программы: модули, сегменты процедуры. 

Понятие о моделях памяти. Структура и образ памяти. Простая и оверлейная структура. 

3.33 Понятие макроопределения, макрокоманды и макрорасширения. Структура и 

операторы формирования макроопределения. 

3.34 Подпрограммы. Организация подпрограмм. Передача управления. Передача 

параметров и возврат результатов на уровне машинно-ориентированного и процедурно-

ориентированного языков. 

3.35 Основные понятия трансляции. Принципы трансляции с ассемблера. Функции и 

структура транслятора. 

3.36 Функции транслятора с процедурно-ориентированного языка. Лексический анализ. 

Трансляция выражений и операторов. Синтаксические методы трансляции. Формальные 

грамматики и языки и автоматы. Построение синтаксических анализаторов по 

грамматике. 

3.37 Надежность программного обеспечения. Основные положения структурного 

программирования. Технология разработки программных изделий. Case-системы. 

Особенности технологии разработки информационных систем на базе СУБД.  

Системное программное обеспечение. 

3.38 Понятие и структура программного обеспечения. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Операционная система, системные обрабатывающие 

программы. Утилиты. 

3.39 Эволюция системного программного обеспечения. Операционная система (ОС). 

Принципы построения ОС. Обзор и классификация ОС. 

3.40 Понятие процесса, свойства и классификация процессов. управление процессами. 

Способы диспетчеризации процессов. Синхронизация параллельных процессов. 

Семафоры и их использование для управления процессами. Автоматные модели 

управления взаимодействующими параллельными процессами. 

3.41 Понятие ресурса, свойства и классификация ресурсов. Управление памятью. 

Концепция виртуализации. 

3.42 Виды файлов и структура файла. Операции и основные функции файловой системы. 

3.43 Понятие базы данных и системы управления базами данных. Модели данных. 

Проектирование базы данных. 

3.44 Организация и функции СУБД. Языки описания данных и манипулирования 

данными. Сервисные подсистемы СУБД. 

3.45 Распределенная обработка и распределенные базы данных. Запросы и транзакции. 

3.46 Физическая организация данных в СУБД. Методы доступа к файлам в СУБД. 

Организация сетей ЭВМ. 

3.47 Структуризация сетей. Сетевые сервисы. Основные программные и аппаратные 

компоненты сети. Сравнительный анализ различных методов коммутации данных 
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(коммутация каналов, сообщений и пакетов). Статистическое уплотнение - базовая идея 

построения сетей пакетной коммутации. Деление сетей по степени территориальной 

распределенности: глобальные (WAN), городские (MAN) и локальные (LAN). 

3.48 Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем в вычислительных сетях. 

Стандартные стеки коммуникационных протоколов. Основные функции протоколов 

передачи данных (сборка/разборка, инкапсуляция, управление соединением, контроль 

качества, управление потоком, защита от ошибок).  

3.49 Передача данных в сетях ЭВМ. Коммутация каналов, пакетов и сообщений. Типы и 

особенности каналов передачи данных. Физические пары (неуплотненная линия связи). 

Медные кабельные каналы, симметричные кабели, коаксиальные кабели, применяемые на 

них системы частотного и временного уплотнения. Спутниковые каналы. 

Оптоволоконные каналы, принципы передачи сигналов с помощью светового луча.  

3.50 Принципы передачи цифровой информации по аналоговому каналу, модемы.  

3.51 Цифровая передача, ее особенности, форматы синхронного потока данных. 

3.52 Методы передачи данных в ЛВС. Семейство стандартов IEEE 802.x, уровни 

управления логическим каналом и доступа к физической среде. Стандарты технологии 

Ethernet ,Token Ring,  FDDI. Высокоскоростные технологии Fast и Gigabit Ethernet, 100VG-

AnyLAN.  

3.53 Архитектура ЛВС. Программное обеспечение ЛВС. Общие сведения об 

операционных системах Novell Netware, Windows NT/2000, UNIX/Linux.  

Глобальные и территориально-распределенные сети. 

3.54 Технология сетей Х.25: стек протоколов, защита от ошибок, адресация. Понятие 

виртуального соединения, службы виртуальных соединений, логические каналы. 

Основные услуги сетей Х.25. Методы асинхронного доступа в сеть Х.25, ПАДы, их 

назначение.  

3.55 Технология функционирования сетей Frame Relay. Принципы организации 

пользовательского доступа к сети Frame Relay, параметры качества в Frame Relay, 

определение параметров качества при подключении абонента. Место технологии Frame 

Relay.  

3.56 Концептуальные основы технологии АТМ. Основные достоинства и недостатки 

технологии АТМ: единая сеть, гарантированное качество услуг для различных видов 

сервиса, требования, предъявляемые сетью к абоненту. Виртуальные соединения в АТМ. 

Типы уровней адаптации АТМ, их назначение, классы качества сервиса для различных 

уровней адаптации. Сосуществование АТМ с традиционными технологиями. 

3.57 Сетевой уровень как средство построения больших сетей. Место стека TCP/IP и 

Internet в сетевом мире. Многоуровневая архитектура стека TCP/IP. Сообщения, потоки, 

сегменты, дейтаграммы, пакеты, кадры. Cетезависимые и сетенезависимые уровни стека 

TCP/IP.  Сравнение с семиуровневой моделью ISO/OSI.  

3.58 Стандарты сетей TCP/IP.  Протокол межсетевого взаимодействия IP. Адресация в 

сетях TCP/IP. Отображение доменных имен на IP-адреса - служба DNS. Использование 

масок и подсетей . Разрешение адресов в сетях стека TCP/IP . 

3.59 Маршрутизация в составной сети с помощью IP-адресов. Типы протоколов обмена 

маршрутной информацией. Функции протокола IP по согласованию разнородных сетей и 

по мультиплексированию и демультиплексированию вложенных в него протоколов. 

3.60 Протокол доставки пользовательских дейтаграмм UDP. Протокол надежной доставки 

сообщений TCP. Понятие TCP-соединения. Квитирование в TCP и концепция скользящего 

окна. Процедура установления TCP-соединения.  

3.61 Протоколы прикладного уровня (Служба WWW,  Протоколы передачи файлов FTP, 

TFTP, NFS. Протоколы удаленного входа  TELNET,  RLOGIN. Почтовые протоколы 

SMTP, MIME). Информационные сервисы Internet.  
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3.62 Проблема безопасности в сетях. Конфиденциальность, целостность и доступность 

данных. Выбор стратегии защиты данных:  шифрация, аутентификация,  авторизация, 

аудит. Специфика защиты данных в сетях TCP/IP. Internet как дополнительный источник 

опасности. Межсетевые экраны и proxy-серверы, трансляция сетевых адресов. 

Организация виртуальных локальных сетей (VLAN) и виртуальных частных сетей (VPN) 

и их  использование для защиты от несанкционированного доступа в корпоративных 

сетях. 

 

Рекомендуемая литература 

Цилькер Б. Я., Орлов С. А.. Организация,:ЭВМ и систем:: Учебник для вузов. - СПб.: 

Питер, 2007,2011. 

Таненбаум Э., Архитектура компьютера. - СПб.: Питер, 2007. 

Столлингс  В.   Структурная  организациями  архитектура  компьютерных  систем.   5-е 

издание. - М.: Издательский дом "Вильяме", 2002. 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы- 

СПб, Питер, 2010. 

Столингс В, Современные компьютерное сети - СПБ, Вильямс.2002 

Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника: учебн. пособие для вузов. - 3-е изд. перераб. и 

доп. - СПб-: - БХВ-Петербург, 2010 

Лехин, С.Н. Схемотехника ЭВМ.-2010. 

Горбатов, В.А.  Фундаментальные основы дискретной  математики.  Информационная 

математика: Учебник для втузов. - М.: Наука. Физматлит, 2009. 

Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов,- СПб: Питер, 2010. 

Бьерн Страуструп. Язык программирования;'C++. - Бином, 2011. 

Аблязов Р. Программирование на ассемблере на платформе х86-64. - ДМК Пресс, 2011. 

Бьерн Страуструп. , Программирование. Принципы и практика использования C++. -

Вильямс, 2011 

П.Б. Хорев. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах. М.: 

Академия, 2005. 

Гордеев А.В., Молчанов А.Ю, Системное программное обеспечение, - СПб.: Питер, 2003. 

Олифер В., Олифер Н. Сетевые операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. — 

СПб.: Питер, 2008. 

 

4.  05.13.10 – «Управление в социальных и экономических системах» 
 

Общие вопросы теории управления социально-экономическими системами 

4.1 Предмет теории управления. Цели управления. Критерии эффективности и 
ограничения при достижении цели. Управление в сложных системах. Понятие обратной 
связи и ее роль в управлении. Формализация и постановка задач управления. 
4.2 Системный подход к решению социальных и экономических проблем управления. 
Основные понятия системного подхода: система, элемент, структура, среда. 
4.3 Понятие функций управления и их классификация. Функции стратегического и 
тактического управления. Модели и методы принятия решений. Использование 
экспертных оценок при принятии решений. 
4.4 Общество как социально-экономическая система. Социальная структура общества, 
социальные институты, их функции и взаимодействие. Связь социальных и 
экономических аспектов управления. Принципы и критерии формирования структур 
управления в социально-экономических системах. 
Информационные технологии в системах управления социально-
экономическими системами 
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4.5 Понятие информации, ее свойства и характеристики, особенности использования 
информации о состоянии внешней среды и объекта управления в организационных 
системах управления с обратной связью. 
4.6 Понятие эффективности управления. Задачи анализа и синтеза механизмов 
функционирования и управления социально-экономическими системами. 
4.7 Методы получения и обработки информации для задач управления. 
4.8 Подготовка и принятие управленческих решений. Автоматизированные системы 
поддержки принятия управленческих решений. 
4.9 Метод моделирования и его использование в исследовании и проектировании систем 
управления. Понятие модели, классификация моделей. 
4.10 Управление в сложных системах, обратная связь и ее роль в управлении. Энтропия и 
информация как характеристики разнообразия и управления 

Алгоритмизация задач управления и обработки данных. Проектирование систем 

обработки данных в организационных системах. 
Математические основы, модели и методы управления социально-
экономическими системами 

4.11 Методы исследования операций и область их применения для решения задач 
управления социально-экономическими системами. Характеристика основных задач 
исследования операций, связанных с теорией массового обслуживания, теорией очередей 
и управлением запасами. 
4.12 Постановка задач математического программирования. Оптимизационный подход к 
проблемам управления социально-экономическими системами. Допустимое множество и 
целевая функция. Формы записи задач математического программирования. 
Классификация задач математического программирования. 
4.13 Задачи линейного программирования. Постановка и геометрическая интерпретация 
задач линейного программирования. Методы линейного программирования. Прямые и 
двойственные задачи математического программирования. Симплекс-метод. 
Многокритериальные задачи линейного программирования. 
4.14 Нелинейные задачи математического программирования. Задачи стохастического 
программирования. Методы и задачи дискретного программирования. Задачи 
целочисленного линейного программирования. 
4.15 Основы теории графов: определение графа, цепи, циклы, пути, контуры. Связные и 
сильно связные графы. Матрица смежности графа. Матрица инцинденций дуг и ребер 
графов. Деревья. Плоские графы. Кратчайшие пути и контуры. 
4.16 Метод динамического программирования для многошаговых задач принятия 
решений. Предмет и основные понятия теории игр. Применение теории игр для 
оптимизации управленческих решений. 
4.17 Принятие решений в условиях неопределенности. Виды неопределенности. 
Статистические модели принятия решений. Модели и методы принятия решений при 
нечеткой информации. Нечеткие множества. Основные определения и операции над 
нечеткими множествами. Нечеткое моделирование. 
4.18 Социально-экономическое прогнозирование. Задачи, роль и виды прогнозирования, 
классификация прогнозов по цели прогнозирования, виду объектов прогнозирования, 
горизонту прогнозирования, масштабности прогнозирования. 
4.19 Управление проектами. Специфика проектно ориентированных организаций. Цели, 

задачи и этапы управления проектами. Методы сетевого планирования и управления. 

 

Рекомендуемая литература 

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997.  

Исследование операций. Т 1, 2. М.: Мир, 1981. 

Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. М.: Логос, 2000. 

Рыков А.С. Методы системного анализа: многокритериальная и нечеткая оптимизация, 

моделирование и экспертные оценки. М.: Экономика, 1999. 
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Рыков А.С. Методы системного анализа; оптимизация. М.: Экономика, 1999. Васильев 

Ф.П. Методы оптимизации. М.: Факториал Пресс, 2002. 

Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. М.: Высш. школа, 1999. 

Ириков В.А., Тренев В.Н. Распределенные системы принятия решений. М.: Наука; 

Физматлит, 1999. 

Большие системы: моделирование организационных механизмов / В.Н. Бурков и др. М.: 

Наука, 1989. 

Исследование систем управления / Н.И. Архипова, В.В. Кульба, С.А. Косяченко и др. М.: 

ПРИОР, 2002. 
 

5.  05.13.11 – «Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей» 
 

Операционные системы 

5.1 Принципы организации функционирования ЭВМ на основе операционных систем. 

Схемы взаимосвязи пользователей и ЭВМ. Режим разделения времени. Режим реального 

времени. Расширение функций аппаратных средств путем создания программных 

модулей. 

5.2 Понятие управляющего процесса. Пользовательские процессы. Синхронизация 

процессов в ЭВМ. Управление памятью. Управление процессами. Программный 

интерфейс пользователя с аппаратурой. Обработка прерываний. Системные библиотеки. 

5.3 Организация мультипрограммных процессов ЭВМ. Создание процессов. 

Взаимодействие процессов. Приоритеты процессов. Планирование и диспетчеризация 

процессов и задач. Средства синхронизации процессов. Семафоры. Способы 

предотвращения тупиков. 

5.4 Управление основной памятью. Простое непрерывное распределение памяти, 

распределение статическими и динамическими разделами. Виртуальная память. 

Страничное и сегментное распределение памяти. 

5.5 Система управления данными. Уровни управления данными. Методы доступа. 

Обеспечение независимости программ от данных. Синхронизация процессов ввода – 

вывода и обработки данных. Буферизация данных. Физический уровень управления 

данными. 

5.6 Обзор современных операционных систем. 

Системы программирования 

5.7 Формальные грамматики. Язык, порождаемый формальной грамматикой. 

Классификация грамматик и языков по Хомскому. 

5.8 Автоматные грамматики и конечные автоматы. Автоматы с магазинной памятью. 

Характеристика КС - языков в терминал автоматов с магазинной памятью. 

Детерминированные КС – языки. 

5.9 Процедурно- и проблемно-ориентированные языки. Направление развития и 

совершенствования процедурно-ориентированных языков: строгая типизация данных, 

динамическое порождение объектов, механизмы абстракции, усиление выразительных 

средств. Языки, ориентированные на параллельную и распределенную обработку. 

5.10 Парадигмы процедурного и объектно-ориентированного программирования. 

Методология объектно-ориентированного программирования. Понятие объекта. 

Инкапсуляция данных. Наследование. Полиморфизм. Абстрактные классы. 

5.11 Классификация трансляторов: компиляторы, интерпретаторы, ассемблеры. Модель 

компилятора. Основные этапы трансляции: лексический анализ, синтаксический анализ, 

оптимизация, распределение памяти, генерация объектного кода. 

5.12 Формальные методы описания перевода. Транслирующие грамматики. Атрибутные 

транслирующие грамматики. Нисходящие и восходящие методы синтаксического анализа, 
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их сравнительная характеристика. Классы КС – грамматик, допускающих 

детерминированный разбор. Грамматики представления: простого, слабого, операторного. 

5.13 Способы управления памятью. Статическая, автоматическая, базированная и 

динамическая память. Организация памяти для простых переменных, массивов с 

переменными границами, строк и записей. 

5.14 Организация интерфейса между процедурами. Явные и неявные параметры. Вызовы 

по значению, наименованию и результату. 

5.15 Особенности проектирования ассемблеров и макро генераторов. Проблемы создания 

кросс – компиляторов. Проблемы комплексирования модулей. Информационный 

интерфейс, организация управления. Оверлейные структуры. 

Основные понятия диалогового взаимодействия 

5.16 Способы решения задач в диалоге. Синхронный и асинхронный способы 

взаимодействия. Виды диалога: командная строка и формат команд, графический 

интерфейс. Интерпретаторы командных языков. Формы общения директивы, меню, 

шаблоны, свободный и формальный ввод – вывод сообщений. 

5.17 Проектирование диалоговых систем. Инструментальные средства разработки 

интерфейса пользователя. 

5.18 Поддержка пользователя. Многооконные интерфейсы. Процессы, управляемые 

событиями. Современные стандарты для разработки интерфейсов пользователя и 

поддержка этих стандартов. 

5.19 Основные объекты графического интерфейса и принципы создания графического 

интерфейса. Организация прикладной программы для системы Windows. Использование 

ресурсов при создании интерфейса для приложений. Файл описания ресурсов, включение 

файла ресурсов в проект, средства для создания ресурсов. Библиотеки классов для 

разработки приложений в Windows. 

Теория и практика проектирования программного обеспечения 

5.20 Основные стадии и этапы проектирования программ и программное документации. 

Жизненный цикл ПО. 

5.21 Внешнее и внутреннее проектирование ПО. Проектирование взаимодействия с 

пользователем. Внешние спецификации. Проектирование архитектуры и структуры ПО. 

5.22 Проектирование структур данных проектирование модулей. Спецификация модулей. 

Функционально– информационно– прочные модули. Кластеры. 

5.23 Понятие рекурсии. Рекурсивные определения и рекурсивные вызовы. Свойства 

рекурсивных алгоритмов. 

5.24 Характеристики качества ПО. Методы определения производительности. 

Верификация программ. 

5.25 Универсальный язык моделирования (UML). Концептуальная модель. Архитектура. 

Классы и отношения. Основные диаграммы языка. Моделирование поведения. 

Архитектурное моделирование. 

5.26 Определение, назначение и классификация прикладных программных систем. 

Средства взаимодействия пользователей с программными системами. Входные языки. 

Средства автоматизации построения прикладных программных систем. 

Технологии программирования 

5.27 Методы структурного программирования. Теорема о структурировании программ. 

Технология структурного программирования. Стиль программирования. Требования к 

оформлению текстов программ. 

5.28 Методы отладки программ. Средства автоматизации отладки программ. Восходящее 

и нисходящее тестирование. Тестирование автономное и комплексное. Средства 

автоматизации процесса тестирования.  

5.29 Организация работы коллектива программистов. Бригада главного программиста. 

Планирование производства ПО. 
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Системы управления базами данных 

5.30 Основные принципы построения систем управления базами данных. Требования к 

СУБД. Сетевая, иерархическая и реляционная модели данных. 

5.31 Языковые средства СУБД. Языки описания данных. Языки программирования для 

работы с данными. 

5.32 Реляционные базы данных. Нормализация базы данных. Функциональная 

зависимость атрибутов. Ключи. Первая, вторая, третья и четвертая нормальные формы 

отношений. Классификация и обработка информации в реляционной базе данных. 

5.33 Обеспечение мультидоступа в СУБД. Программные средства обеспечения 

секретности и защиты данных. 

5.34 Методы организации физического хранения данных. Типы организации файлов: 

последовательный, связанный списком, инвертированный, с вычисляемым доступом, 

кластерный. Методы доступа: последовательный, относительный, мультииндексный, с 

помощью виртуальных блоков. 

5.35 Администратор базы данных. Программные средства ведения баз данных. 

Организация загрузки баз данных. 

 

Рекомендуемая литература 
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Бутаков Е.А. Методы создания качественного программного обеспечения ЭВМ. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984. 

Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. – М.: ДМК Пресс, 

2001. 

Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. – М.: Мир, 1989. 

Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. – СПб.: Питер, 2001. 

Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин. – М.: 

Мир, 1975. 

Дейт К. Введение в системы баз данных. – М.: Наука, 1980. 

Дейтел Г. Введение в операционные системы. – М.: Мир, 1987. 

Зингер К. Методы проектирования программных систем. – М.: Мир, 1985. 

Краковяк С. Основы организации и функционирования ОС ЭВМ. – М.: Мир, 1988. 

Лингер Р., Миллс Х., Уитт Б. Теория и практика структурного программирования. – М.: 

Мир, 1982. 

Лисков Б., Гатэг Дж. Использование абстракций и спецификаций при разработке 

программ. – М.: Мир, 1989. 

Льюис Ф., Розенкранц Д., Стириз Р. Теоретические основы проектирования 

компиляторов. – М.: Мир, 1979. 

Майерс Г. Надежность программного обеспечения. – М.: Мир, 1980. 

Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. – М.: Мир, 1980. 

Олифер Н.А., Олифер В.Г. Сетевые операционные системы. – СПб.: Питер, 2001. 

Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования: реализация и разработка. – Спб.: Питер, 

2001. 

Соловьев Г.Н., Никитин В.Д. Операционные системы ЭВМ. М.: Высшая школа, 1989. 

Танненбаум Э. Многоуровневая организация ЭВМ. – М.: Мир, 1979. 

Требования к спецификации в разработке программ. – М.: Мир, 1984. 

Турский В. Методология программирования. – М.: Мир, 1981. 

Ульман Дж. Основы систем баз данных. – М.: Финансы и статистика, 1983. 

Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка. М.: Мир, 1985. 

Четвериков В.Н. и др. Базы и банки данных. – М.: Высшая школа, 1987. 

Янг С. Алгоритмические языки реального времени. Конструирование и разработка. – М.: 

Мир, 1985. 
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6.  05.13.12 – «Системы автоматизированного проектирования» 

 

Основные понятия и задачи автоматизированного проектирования 
6.1 Понятие инженерного проектирования. Принципы системного подхода. Основные 

понятия системотехники. Иерархическая структура проектных спецификаций и иерархи-

ческие уровни проектирования.  

6.2 Стадии проектирования. Содержание технических заданий на проектирование. 

Классификация параметров, используемых при автоматизированном проектировании. 

Типовые проектные процедуры. Структуры САПР. Разновидности САПР. 

 

Техническое обеспечение (ТО) САПР 
6.3 Требования к ТО САПР. Типы вычислительных систем (ВС), используемых в САПР. 

Основные параметры и классификация ЭВМ. Режимы функционирования ВС. Система 

команд ЭВМ. Структурная схема процессора. Специализированные процессоры, их роль 

в САПР. 

6.4 Общие сведения и классификация устройств памяти. Иерархическая структура памяти 

ЭВМ. Уровни кэш-памяти. Оперативные ЗУ, разновидности, особенности, режимы 

работы. Накопители на магнитных и оптических носителях, параметры, классификация, 

режимы работы. 

6.5 Типы вычислительных сетей. Методы доступа в локальных вычислительных сетях. 

Разновидности сетей Ethernet. Характеристики и типы каналов передачи данных. 

Функции сетевого и транспортного протоколов. Протокол TCP. Протокол IP. Адресация в 

Internet. Сети. Проблемы информационной безопасности. 

Математическое обеспечение анализа проектных решений 
6.6 Требования к математическим моделям и численным методам анализа в САПР. 

Классификация математических моделей, используемых в САПР. 

6.7 Примеры математических моделей с распределенными параметрами. Стационарные и 

нестационарные задачи. Краевые условия. 

6.8 Математические модели элементов и систем с сосредоточенными параметрами (на 

макроуровне). Представление структуры объектов в виде графов и эквивалентных схем. 

Аналогии уравнений и фазовых переменных в математических моделях систем разной 

физической природы. 

6.9 Основные методы решения систем алгебраических уравнений, используемые в САПР. 

Методы разреженных матриц. Основные методы решения систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений, используемые в САПР. Проблема собственных значений 

и анализ устойчивости по Ляпунову. 

6.10 Множества и отношения. Операции над множествами. Функции. Отношения эквива-

лентности. Отношения порядка. Нечеткие множества. Булевы функции. Алгебра булевых 

функций. Декомпозиция булевых функций. Графы и модельные графы. 

6.11 Аналитические модели систем массового обслуживания (СМО). Имитационное 

моделирование СМО. Моделирование случайных величин. Обработка результатов 

имитационного эксперимента. Событийный метод моделирования. Разновидности сетей 

Петри. Анализ сетей Петри. 

6.12 Классификация геометрических моделей. Представление кривых с помощью 

сплайновой аппроксимации, метода Безье, В-сплайнов. Аналитические модели 

поверхностей. Параметрические модели поверхностей. Составные модели поверхностей. 

6.13 Основные этапы и методы визуализации изображений. Операция отсечения. Геомет-

рические преобразования: перенос, масштабирование, поворот. Однородные координаты. 

Понятие общей матрицы преобразования. Операции удаления невидимых линий и 

поверхностей. Векторный и растровый способы хранения графической информации. 
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Математическое обеспечение синтеза проектных решений 
6.14 Классификация и подходы к постановке задач синтеза проектных решений. Струк-

турный и параметрический синтез. Критерии оптимальности. Множество Парето. Задачи 

оптимизации с учетом допусков. Классификация методов математического программиро-

вания. 

6.15 Представление множества альтернатив в задачах структурного синтеза. Морфологи-

ческие таблицы и альтернативные графы. Постановка комбинаторных задач в терминах 

булевого программирования. Задача линейного назначения. Методы отсечения Гомори. 

Венгерский алгоритм. Задача коммивояжера. Цикл Гамильтона. Задача о покрытии. 

Задачи маршрутизации транспортных средств. Задачи синтеза расписаний. Метод ветвей 

и границ. 

6.16 Параллельные алгоритмы. Меры параллелизма. Синхронизация параллельно 

выполняющихся процессов. Параллельные алгоритмы нелинейного программирования. 

Языки программирования искусственного интеллекта и языки представления знаний. 

Программное, лингвистическое и информационное обеспечение САПР 
6.17 Разработка программного обеспечения САПР. Выбор инструментальных средств: 

основные понятия о базовых языках программирования и СУБД. 

6.18 Визуальные среды программирования. Проектирование приложений. Технология 

ActiveX. Концепция открытых систем: DCOM, CORBA. Инструментальные средства 

концептуального проектирования автоматизированных систем. Среды быстрой 

разработки приложений. Типы CASE-систем. Методики IDEFO, IDEF3, IDEF1X. 

Унифицированный язык моделирования UML, методики проектирования объектно-

ориентированных систем на базе UML. 

6.19 Разновидности и характеристики современных операционных систем (ОС). 

Характеристики стандартных графических средств: AUTOCAD и аналогичные 

графические пакеты. 

6.20 Использование методов искусственного интеллекта в САПР. Архитектура 

экспертных систем. 

6.21 Организация баз данных и знаний в автоматизированных системах. 

Информационные модели объектов проектирования и словарь предметной области - 

библиотека базовых элементов. Представление знаний: фреймы, семантические сети, 

правила продукций. Основные понятия нечеткой и непрерывной логики. Системы 

управления базами данных (СУБД): области применения, структура, характеристики. 

6.22 Банки данных. Требования к банкам данных. Модели данных. Иерархическая, 

сетевая, реляционная, многомерная, объектно-ориентированная и объектно-реляционная 

модель. Этапы проектирования БД: концептуальное, логическое и физическое 

проектирование. Нормализация отношений в РБД. 

6.23 Основные понятия теории формальных грамматик. Классы формальных грамматик. 

Контекстно-зависимые и контекстно-независимые грамматики. Методы трансляции, 

схемы построения трансляторов. Металингвистические формулы Бэкуса—Наура. 

Синтаксические диаграммы. 

6.24 Технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. 

Конструирование абстрактных типов данных. Иерархия классов. Базовые и производные 

классы. Простое и множественное наследование. Перегрузка методов и операций 

обработки данных в классах объектов. Абстрактные классы. Полиморфная обработка 

данных. 

 

Рекомендуемая литература 

Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. М.: МГТУ им. Баумана, 

2000. 

Вермишев Ю.Х. Основы автоматизации проектирования. М.: Радио и связь, 1988. 

Гридин В.Н. Теоретические основы построения базовых адаптируемых компонент САПР 
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МЭА. М.: Наука, 1989. 

Острейковский В.А. Теория систем. М.: Высш. школа, 1997. 

Корячко В.П., Курейчик В.М., Норенков И.П. Теоретические основы САПР. Учебник для 

вузов. М.: Энергоатомиздат, 1987. 

Горбатов В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. М.: Наука, Физматлит, 

1999. 

Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А. Язык UML — руководство пользователя. М.: ДМК 

Пресс, 2000. 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. СПб.: Питер, 2001. 

Уотреманс Д. Введение в экспертные системы. М.: Мир, 1989. 

Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер, 2000. 

 

7.  05.13.18 – «Математическое моделирование, вычислительные методы и 

комплексы программ» 

 

Принципы математического моделирования и численные методы 

7.1 Основные принципы математического моделирования. Универсальность 

математических моделей. Методы построения математических моделей на основе 

фундаментальных законов природы. 

7.2 Особенности моделирования на универсальных ЭВМ. Требования к аппаратным и 

программным средствам с точки зрения их использования при проведении полунатурного 

и машинного моделирования. 

7.3 Численные методы. Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимостей. 

Численные методы поиска экстремума. Вычислительные методы линейной алгебры. 

Численные методы решения систем дифференциальных уравнений. Сплайн-

аппроксимация, интерполяция. Численные методы вейвлет-анализа. Метод конечных 

разностей. 

 

Геометрические примитивы в компьютерных графических системах. 

7.4 Определение и применение геометрического примитива, геометрического объекта, 

сцены. Иерархическое представление объектов и сцены.  

7.5 Разновидности геометрических примитивов и формы их описания. Полигоны и 

сплайны в качестве геометрических примитивов. Представление полигонов в виде 

иерархии описаний их элементов. Разновидности сплайнов. Явное, неявное, 

параметрическое описание сплайнов. 

 

Геометрическое моделирование.  

7.6 Понятие геометрического моделирования. Основные виды информационных моделей 

геометрического моделирования. Применение булевых функций для описания операций 

над геометрическими примитивами. Представление геометрических объектов в виде 

булевой формулы, в виде дерева. 

 

Организация процесса моделирования и отображения геометрических объектов 

7.7 Основные операции процесса моделирования и отображения.  

Понятие и способы выполнения основных графических операций над примитивами: 

отсечения, трансформации, проецирования на экран, удаления невидимых участков, 

текстурирования, затенения. Понятие графического конвейера. 

7.8 Два метода отображения: прямого проецирования на экран и обратной трассировки. 

Последовательность выполнения основных графических операций в каждом из методов 

отображения. 
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7.9 Организация вычислительного процесса в графических системах реального времени. 

Вычислительный процесс в системе реального времени как комбинация методов прямого 

проецирования и обратной трассировки. Способы достижения режима реального времени. 

 

Электронные вычислительные машины и комплексы 

7.10 Основные направления развития ЭВМ и их классификация. Микропроцессоры, 

рабочие станции, мейнфреймы, супер-ЭВМ. Параллельные вычислительные системы. 

Параллелизм в архитектуре современных микропроцессоров. Вычислительные 

комплексы. 

 

Технические средства графических систем 

7.11 Распределение функций графического конвейера между программными и 

аппаратными средствами. 

7.12 Различные структурные варианты реализации графического конвейера и их 

особенности. 

7.13 Графические процессоры. Функции графических процессоров. Структура 

графического процессора. 

 

Рекомендуемая литература 

Гартман Т.Н. Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов. 

Учебное пособие для вузов/ Гартман Т.Н., Клушнин Д.В. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. 

– 416 с. 

Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. – М.: КНОРУС, 

2010. – 192 с. 

Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для вузов по спец. 

Автоматизированные системы обработки информации и управления. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Высш. шк., 2001. – 343 с. 

Джексон П. Введение в экспертные системы: Пер. с англ. и ред. В.Т. Тертышного. – 

М.:Вильямс, 2001. – 622 с. 

Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование: 

учебное пособие. М.: БХВ-Петербург, 2009. – 528 с. 

Горбатов В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. Информационная 

математика: Учебник для втузов. - М.: Наука. Физматлит, 2009. 

Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, 2010. 

Сиденко Л.А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование: Учебное пособие. 

– СПб.: Питер, 2009. – 224 с. 

Косников Ю.Н. Геометрическое моделирование в графических системах реального 

времени. – Пенза: Информац.-издат. центр Пенз. гос. ун-та,  2006. – 218 с. 

Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. – М.: Мир, 2001. – 

604 с. 

Херн Д., Бейкер М.П. Компьютерная графика и стандарт OpenGL, 3-е издание: Пер. с 

англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. – 1168 с.  

 

 

Председатель комиссии по проведению 

вступительных испытаний по направлению    Л.Р. Фионова  

 

 

 


