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Программа вступительных испытаний разработана на основе ФГОС ВО  по 

направлению подготовки бакалавров 09.03.04 – «Программная инженерия» 

 

 

1. Архитектура вычислительных систем 

1.1 Базовые понятия архитектуры вычислительных систем. Классификация 

вычислительных систем. Принципы организации CISC и RISC архитектур. 

1.2 Многопроцессорные системы. Симметричная и асимметричная 

многопроцессорность. Организации памяти и обработки информации в 

многопроцессорных системах.  

 1.3 Методы организации сетей ЭВМ. Основные принципы их функционирования. 

Классификация сетей по масштабу и топологии. Понятие сетевого протокола. 

1.4 Семиуровневая модель OSI/ISO. Способы маршрутизации сообщений в сетях ЭВМ. 

Сетевая архитектура TCP/IP: основные принципы организации и функционирования. 

1.5 Традиционная архитектура фон Неймана. Основные архитектурные принципы 

построения компьютера. Компьютер фон Неймана. Узкие места компьютера фон Неймана 

и его усовершенствования. 

1.6 Влияние параметров иерархии памяти на время исполнения программы. 

Рекомендации для написания эффективных программ с учетом параметров иерархической 

памяти. 

1.7 Техника конвейеризации.  Командный конвейер. Примеры командного конвейера. 

Количество ступеней. Причины приостановки конвейера и техника их преодоления. 

1.8 Архитектуры с параллелизмом на уровне команд. Сравнение способов выявления 

параллелизма в суперскалярных и VLIW-архитектурах. Примеры архитектур. 

1.9 Архитектура процессоров с явным параллелизмом на уровне команд (EPIC). 

Базисные принципы организации. Itanium – пример EPIC/VLIW-архитектуры. 

Предикатное выполнение команд. Аппаратная поддержка программной конвейеризации. 

Спекуляция по данным и управлению. Регистровый стек. 

1.10 Способы реализации многопоточности в современных микропроцессорах. 

Примеры многопоточных микропроцессоров. 

 

2. Операционные системы 

2.1 Основные средства аппаратной поддержки функций ОС: система прерываний, 

защита памяти, механизм преобразования адресов в системах виртуальной памяти, 

управление  периферийными устройствами. 

2.2 Стратегии управления оперативной памятью.  Виртуальная память. Статическая и 

динамическая сборка. 

2.3 Распределение и использование ресурсов вычислительной системы. Управление 

ресурсами. Основные подходы и алгоритмы планирования.  Системы реального и 

разделенного времени. 

2.4 Взаимодействие процессов.  Разделяемая память, средства синхронизации.  

Очереди сообщений и другие средства обмена данными. 

2.5 Управление доступом к данным. Файловые системы (основные типы, 

характеристики). 
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3. Программирование 

3.1 Языки программирования. Концепции процедурно-ориентированного, объектно-

ориентированного, логического и функционального программирования.  Раннее 

(статическое) и позднее (динамическое) связывание, статическая и динамическая 

типизация. 

3.2 Понятие о методах трансляции. Лексический, синтаксический, семантический 

анализ. Основные алгоритмы генерации объектного кода. Машинно-ориентированные 

языки (ассемблеры), области применения, мнемоники, метки (символы).  

3.3 Макросредства, макровызовы, языки макроопределений, условная макрогенерация, 

принципы реализации. Типовые компоненты систем программирования: языки, 

трансляторы, редакторы связей, отладчики, текстовые редакторы.  

3.4 Принципы  модульного, компонентного, объектно-ориентированного 

проектирования, шаблоны проектирования. Моделирование программных систем, язык 

UML. Современные подходы к автоматическому синтезу программ.   

4. Базы данных 

4.1 Концепция типа и моделей данных. Абстрактные типы данных. Объекты (основные 

свойства и отличительные черты). Иерархическая, сетевая, и реляционная модель данных.  

4.2 Основные структуры данных, алгоритмы обработки и поиска. Организация 

физического уровня баз данных. Методы индексирования и сжатия данных. 

4.3 Понятие транзакции.  Основные свойства транзакций. Протокол транзакций. 

Понятие целостности (consistency) данных. 

4.4 Реляционная модель данных. Нормальные формы. Язык SQL. Средства управления 

и изменения схемы базы данных, определения ограничений целостности. 

4.5 Язык XML. Базовые концепции XML. Атрибуты XML. Пространства имен XML. 

Структурная модель документа (DTD). Схема XML. Хранение документов XML в SQL 

Server.   

5. Математическая логика и теория алгоритмов 

5.1 Логика высказываний. Основные тождества логики высказываний. Приведение 

формулы к СДНФ и СКНФ. Секвенциальное исчисление высказываний. Полнота 

исчисления секвенций. 

5.2 Теория множеств. Основные тождества теории множеств. Теорема об 

эквивалентностях и разбиениях. Свойства множества слов в счѐтном алфавите. 

Несчѐтность множества вещественных чисел. Основные свойства булевых алгебр.  

5.3 Логика предикатов и теория моделей. Семантическая эквивалентность формул, 

основные тождества логики предикатов. Секвенциальное исчисление предикатов. 

Приведение формулы к нормальной форме.  

5.4 Теория вычислимости. Примитивно-рекурсивные, общерекурсивные и частично-

рекурсивные функции. Машины Тьюринга, теорема о правильной вычислимости 

частично-рекурсивных функций. Кодировка машин Тьюринга. Нормальная форма Клини. 

Эквивалентность классов вычислимых функций.  

5.5 Представление рекурсивных функций в арифметике Пеано. Теорема Гѐделя о 

неполноте. Теоремы о неразрешимости логики предикатов и арифметики. Существование 

рекурсивно-перечислимого, но не рекурсивного множества, неразрешимость проблемы 

остановки программы. 
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6. Параллельное программирование 

8.1 Определение процесса. Два главных типа взаимодействия параллельных 

процессов. 

8.2 Модель параллельно-последовательного программирования на системах с 

распределенной памятью и две еѐ подмодели.  Характеристика модели. Пример языка, 

поддерживающего данную модель. 

8.3 Модель параллельного программирования на системах с общей памятью. 

Характеристика модели. Пример языка, поддерживающего данную модель. 

8.4 Сеть Петри (определение). Графическое изображение сети Петри. Два основных 

свойства сети Петри. Правила срабатывания переходов.  

8.5 Определение взаимной блокировки (дидлока) двух и более процессов. 

Необходимые условия возникновения дидлока. Два подхода в борьбе с дидлоками.  

8.6 Задача взаимного исключения. Понятие критического интервала, разделяемого и 

неразделяемого ресурса. 

8.7 Семафоры. Операции над семафорами (семантика). Привести пример решения 

задачи взаимного исключения с помощью семафоров при доступе к общему ресурсу для 

двух и более процессов. 

8.8 Мониторы. Свойства. Взаимное исключение, условные переменные. Отличие 

мониторов от ″классов″ в языках последовательного программирования.  

7.  Вычислительная математика 

9.1 Итерационные методы решения линейных алгебраических систем большой 

размерности. 

9.2 Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

9.3 Численное интегрирование. 

9.4 Разностные схемы. Устойчивость разностных схем. 

9.5 Дискретное преобразование Фурье. 

8. Методы математического программирования 

10.1 Задачи линейного программирования. Эквивалентность понятий базисного 

допустимого решения и вершины множества допустимых решений. Симплекс-метод.   

10.2 Задача коммивояжера. Нижние оценки целевой функции. Метод ветвей и границ. 

Алгоритм с гарантированной оценкой точности 2 для метрического случая. 

10.3 Задача календарного планирования. Критические работы, пути и критическое 

время проекта. Т-поздние расписания для задачи со складируемыми ресурсами. Алгоритм 

вычисления Т-поздних расписаний. 

10.4 Матричные игры. Определение cедловой точки. Необходимые и достаточные 

условия равенства верхней и нижней цен игры в чистых стратегиях.  
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