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Программа вступительных испытаний разработана на основе ФГОС ВО по направленим 

подготовки магистров 09.04.01 — «Информатика и вычислительная техника», 09.04.02 — 

«Информационные системы и технологии», 09.04.03 — «Прикладная информатика», 

09.04.04— «Программная инженерия». 

 

1. Математические основы информатики и вычислительной техники 

 

Алгебраические  системы. Множества и операции над ними. Основные тождества 

теории множеств. Теорема об эквивалентностях и разбиениях. Свойства множества слов в 

счѐтном алфавите. Несчѐтность множества вещественных чисел. 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. 

Алгоритмы.  Основные  понятия  теории  алгоритмов. Основные свойства алгоритма: 

Дискретность, детерминированность, массовость, конечность, формальность, 

результативность. Алгоритмы и вычислимость. Численные алгоритмы. Операторные схемы 

алгоритмов:  логические,  матричные и граф-схемы алгоритма. Параллельные граф-схемы 

алгоритмов. Синтез алгоритмов. Оптимизация алгоритмов.  

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. 

Язык исчисления высказываний. Формулы алгебры высказываний. Таблицы 

истинности. Тождественно истинные, тождественно ложные и выполнимые формулы. 

Булевы функции. Представление булевых функций формулами. Конъюнктивная и 

дизъюнктивная нормальные формы.  

Предикаты. Области истинности и ложности предикатов. Основные логические 

операции над предикатами. Кванторы. Истинные и ложные высказывания с кванторами. 

Равносильные предикаты. Интерпретации формул исчисления предикатов. 

Теория автоматов. Абстрактный автомат.  Модель конечного автомата. Автоматы Мура 

и Мили. Анализ и синтез конечных автоматов. Минимизация абстрактных автоматов. Граф 

состояний и переходов автомата.  

Арифметические основы ЭВМ. Системы счисления. Формы  и стандарты 

представление чисел. Алгоритмы выполнения арифметических и логических операций с 

фиксированной и плавающей запятой. 

 

2. Математическое и имитационное моделирование систем 

 

Адекватность и эффективность математических моделей. Общая логика построения 

моделей. Технология математического моделирования. Математическое моделирование 

сложных неоднородных систем. Математические модели элементов системы (типовые 

математические схемы). 

Одноканальные СМО и  многоканальные СМО с ограниченным по длине очереди 

ожиданием.  

Сети Петри. Основные определения и свойства сетей Петри. Множество достижимых 

маркировок, построение дерева достижимости. Безопасные и ограниченные сети. Задачи 
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анализа сетей Петри. Дерево достижимости. Разрешимость проблемы ограниченности сети. 

Расширения базового формализма сетей Петри: цветные и временные сети Петри. 

Ингибиторные сети Петри. 

3. Организация ЭВМ 

 

Принцип программного управления. Назначение, состав и структурная  организация 

процессора универсальной ЭВМ. Форматы данных. Системы и форматы  команд. Способы 

адресации.Понятия архитектуры вычислительных систем. Принципы организации и RISC и 

CISC архитектур. 

Организация памяти современных ЭВМ. Иерархия  памяти. Оперативныя, регистровая 

и кэш память.  

Организация многопрограммной работы  в однопроцессорной ЭВМ.  Система 

распределения и защиты памяти. Виртуальная память. Режимы работы процессора 

:реальный, защищенный и виртуальный.  

Конвейерные скалярные и суперскалярные процессоры. Конфликты при коверизации  и 

их разрешение. 

Архитектуры с  явным параллелизмом на уровне команд. Сравнение способов 

выявления параллелизма в суперскалярных и ѴLIW-архитектурах.  

Многопроцессорные системы. Симметричная и асимметричная многопроцессорность. 

Организации памяти и обработки информации в многопроцессорных системах. 

Способы реализации многопоточности в современных микропроцессорах. Примеры 

многопоточных микропроцессоров. 

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

подключения периферийных устройств. Классификация технические характеристики  

периферийных устройств. 

Интерфейсы вычислительных систем. Классификация и примеры реализации. 

 

4. Сети ЭВМ и телекоммуникации 

 

Структуризация сетей. Сетевые сервисы. Основные программные и аппаратные 

компоненты сети. Сравнительный анализ различных методов коммутации данных 

(коммутация каналов, сообщений и пакетов). Деление сетей по степени территориальной 

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

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).  

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. Спутниковые 

каналы. Оптоволоконные каналы, принципы передачи сигналов с помощью светового луча.  

Принципы передачи цифровой информации по аналоговому каналу, модемы. Цифровая 

передача, ее особенности, применяемые на них системы частотного, временного  и 

волнового уплотнения. 

Технологии локальных вычислительных сетей  (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.   

Аппаратное обеспечение ЛВС. Сетевые карты, повторители, концентраторы, мосты, 

коммутатоы и маршрутизаторы.  Коммутируемый Ethernet, организация VLAN. 
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Сетевые операционные системы.  Программное обеспечение ЛВС. Общие сведения об 

операционных системах Windows  и UNIX/Linux.  

Технологии глобальные территориально-распределенные сетей ISDN, Х.25, Frame 

Relay, АТМ, Metro-Ethernet, MPLS. 

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.  

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 . 

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. 

Протоколы  доставки пользовательских дейтаграмм UDP и надежной доставки 

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

окна. Процедура установления TCP-соединения.  

Протоколы прикладного уровня. (Протокол передачи гипертекста HTTP.  Протоколы 

передачи файлов FTP,  NFS. протоколы удаленного входа  TELNET. Почтовые протоколы 

SMTP, MIME). Информационные сервисы Internet.  

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. 

 

5. Алгоритмические языки и программирование 

 

Общие сведения о языках программирования. Классификация языков: машинно-

ориентированные и процедурно-ориентированные языки. 

Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Понятие объекта. 

Инкапсуляция данных. Изоморфизм. 

Общая характеристика процедурно-ориентированного языка. Алфавит. Основные 

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

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

данных на внешних носителях. Файлы: описания и операции. 

Общая характеристика машинно-ориентированного языка. Алфавит языка, форматы 

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

Классификация  и преобразование типов представления данных на машинном уровне. 

Структурные уровни ассемблерной программы: модули, сегменты процедуры. Понятие о 

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

макроопределения, макрокоманды и макрорасширения. Структура и операторы 

формирования  

Подпрограммы. Организация подпрограмм. Передача управления. Передача 

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

ориентированного языков. 

Основные понятия  и принципы трансляции. Функции и структура транслятора. 

Лексический анализ. Трансляция выражений и операторов. Синтаксические методы 

трансляции. Формальные грамматики и языки и автоматы. Построение синтаксических 

анализаторов по грамматике. 
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Типовые компоненты систем программирования: редакторы связей, отладчики, 

текстовые редакторы. 

Технология разработки программных изделий. Принципы модульного, структурного  и 

объектно-ориентированного проектирования, шаблоны проектирования. Моделирование 

программных систем. Современные подходы к автоматическому синтезу программ.  

Визуальные среды программирования. Среды быстрой разработки приложений. Типы 

CASE-систем. Семейство методологий IDE. Унифицированный язык моделирования UML. 

Методики проектирования объектно-ориентированных систем на базе UML. 

 

6. Системное программное обеспечение. 

 

Понятие и структура программного обеспечения. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Операционная система, системные обрабатывающие программы. 

Утилиты. 

Эволюция системного программного обеспечения. Операционная система (ОС). 

Принципы построения ОС. Обзор и классификация ОС. Системы реального и разделенного 

времени. 

Понятие процесса, свойства и классификация процессов. управление процессами. 

Способы диспетчеризации процессов. Синхронизация параллельных процессов. Семафоры и 

их использование для управления процессами.  

Понятие ресурса, свойства и классификация ресурсов. Распределение и использование 

ресурсов вычислительной системы. Управление ресурсами. Основные подходы и алгоритмы 

планирования.  

Управление памятью. Концепция виртуализации. 

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

 

7. Базы данных 

 

Базы данных (БД), банки данных, системы управления базами данных. Жизненный 

цикл БД. Типология БД: фактографические, документальные, мультимедийные; БД для 

хранения оперативной и ретроспективной информации. 

Понятие физической и логической записи. Схемы размещения записей и доступа. 

Модели данных: иерархические, сетевые, реляционные, объектные. 

Понятие транзакции. Основные свойства транзакций. Протокол транзакций. Понятие 

целостности данных. 

Реляционная алгебра и реляционное исчисление. Основные операции реляционной 

алгебры и реляционного исчисления при обработке данных. Диаграммы «сущность-связь» и 

виды связей между сущностями. Аномалии. Нормализация отношений. Понятие целостности 

базы данных. Языки определения данных и языки манипулирования данными. 

Физическая организация БД. Модели организации доступа к БД. Обработка 

распределенных данных и запросов. Архитектура «файл-сервер», «клиент-сервер». 

Методы и средства проектирования баз данных. Процессный и объектный подходы к 

проектированию. Методологии проектирования, средства автоматизации проектирования баз 

данных. Создание, хранение, сжатие больших информационных массивов. 

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

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

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

изменения схемы базы данных, определения ограничений целостности. 

Основные структуры данных, алгоритмы обработки и поиска. Организация 

физического уровня баз данных. Методы индексирования и сжатия данных. 
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Система управления базами (СУБД). Типовая структура и основные функции СУБД: 

Правила, которым должны удовлетворять реляционная СУБД. Темпоральное расширение 

СУБД. Выбор целевой СУБД. Разработка приложений. Создание прототипов. Реализация. 

Конвертирование и загрузка данных. Тестирование. Эксплуатация и сопровождение. 

 

8. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Понятие информационного процесса и информационной технологии. Классификация 

информационных технологий. Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. Технологии отображения информации. Понятие и 

разновидности компьютерной графики. Функции просмотрщиков графической информации, 

графических редакторов, издательских систем. Объектно-ориентированные 

информационные технологии. Технологии открытых систем. Критерии оценки 

информационных технологий. 

Информационные технологии и информационные системы. Назначение и виды 

информационных систем. Состав функциональных и обеспечивающих подсистем 

информационных систем. Стадии создания информационных систем. Понятие жизненного 

цикла информационных систем. 

Пользовательский интерфейс и его виды. Стандарты пользовательского интерфейса 

информационных технологий. Технологии защиты данных. Графическое изображение 

технологического процесса, схемы данных, схемы взаимодействия программ. 

Автоматизированное рабочее место. Электронный офис. 

Сетевые информационные технологии. Технологии "клиент-сервер". Распределенные 

системы обработки данных. Гипертекстовые и мультимедийные информационные 

технологии. Понятие гипермедиа. 

Информационные технологии в управлении. Понятие, разновидности, подсистемы 

автоматизированных систем управления. Корпоративные информационные системы. 
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3. Зюзьков В. М., Шелупанов А. А. Математическая логика и теория алгоритмов : 

учеоное посооие  - 2-е изд. - М. : Горячая линия - Телеком, 2007. - 176 с. 

4. Кудинов Ю.П., Пащенко Ф.Ф., Келина А.Ю. Практикум по основам современной 

информатики: учебное пособие. - СПб.: Лань, 2011. - 352 с.  

5. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика. Базовый курс: Учеб, пособие для 

бакалавров. - СПб.: Питер, 2012. - 576 с.  

6. Информатика. Базовый курс: Учеб, пособие для бакалавров и специалистов / Под 

ред. С.В. Симановича. - СПб.: Питер, 2012. - 640 с.  
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Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 269с. 

8. Петров А.В. Моделирование процессов и систем: учебное пособие. СПб.: Лань, 2015. 

— 288 с. 

9. Трухин М. П. Т80 Моделирование сигналов и систем. Сетевые модели : учебное 

пособие /— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 204 c 

10. Кудрявцев, Е.М. GPSS World. Основы имитационного моделирования раз- 

личных систем. М: ДМК Пресс, 2008. — 317 с.  
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протоколы-СПб, Питер, 2010. 

15. Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для 

вузов. 2-е изд. / В. Л. Бройдо. — СПб.: Питер, 2004. — 703 с.: ил. 
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16. Аблязов Р. Программирование на ассемблере на платформе х86-64. - ДМК Пресс, 
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2006.-288 с. 
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технологии в экономике: Учебник для бакалавров // Под ред. В.В.Трофимова. - М.: Юрайт, 

2018. - 542 с. 

25. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие. - М.: Омега-Л. - 2012. - 

464 с.  

26. Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии: теоретические 

основы: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во «Лань». - 2016.  

27. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие. - М.: Проспект, 2014. - 448 с.  
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