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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИСПЫТАНИЯ 
 
Целью вступительного испытания является аттестация поступающего в 

аспирантуру по 100-балльной системе для последующего зачисления в аспирантуру 
на конкурсной основе. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания устанавливается в Институте равным 40 
баллам. 

Задачей вступительного испытания является выявление уровня подготовки 
поступающего в аспирантуру по соответствующим разделам специальной 
дисциплины, соответствующей направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и 
вычислительная техника. 

Аттестация поступающего в аспирантуру оформляется протоколом и 
проводится в устной форме на комиссионной основе по двум вопросам из 
тематического плана. 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 
Тематический план вступительного испытания заключает в себе разделы:  
- основы современных информационных технологий; 
- архитектура вычислительных систем; 
- исследование операций и методы оптимизации. 

 
Раздел I. Основы современных информационных технологий 

 
1.1.Информатика 
 
1.1.1.  Понятие микропроцессора (МП); обобщенная структура МП; поколения 

МП и их основные характеристики; перспективные МП. 
1.1.2. Организация и структура памяти, системы прерывания; системы ввода-

вывода; периферийные устройства. 
1.1.3. Архитектура ПЭВМ,  рабочих станций и серверов, системная 

магистраль, буферизация шин, управление системной магистралью, подключение 
дополнительных и интерфейсных схем. 

1.1.4. Универсальные и специализированные ЭВМ высокой 
производительности; архитектура специализированных вычислительных 
комплексов, ориентированных на программное обеспечение, машины баз данных, 
объектно-ориентированная архитектура. 

1.1.5. Оценка качества программного обеспечения. 
1.1.6. Общие принципы методы и средства проектирования архитектуры и 

структуры, проектирования логики, тестирования и отладки, документирования и 
сопровождения программного обеспечения с учетом повышенных требований к 
надежности программ и их защищенности от несанкционированного доступа. 

1.1.7. Особенности разработки и сопровождения программного обеспечения 
для рабочих групп. 

1.1.8. CASE-технологии, технологии виртуального программирования и 
объектно-ориентированного программирования. 

1.1.9. Применение математических методов в проектировании надежного и 
защищенного программного обеспечения: функциональное программирование, 
логическое программирование, аналитическое программирование Дейкстры. 



1.1.10. Структуры данных и абстракции данных; элементарные и простые 
структуры данных; сложные структуры данных. 

1.1.11. Оценка сложности алгоритмов; модели вычислений. 
1.1.12. Алгоритмы сортировки, алгоритмы поиска, Алгоритмы на графах. 
1.1.13. Генерация случайных последовательностей. 
1.1.14. Параллельные алгоритмы: методы проектирования параллельных 

алгоритмов, использование транспьютеров при реализации параллельных 
алгоритмов, оценки сложности. 

1.1.15. Общие принципы построения и использования языков 
программирования; средства описания данных; средства описания действий. 

1.1.16. Абстрактные типы данных: инкапсуляция, спецификация, реализация, 
параметризация, классы и объекты. 

1.1.17. Обработка файлов; обработка исключительных ситуаций. 
1.1.18. Параллельная обработка данных. 
1.1.19. Макропроцессоры и макрогенераторы; современные интегрированные 

среды разработки программ; отладчики; генераторы кода/приложений; библиотеки 
программ и классов. 

1.1.20. Стандарты языков программирования,  графический интерфейс 
пользователя.  

1.1.21. Общая характеристика языков ассемблера: назначение, принципы 
построения и использования; структура языка, основные группы команд, операторы, 
средства взаимодействия с операционной системой. 

1.1.22. Интерфейс ОС с пользователями; диалоговые и пакетные интерфейсы. 
1.1.23. Управление ресурсами: управление процессорами; управление 

памятью; управление устройствами. 
1.1.24. Драйверы внешних устройств, 
1.1.25. Классификация, общая характеристика файловых систем. 
1.1.26. Управление программами: понятие программы, организация 

динамических и статических вызовов, взаимодействие ОС с программами и 
отладчиками. 

1.1.27. Управление процессами: состояния процессов, синхронизация 
процессов, обмен сообщениями, стратегии и дисциплины планирования, 
наследование ресурсов, тупиковые ситуации, обработка исключений, сохранение и 
восстановление процессов. 
 

1.2. Вычислительные сети 
 

1.2.1. Классификация сетей по способам распределения данных, 
сравнительная характеристика различных типов сетей; основы организации и 
функционирования сетей. 

1.2.2. Сетевые операционные системы; основные сетевые стандарты. 
1.2.3. Средства взаимодействия процессов в сетях. 
1.2.4. Распределенная обработка информации в системах клиент-сервер; 

одноранговые сети. 
1.2.5. Безопасность ресурсов сети: средства идентификации и 

аутентификации, методы разделения ресурсов и технологии разграничения доступа. 
1.2.6. Средства повышения надежности функционирования сетей. 
1.2.7. Интеграция локальных сетей в региональные и глобальные сети. 
1.2.8. Организация сетей на базе операционных систем NetWare; организация 

вычислительных сетей на базе операционных систем Windows. 
1.2.9. Организация вычислительных сетей на базе операционных систем Unix: 

основные протоколы, службы, функционирование, средства обеспечения 



безопасности, средства управления и контроля, генерация, сопровождение и 
разработка приложений; неоднородные вычислительные сети.  

1.2.10. Глобальная сеть Internet: основные службы и предоставляемые услуги, 
основные протоколы, особенности реализации на различных платформах, 
стандарты. 

1.2.11. Современные виды информационного обслуживания; факсимильная 
передача информации; электронная почта; телеконференция; видеотекс; телетекст; 
сети связи; структура сетей связи.  

1.2.12. Эталонная модель взаимодействия открытых систем; общие сведения 
о протоколах эталонной семиуровневой модели. 

1.2.13. Глобальные и локальные сети; особенности современных сетевых 
архитектур; архитектурные особенности современных локальных сетей; протоколы 
физического и канального уровней. 
 

1.3. Базы данных 
 

1.3.1. Общие принципы построения баз данных: реляционная, иерархическая 
и сетевая модели. 

1.3.2. Распределенные базы данных в сетях ЭВМ. 
1.3.3. Общая характеристика, назначение и возможности систем управления 

базами данных (СУБД). 
1.3.4. Языковые средства СУБД для различных моделей данных; языковые 

средства манипулирования данными в реляционных СУБД; языковые средства 
описания данных реляционных СУБД. 

1.3.5. Особенности языковых средств управления и обеспечения безопасности 
данных в реляционных СУБД. 

1.3.6. Технологии удаленного доступа к системам баз данных, тиражирование 
и синхронизация в распределенных системах баз данных. 

1.3.7. Оптимизация производительности и характеристик доступа к базам 
данных. 

 
Раздел II. Архитектура вычислительных систем 

 
2.1. Параллельная обработка информации. Способы организации. 
2.2. Классификация систем параллельной обработки: системы класса с 

одиночным потоком команд и  одиночным потоком данных (ОКОД): системы с 
множественным потоком команд и одиночным потоком данных (МКОД); системы с 
одиночным потоком команд и множественным потоком данных (ОКМД); системы с 
множественным потоком команд и множественным потоком данных (МКМД). 

2.3. Многомашинные комплексы. Многопроцессорные комплексы. 
2.4. Вычислительные системы. Системы с конвейерной обработкой 

информации. Матричные системы. Ассоциативные системы. Однородные системы и 
среды.  

2.5. Системы телеобработки. Принципы построения. 
2.6. Каналы связи: линии связи; пропускная способность канала; аппаратура 

передачи данных; общие сведения об интерфейсах аппаратуры передачи данных. 
2.7. Основы теории вычислительных систем. Задачи анализа. Задачи 

идентификации. Задачи синтеза. 
2.8. Модели и методы теории вычислительных систем: принцип построения 

и свойства моделей; марковские модели; модели массового обслуживания; 
статистические модели; аналитические методы; имитационные методы; 
экспериментальные методы. 



2.9. Способы описания процессов функционирования вычислительных 
систем. Способы описания загрузки ресурсов. 

2.10. Сети Петри и моделирование управляющих систем. 
2.11. Методология нечеткого моделирования и организации управления 

параллельными взаимодействующими процессами. 
 

Раздел III. Исследование операций и методы оптимизации 
 

3.1. Основные этапы операционного исследования. Типичные классы задач.  
Некоторые принципы принятия решений в задачах исследования операций. 

3.2. Принятие решений в условиях определённости, в условиях риска, в 
условиях определенности. Принятие решений в условиях конфликтных ситуаций или 
противодействия. 

3.3. Основные этапы жизненного цикла сложной системы. Методические 
особенности исследования эффективности на этапах жизненного цикла. Задачи 
исследования эффективности при проектировании. 

3.4. Многокритериальные задачи принятия решений. Примеры 
многокритериальных задач. Проблемы, связанные с решением многокритериальных 
задач. Обзор возможных схем компромисса. 

3.5. Способы нормализации критериев. Способы задания приоритета 
локальных критериев. Методы учёта приоритета критериев. 

3.6. Постановка оптимизационных задач. Учет неопределённости затрат. 
3.7. Общая характеристика используемых методов и специфики задач 

оптимизации. Линейное  и нелинейное программирование. 
3.8. Дискретное программирование. Динамическое программирование. 
3.9. Марковские случайные процессы. Теория  массового обслуживания. 
3.10. Статистическое моделирование. Методы получения случайных чисел. 

Получение случайных чисел с заданным распределением. 
3.11. Применение метода Монте-Карло для обоснования решений. 
3.12. Постановка задачи линейного программирования и исследования её 

структуры. Симлекс-метод. 
3.13. Задачи теории игр. Основные понятия теории игр.  
3.14. Матричные игры. Методы решения матричных игр. Игры с природой и 

статические решения. 
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