


2 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа вступительного испытания предназначена для 

поступающих на образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Программа вступительного   испытания   сформирована   на   основе 

федеральных   государственных   образовательных   стандартов по 

программам магистратуры 09.04.03 Прикладная информатика, 09.04.04 

Программная инженерия. 

Цель  вступительного  испытания – выявление  среди  поступающих  

наиболее   способных   и   подготовленных   к   освоению образовательной  

программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Вступительное испытание проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам. Экзаменационный билет содержит три вопроса. 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Раздел 1. Информатика как наука. 

Информатика как наука, как отрасль индустрии и инфраструктурная 

область, ее роль и значение в ускорении научно-технического прогресса. 

Информационные проблемы современного этапа научно-технической 

революции.  

Понятие информационного продукта и информационной услуги. 

Классификация информационных продуктов и услуг. Жизненный цикл 

информационного продукта. Информационные сети. Методы анализа и 

оценки качества информационных продуктов и услуг. Основные секторы 

информационной сферы – информация; электронные коммуникации; 

тематическая классификация. Другие виды профессионально-

ориентированной информации.  

Информационные ресурсы. Принципы оценки информации как ресурса 

общества и объекта интеллектуальной собственности.  

Информационные технологии и системы, их определение, назначение 

и классификация.  

 

Раздел 2. Концептуальные модели информатики  

Основные понятия теории информации. Понятие информации. 

Единицы информации и информационные отношения. Измерение 

информации. Вероятностный подход к измерению информации. Энтропия и 

информация. Условная и предельная энтропии. Средняя длина кодового 

слова и избыточность. Теорема Шеннона-Фано и Хаффмана. Представление 

данных в памяти компьютера. Системы счисления. Кодирование 

непрерывных сообщений. Передача информации. Теорема Шеннона о 
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передаче сообщений по дискретному каналу без памяти. Марковские цепи. 

Марковские процессы. 

Преставление знаний. Декларативное и процедурное представление 

внешнего мира. Данные и знания. База знаний и база данных. Семантические 

сети. Фреймы как системно-структурное описание предметной области. 

Понятие «СЛОТА». Продукционные системы представления знаний. 

Интеллектуальные информационные системы.  

Представление данных. Обработка данных. Структуры данных. Уровни 

представления данных. Языка описания и манипулирования данными. 

Система управления базами данных. Архитектура СУБД. Основные 

конструкции структур данных. Функции СУБД. Классы структур данных. 

Иерархическая структура. Сетевые структуры. Реляционные структуры. 

Информационный поиск. Основные понятия и виды поиска. 

Информационно-поисковые языки. Критерии выдачи. Модели поиска. 

Стратегия поиска. Функциональная эффективность поиска. Поисковые 

массивы, способы их организации. Понятия об ассоциативном поиске и 

условиях его реализаций. 

Случайные процессы и теория массового обслуживания. Случайные 

процессы, основные понятия, их классификация. Конечные цепи Маркова. 

Понятие системы массового обслуживания (СМО). Классификация СМО. 

Системы массового обслуживания с отказами. Системы массового 

обслуживания без отказов. Поток заявок. Простейший поток. Поток с 

переменным параметром. Стационарные потоки. Марковский поток. 

Уравнения Эрланга. Процесс типа «гибель и размножение». 

Имитационное моделирование. 

 

Раздел 3. Математические основы информатики  

Основы теории множеств. Счетные множества. Кардинальные 

числа. Операции над множествами. Отношения на множествах. 

Упорядоченные множества. 

Математическая логика: исчисление высказываний; исчисление 

предикатов; логические модели; формальные системы; формальные 

грамматики; теория алгоритмов.  

Дискретная математика. Бинарные отношения и графы. Способы 

представления графов. Пути в графе. Связность. Максимальное число ребер в 

графе с n вершинами и k связными компонентами. Достаточное условие 

связности графа с n вершинами. Деревья. Связанность любых двух вершин 

дерева единственным простым путем. 

Комбинаторные методы дискретного анализа. Классические задачи 

комбинаторного анализа. 

Элементы теории нечетких множеств. Нечеткие алгоритмы.  

Теория вероятностей и математическая статистика: вероятности, 

случайные процессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, 

статистические методы обработки экспериментальных данных. 
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Многомерный статистический анализ. Множественный корреляционно-

регрессионный анализ. Кластер-анализ. Классификация без обучения. 

Дискриминантный анализ. Классификация с обучением.  

 Математические методы принятия решений. Методы исследования 

операций. Построение экономических, математических и статистических 

моделей для задач принятия решения и управления. 

Модели линейного программирования; Использование линейного 

программирования для решения оптимизационных задач. 

 Математические модели информационных технологий и систем. 

Модели описания информационных процессов и технологий. Теоретико-

множественное описание сообщений, запросов, массивов документов.  

Критерии оценки информационных технологий и систем. Оценки 

качества поиска (полнота, точность и др.).  

 

Раздел 4. Технические средства информатики и информационных 

технологий  

Основы вычислительных процессов. Основы построения и 

функционирования вычислительных машин: общие принципы построения и 

архитектуры вычислительных машин. Информационно-логические основы 

вычислительных машин, их функциональная и структурная организация, 

память, процессоры, каналы и интерфейсы ввода вывода, периферийные 

устройства. 

Элементы вычислительной техники. Понятие фон-Неймановской 

машины. Процессор. Главная память. Система команд. Машинное слово. 

Разрядность и адресность. Программы и данные.  

Архитектурные особенности и организация функционирования 

вычислительных машин различных классов: многомашинные и 

многопроцессорные вычислительные системы, типовые вычислительные 

структуры и программное обеспечение, режимы работы.  

Классификация и архитектура вычислительных сетей, техническое, 

информационное и программное обеспечение сетей, структура и организация 

функционирования сетей (глобальных, региональных, локальных). 

Сетевые технологии. Представление информации в сетях. 

Стандартизация в области вычислительных сетей, эталонная модель ISO OSI. 

Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям. 

Структура и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация 

и маршрутизация телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, 

электронная почта. Технические средства человеко-машинного интерфейса. 

 

Раздел 5. Программные средства информатики и информационных 

технологий 

Классы программных средств. Операционные системы. Системы 

программирования. Программные продукты.  

Операционные системы. Функции операционной системы.  
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Системы программирования. Понятие разработки приложений. Состав 

системы программирования: язык программирования (ЯП); обработчик 

программ; библиотека программ и функций. История развития и 

сравнительный анализ ЯП. Типы данных. Элементарные данные, агрегаты 

данных, массивы, структуры, повторяющиеся структуры. Вычислительные 

данные, символьные данные, логические, адресные (метки и пойнтеры), 

прочие (битовые строки). Понятие блока и процедуры. Операторы ЯП: 

управления (организация циклов, ветвления процесса, перехода), 

присваивания, вычисления арифметических, логических, строчных 

выражений. Стандартные арифметические, логические, строчные функции. 

Программные продукты (приложения). Оболочки операционной 

системы. Программные пакеты информационного поиска. Экспертные 

системы. Оболочки экспертных систем. Понятие открытого и закрытого 

программного продукта. Системы управления базами данных (СУБД), состав 

и структура. Типовые функции СУБД: хранение, поиск данных. Типовая 

структура СУБД. 

Объектно-ориентированный подход к проектированию и разработке 

программ: сущность объектно-ориентированного подхода; объектный тип 

данных; переменные объектного типа; инкапсуляция; наследование; 

полиморфизм; классы и объекты. Логическое программирование. 

Компонентное программирование.  

Языки моделирования. Моделирование на основе структурной 

методологии. Моделирование на основе объектно-ориентированной 

методологии. Стандарты и CASE-средства моделирования информационных 

процессов и систем. 

Языки программирования высокого уровня: обзор языков, 

ориентированных на предметную область. 

 

Раздел 6. Информационное и лингвистическое обеспечение 

информационных технологий 

Базы данных. Предметная область и ее модели. Объекты, свойства 

отношения. Основные понятия и принципы организации баз данных. 

Независимость программ и данных. Интегрированное использование данных. 

Непротиворечивость данных. Целостность и защита данных. Структуры БД. 

Администрирование банков данных. Понятие концептуальной, логической, 

физической структуры БД. Языки описания и манипулирования данными. 

Документальные и фактографические базы данных. Базы знаний.  

Понятие модели данных. Иерархическая, сетевая модели данных, 

сравнительный анализ, противоречия и парадоксы. Реляционная модель 

данных. Экземпляры отношений, домены, атрибуты. Операции над 

отношениями. Модель данных "сущность-связь".  

Язык запросов SQL. 

Информационный поиск. Основные понятия и виды поиска. Модели 

поиска. Стратегии поиска. Понятие об ассоциативном поиске.  
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Коммуникативные форматы обмена документами. Модель документа 

и ее использование. Процессы обмена документами в машиночитаемой 

форме, основные проблемы. Функции и модели ЭД. 

Базы знаний. Общие принципы моделирования окружающей среды и 

мышления человека. Методы представления знаний: классификационные 

тезаурусные, основанные на отношениях, семантические сети и фреймы, 

продукционные модели.  

 

Раздел 7. Телекоммуникационное обеспечение информационных 

технологий  

Общие характеристики, основные понятия, структура, организация, 

основные программные средства, информационные ресурс, стек протоколов 

TCP/IP. 

Язык разметки HTML. Язык разметки XML. Протокол обмена HTTP. 

Организация глобальной гипертекстовой сети.  

 

Раздел 8. Защита информации и информационных технологий 

Защита права на доступ к информации. Защита права на доступ к 

информации. Защита персональных данных. Защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Защита информационных технологий. Основные положения теории 

информационной безопасности информационных систем. Модели 

безопасности и их применение. Анализ способов нарушений 

информационной безопасности. Использование защищенных компьютерных 

систем. Методы криптографии. Основные технологии построения 

защищенных информационных систем. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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2.  Стариченко, Б.Е. Теоретические основы информатики : учебник / 
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Телеком, 2017. 
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с. 

6.  Луковкин, С.Б. Теоретические основы информатики: учеб. 

пособие / С.Б. Луковкин – Мурманск: Изд-во МГТУ, 2011. - 125 с.  

7. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для 

вузов / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 205 с. 

8. Теоретические основы информатики : учебник / Р.Ю. Царев, 

А.Н. Пупков, В.В. Самарин и др. ; Сибирский федеральный университет. – 

Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. – 176 с.  

9. Шамин Р.В. Математическая логика и теория алгоритмов. — 

М.: «ЛЕНАНД», 2018. 

10.  Шполянская, Ирина Юрьевна. Информационные системы в 

экономике: проектирование и использование [Текст]: учеб. пособие для 

студентов вузов экон. и техн. специальностей, изучающих дисциплины 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

вступительных испытаний по направлению 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, направленность 

«Теоретические основы информатики» 
 

1. Информационные проблемы современного этапа научно-

технической революции.  

2. Классификация информационных продуктов и услуг.  

3. Методы анализа и оценки качества информационных продуктов и 

услуг.  

4. Информационные технологии и системы, их определение, 

назначение и классификация.  

5. Общие принципы моделирования окружающей среды (предметной 

области), процессов мышления человека и человеко-машинного общения.  

6. Машинное представление знаний и данных.  

7. Интеллектуальные системы.  

8. База знаний и база данных. 

9. Семантические сети.  

10. Фреймы - системно-структурное описание предметной области. 

11. Продукционные системы представления знаний.  

12. Структуры данных. Языки описания и манипулирования данными. 

13. Основные понятия и виды информационного поиска. Модели 

поиска. Стратегия поиска.  

14. Информационно-поисковые языки.  

15. Понятия графов. 

16. Элементы теории множеств. 

17. Элементы теории нечетких множеств. Нечеткие алгоритмы. 

18. Статистическое оценивание и проверка гипотез,  

19. Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Многомерный статистический анализ.  

20. Множественный корреляционно-регрессионный анализ.  

21. Кластер-анализ.  

22. Классификация без обучения. Классификация с обучением.  

23. Математические методы принятия решений.  

24. Исследование операций как научный подход к решению задач 

принятия решений; методы исследования операций. 

25. Построение экономических, математических и статистических 

моделей для задач принятия решения и управления в сложных ситуациях 

или в условиях неопределенности.  

26. Имитационное моделирование. 

27. Модели линейного программирования. Использование линейного 

программирования для решения оптимизационных задач. 

28. Основы построения и функционирования вычислительных машин. 

 Понятие фон-Неймановской машины. 
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29. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы, 

типовые вычислительные структуры и программное обеспечение, режимы 

работы.  

30. Классификация и архитектура вычислительных сетей. 

31. Структура и характеристики систем телекоммуникаций: 

коммутация и маршрутизация телекоммуникационных систем, цифровые 

сети связи, электронная почта.  

32. Перспективы развития вычислительных средств. Технические 

средства человеко-машинного интерфейса. 

33. Операционные системы. Функции операционной системы (ОС).  

34. Системы программирования. Структура системы 

программирования. 

35. Языки программирования. История развития и сравнительный 

анализ ЯП.  

36. Основные элементы языка программирования. Типы данных. 

(Элементарные данные, массивы, структуры, повторяющиеся структур, 

символьные данные, логические, адресные, прочие).  

37. Понятие процедуры и функции. 

38. Операторы ЯП: управления (организация циклов, ветвления 

процесса, перехода), присваивания, вычисления арифметических, 

логических, строчных выражений.  

39. Экспертные системы. Оболочки экспертных систем.  

40. Объектно-ориентированный подход к проектированию и 

разработке программ.  

41. Логическое программирование.  

42. Предметная область и ее модели. Объекты, свойства отношения.  

43. Базы данных. Основные понятия. Физическая и логическая 

структура БД. 

44. Иерархическая, сетевая модели данных, сравнительный анализ, 

противоречия и парадоксы.  

45. Реляционная модель данных. Экземпляры отношений, домены, 

атрибуты. Операции над отношениями.  

46. Модель данных "сущность-связь".  

47. Язык запросов SQL. 

48. Методы представления знаний.  

49. Глобальные информационные сети. Общие характеристики, 

основные понятия, структура, организация, основные программные 

средства, информационные ресурсы.  

50. Стек протоколов TCP/IP. 

51. Организация глобальной гипертекстовой сети.  

52. Основные положения теории информационной безопасности 

информационных систем. Модели безопасности и их применение.  

53. Анализ способов нарушений информационной безопасности.  
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54. Использование защищенных компьютерных систем. Основные 

технологии построения защищенных информационных систем. 

55. Методы криптографии. 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Уровень знаний поступающего оценивается по 100-балльной шкале.  

Максимальное количество баллов, которое поступающий может 

получить на вступительном испытании, равно 100 баллам. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение поступающим вступительного испытания, составляет 50 

баллов. 

Выставление баллов экзаменационной комиссией соответствует 

следующим критериям: 

84-100 баллов выставляется, если поступающий исчерпывающе, 

логически и аргументированно излагает материал, демонстрирует наличие 

глубоких исчерпывающих знаний в объеме программы вступительного 

испытания; обосновывает собственную точку зрения при анализе 

конкретной проблемы исследования, свободно отвечает на поставленные 

дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы;  

67-83 баллов выставляется, если поступающий демонстрирует 

наличии твердых и достаточно полных знаний в объеме программы 

вступительного испытания, проявляет логичность и доказательность 

изложения материала, но допускает отдельные неточности при 

использовании ключевых понятий; в ответах на дополнительные вопросы 

имеются незначительные ошибки; 

50-66 баллов выставляется, если поступающий поверхностно 

раскрывает основные теоретические положения программы вступительного 

испытания, у него имеются базовые знания специальной терминологии, но в 

усвоении материала имеются пробелы, излагаемый материал не 

систематизирован; выводы недостаточно аргументированы, имеются 

смысловые и речевые ошибки; 

0-49 баллов выставляется, если поступающий допускает фактические 

ошибки и неточности в области основных теоретических положений, 

изложенных в программе вступительного испытания, у поступающего 

отсутствуют знания специальной терминологии, нарушена логика и 

последовательность изложения материала; поступающий не отвечает на 

дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, не может 

сформулировать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

 

 


