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 ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая программа составлена на основе требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению – 09.04.02 «Информационные системы и технологии» (уровень магистратуры), 

приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.10 2014 № 1402. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1.1. Кандидат на зачисление в магистратуру должны показать: 

 

 способность проводить моделирование процессов и систем; 

 способность оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования; 

 способность к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий; 

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные); 

 способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий; 

 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений; 

 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований; 

 готовность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов; 

 способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и настройки 

технических средств для ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию. 

 способность поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества; 

 готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 

систем и технологий; 

 готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования; 

 способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем. 

 

1.2. Кандидаты на зачисление в магистратуру должны знать: 

 

 структуру состав и свойства информационных процессов, систем и технологий, 

методы анализа информационных систем, функционального моделирования, модели 

представления проектных решений, конфигурации информационных систем; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования системы и 

технологии, используемых при создании информационных систем, базовые и 

информационные технологии, инструментальные средства информационных технологий;  
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 классификацию информационных систем, структуры, конфигурации 

информационных систем, общую характеристику процесса проектирования систем; 

 принципы, базовые концепции технологий программирования, основные этапы и 

создания программного продукта, различие между спецификацией и реализацией, рекурсию, 

конфиденциальность информации, повторное использование программного кода, проблему 

сложности программирования, масштабирование, проектирование с учетом изменений, 

классификацию, типизацию, соглашения, обработку исключений, ошибки и отладку; 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз 

знаний, концептуальные, логические и физические модели данных;  

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации, генерации отчетов, поддержки принятия решений, анализа 

данных, искусственного интеллекта, обработки изображений;  

 теорию технологий искусственного интеллекта (математическое описание 

экспертной системы, логический вывод, искусственные нейронные сети, расчетно-

логические системы, системы с генетическими алгоритмами, мультиагентные системы); 

 состав и структуру инструментальных средств, тенденции их развития 

(операционные системы, языки программирования, технические средства); 

 модели и структуры информационных сетей; информационные ресурсы сетей; 

теоретические современных информационных сетей; 

 основные этапы жизненного цикла информационных систем, методологию, 

технологию и средства проектирования информационных систем. 

 

1.3. Кандидат на зачисление в магистратуру должны уметь: 

 

 разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-

ориентированную модели информационной системы, модели данных информационных 

систем; 

 применять информационные технологии при проектировании информационных 

систем;  

 использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании 

систем; 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные компоненты 

информационных систем; 

  осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для приложений; 

 реализовывать основные этапы построения сетей, иерархию моделей процессов в  

сетях, технологию управления обменом информации в сетях;  

 проводить предпроектное обследование проектирования, системный анализ 

предметной области, взаимосвязей объектов предметной области, проводить выбор 

исходных данных для проектирования информационных систем, проводить аппаратно-

программную сборку информационной системы из готовых компонентов, адаптировать 

приложения к изменяющимся условиям  функционирования. 

 

1.4. Кандидат на зачисление в магистратуру должны владеть: 
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 методами и средствами представления данных и знаний о предметной области, 

методами и средствами анализа информационных систем, технологиями их реализации; 

 методологией использования информационных технологий при создании 

информационных систем; 

 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем;  

 языками процедурного, непроцедурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

 навыками владения одной из технологий программирования;  

 инструментальными средствами обработки информации;  

 информационными технологиями поиска информации и программными средствами 

их реализации; 

 технологиями интеллектуального анализа данных, интеллектуальными 

технологиями поддержки принятия решений; 

 построением моделей представления знаний, подходами и техникой решения задач 

искусственного интеллекта, информационных моделей знаний, методами представления 

знаний; 

 технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем сетей; 

 методами и средствами проектирования, модернизации и документирования 

информационных систем. 

 

2. В ОСНОВУ ПРОГРАММЫ ПОЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая теория и моделирование систем; 

 Основы теории управления; 

 Моделирование процессов и объектов в АСУТП; 

 Системы управления технологическими процессами в металлургии; 

 Информационные технологии; 

 Архитектура информационных систем; 

 Технологии разработки программного обеспечения; 

 Управление данными; 

 Технологии обработки информации; 

 Программные средства решения инженерных задач; 

 Интеллектуальные системы и технологии; 

 Инструментальные средства информационных систем; 

 Инфокоммуникационные системы и сети; 

 Основы проектирования сетей. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

3.1. Модели и моделирование в информационных системах 

 

Системный подход при моделировании систем. Основные понятия теории систем. 

Общие принципы системных исследований. Выбор определения системы. Свойства систем. 

Принципы системного анализа. Понятия, характеризующие строение и функционирование 

систем: элемент, компонент, подсистема, агрегат, связь, структура, среда, цель, состояние, 

поведение, равновесие, устойчивость, развитие, «жизненный цикл» системы и т.д. Виды и 

формы представления структур систем. Классификация систем по различным признакам. 

Открытые и закрытые системы. Целенаправленные, целеустремленные системы. 

Классификация систем по сложности. Классификация систем по степени организованности. 

Классификация систем с управлением. Управление системами. Аксиомы управления. 

Предмет теории информации. Понятие канала связи, классификация каналов. Основные 

задачи: задачи о пропускной способности, задача о помехозащищенности. Количество 

информации и энтропия. Изменение количества информации при преобразованиях 

случайной величины. Случайный процесс как модель сигнала. Основные характеристики 

случайных процессов. Эргодичность. Корреляционная функция и спектральная плотность. 

Понятие белого шума. Марковские процессы. Понятие избыточности и пропускной 

способности. Основная теорема кодирования для канала без шумов. Методы устранения 

избыточности, обусловленной наличием статистических зависимостей. Теорема Шеннона о 

кодировании в присутствии шумов. Исходные предпосылки при разработке 

помехоустойчивых кодов. Декодирование как задача распознавания. Расстояние Хемминга. 

Процедуры декодирования. Использование обратной связи для повышения 

помехоустойчивости. Теорема Котельникова. Погрешности представления рядом 

Котельникова реальных сигналов. Теорема отсчетов в частотном представлении. 

Оптимальное квантование по амплитуде. Кодово-импульсная модуляция. Количество 

информации в случае непрерывного распределения вероятностей. Дифференциальная 

энтропия. Энтропия белого Гауссовского шума. Передача информации непрерывными 

сигналами при наличии шума. Семантические аспекты измерения информации. Определение 

ценности информации Хартли и Шеннона. Задача выделения сигнала известной формы из 

шумов. Критерий преобразования Фурье. 

Методология системных исследований при моделировании процессов и объектов. 

Основные этапы разработки систем. Определение цели разработки систем. Определение 

границ системы, входных и выходных параметров. Классификация методов моделирования 

систем. Синтез управления, коррекция систем. Понятие математической модели и общие 

принципы ее построения Классификация математических моделей. Основные подходы к 

построению математических моделей систем. Этапы математического моделирования 

систем. Вычислительный эксперимент и адекватность моделей. Декомпозиция модели. 

Структура модели систем. Общесистемные модели. Операторы переходов, выходов. 

Параметры состояния, входов, выходов. Общесистемная модель. Свойства однозначности 

операторов перехода и выхода. Задачи диагностики, проектирования, управления и 

поведения. 

Системные модели. Математические схемы моделирования систем. Понятие системных 

моделей. Виды системных моделей. Стационарные и нестационарные модели. Динамические 
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и статические модели.  Линейные и нелинейные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Стохастические и детерминированные. Распределенность и сосредоточенность параметров. 

Одномерные  и многомерные модели. Формальная модель объекта. Типовые математические 

схемы. Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы). Дискретно-детерминированные 

модели (F-схемы). Дискретно-стохастические модели (P-схемы). Непрерывно-

стохастические модели (Q-схемы). Сетевые модели (N-схемы). Комбинированные модели 

(А-схемы). 

Математические приемы анализа результатов измерений. Предварительная обработка 

экспериментальных данных. Статистические гипотезы. Уровень значимости и доверительная 

вероятность  оценок параметров. Методология проверки правильности статистических 

гипотез и использование их для решения инженерных задач.  Отсев грубых погрешностей 

измерений. Понятие доверительного интервала. Оценка доверительного интервала 

определяемого параметра при  известной точности измерений. Определение доверительного 

интервала при неизвестной точности измерений. Использование статистических  гипотез для 

сравнения двух рядов наблюдений (измерений).  Сравнение средних значений, выявление 

систематических погрешностей измерений. Сравнение двух дисперсий. Проверка 

однородности нескольких дисперсий. Определение необходимого количества измерений. 

Проверка гипотезы нормального распределения. Преобразование распределений к 

нормальному. 

Математические приемы построения моделей по экспериментальным данным. 

Характеристика видов связей между рядами наблюдений. Математическая обработка 

результатов эксперимента. Подбор многочленов по экспериментальным данным. 

Аппроксимация результатов эксперимента. Определение коэффициентов уравнения 

регрессии. Интерполяция и экстраполяция, квадратичное приближение. Парная регрессия и 

парная корреляция. Оценка тесноты линейной и нелинейной связей. Оценка значимости и 

доверительного интервала коэффициента корреляции. Оценка доверительного интервала и 

проверка  значимости коэффициентов уравнения регрессии. Проверка адекватности модели. 

Метод выравнивая нелинейных зависимостей. Основные идеи и особенности 

множественного линейного и нелинейного регрессионного и корреляционного анализа. 

Оценка погрешностей результатов наблюдений. Оценки погрешности определения величин-

функций. Обратная задача теории экспериментальных погрешностей. Определение 

наивыгоднейших условий эксперимента. 

Планирование машинных экспериментов с моделями систем. Основные понятия теории 

планирования экспериментов. Преимущества и недостатки машинных экспериментов. 

Модели в виде алгебраических полиномов. Формализованные представления о хорошем 

эксперименте. Логические основы планирования экспериментов. Насыщенный и 

сверхнасыщенный план. Понятие порядка плана. Выбор основных факторов и их уровней. 

Планирование первого порядка. Полный факторный эксперимент.  Дробный факторный 

эксперимент. Генерирующие соотношения. Определение коэффициентов уравнения 

регрессии. Статистический анализ результатов эксперимента. Планирование второго 

порядка. Ортогональные планы. Ротатабельные планы. Композиционны планы. Ядро плана,  

звездные точки. Планирование экстремальных экспериментов. Симплексный метод 

планирования экспериментов. Выбор оптимальных планов для  полиноминальных моделей. 

Вероятностные модели функционирования систем массового обслуживания. 

Классификация систем массового обслуживания. Характеристики стохастических процессов. 
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Понятие марковского случайного процесса. Цепи Маркова. Марковские процессы. 

Непрерывный марковский процесс. Решение уравнения Колмогорова для простейших 

случаев. Потки событий, их характеристики и свойства. Регулярные, стационарные 

процессы, процессы без последствий. Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний. 

Элементы теории массового обслуживания. Задачи теории массового обслуживания. 

Классификация систем массового обслуживания. Схема гибели и размножения. Простейшие 

системы массового обслуживания и их характеристики. 

Детерминированные математические модели. Общий вид законов сохранения. 

Характеристическая макроскопическая скорость и диффузионный поток. Баланс массы. 

Закон сохранения количества движения. Баланс энергии. Баланс энтропии. 

Феноменологические законы. Обобщенное уравнение тепло-и массопереноса в 

металлургических агрегатах. Примеры моделирования технологических процессов систем.  

Идентификация математических моделей. Постановка задачи идентификации моделей 

систем Постановка задачи параметрической идентификации моделей систем. Адаптивные 

алгоритмы идентификации. Неадаптивные алгоритмы идентификации. 

Самонастраивающиеся модели.  

Оптимизация процессов в технологических агрегатах. Оптимальное управление 

сложными системами. Постановка задачи оптимизации и оптимального управления 

объектами. Общая характеристика и классификация задач. Методы безусловной 

оптимизации. Постановка задачи, основные проблемы решения. Выпуклое математическое 

программирование. Оптимизация процессов методом линейного программирования. 

Двойственные задачи линейного программирования. Геометрическая интерпретация задачи. 

Вычислительные алгоритмы решения задач. Нелинейное математическое программирование. 

Решение задач нелинейного математического программирования методами Ньютона и 

штрафных функций. Градиентные методы Основные идеи. Примеры решения задач в 

информационных системах. Метод множителей Лагранжа. Примеры решения задач в 

информационных системах. Задачи маршрутизации транспортных средств. Задачи синтеза 

расписаний. Метод ветвей и границ. Методы распространения ограничений. Методы 

локальной оптимизации и поиска с запретами. Динамическое программирование 

многошаговых процессов принятия решений. Принцип оптимальности Беллмана. Уравнение 

Беллмана. Основное функциональное уравнение. Вычислительная схема метода 

динамического программирования. 

Булевы функции и алгебра логики. Представление дискретных функций булевыми. 

Нормальные формы. Алгоритмы минимизации. Оценки сложности булевых функций. 

Отношения и предикаты. Общезначимость и выполнимость формул логики первого порядка. 

Представление формул логики первого порядка в дизъюнктах. Алгоритмы логического 

вывода. Методы эвристического поиска. Представление задач в пространстве состояний. 

Методы поиска в пространстве состояний. Семантические сети. Понятие об алгоритмических 

языках для задач искусственного интеллекта. Логические сети без элементов памяти. Полные 

базисы из логических элементов. Методы синтеза логических сетей. Тесты для логических 

сетей (обнаружение и локализация неисправностей).Методы синтеза логических сетей с 

памятью. Тесты для логических сетей с элементами памяти. Абстрактные конечные 

автоматы. Минимизация числа состояний конечного автомата. Эксперименты с конечными 

автоматами. Метаязык Клинн  для регулярных языков. Анализ и синтез конечных автоматов. 

Понятия о стохастических автоматах. 
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Экспертные системы (ЭС): классификация, принципы построения; архитектура ЭС, 

режимы работы ЭС; методология построения ЭС (понятие инструментария, классификация 

инструментария, этапы разработки ЭС, стадии ЭС и инструментариев). Представление 

знаний в ЭС: основные понятия, состав знаний ЭС, классификация знаний с точки зрения 

проблемной области, классификация знаний с точки зрения архитектуры ЭС. Представление 

знаний в ЭС: организация знаний (организация знаний по уровням представления и по 

уровням детальности, организация знаний в рабочей памяти, организация знаний в базе 

знаний). Модели представления знаний в ЭС: классификация; логическая модель; 

продукционная модель; системы вывода, управляемые образцами; семантическая модель; 

фреймы. 

Принципы построения и особенности использования моделей в АСУ ТП. Модельные 

системы поддержки принятия решений в АСУ ТП. Иерархическая трехуровневая структура 

построения математических моделей АСУ ТП: модели реального времени, полные модели 

технологических процессов. Особенности программного, технического и математического 

обеспечения различных уровней иерархии. Основные подходы к моделированию процессов в 

АСУ ТП. Математические модели сложных систем в АСУ ТП. 

 

3.2. Программные средства информационных систем 

 

Сравнительная характеристика языков программирования. Тенденции развития. 

Достоинства и недостатки языков программирования С#, С++, Pascal и Basic при разработке 

численных моделей технологических объектов. 

Объектно-ориентированное и визуальное программирование – современные 

технологии программирования. Основные концепции объектно-ориентированного 

программирования. 

Особенности визуального программирования: форма, компоненты, свойства, события. 

Иерархия классов в Visual Studio .NET. Принцип наследования. Поля и методы классов. 

Конструкторы и деструкторы. Обработка файлов в языках программирования. Логический 

уровень файловой системы и сравнительные возможности языков программирования. 

Параллельная обработка в языках программирования. Описание процессов, синхронизация 

процессов, взаимоисключения, варианты взаимодействия процессов (информационный и 

логический уровни). Сравнительный анализ распространенных операционных систем (ОС). 

Тенденции развития. Управление процессами в ОС. Описание процессов, синхронизация 

процессов, взаимоисключения, варианты взаимодействия процессов. Процедуры ядра ОС. 

Управление оперативной памятью в ОС. Основные стратегии управления. Виртуальная 

память. Сравнительный анализ распространенных ОС. Тенденции развития. 

Загрузчики и компоновщики. Схема построения. Сравнительный анализ и тенденции 

развития. 

Компиляторы. Варианты построения. Сравнительный анализ и тенденции развития 

компиляторов. Формальные грамматики. Этапы трансляции. Сравнительный анализ методов 

грамматического разбора. Организация файловых систем в различных ОС. Методы доступа к 

различным объектам файловых систем (на примерах файловых систем Windows и Linux). 

Безопасность операционных систем (на примере ОС Windows и Linux, Интерпретаторы 

команд (на примере ОС Windows и Linux). Языки имитационного моделирования (ЯИМ). 

Принципы организации управляющих программ в ЯИМ 
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Базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). Функции 

современных СУБД. Структура реляционной базы данных. Понятия домена, отношения, 

атрибута, кортежа и ключевых атрибутов, представление связей в реляционной БД. 

Элементы реляционной алгебры в теории баз данных. Теоретико-множественные и 

специальные операции реляционной алгебры. Языки запросов, основанные на реляционном 

исчислении над переменными-кортежами. Языки запросов, основанные на реляционной 

алгебре. Реляционная полнота и эквивалентность языков запросов. Архитектуры построения 

приложений с использованием баз данных. Типовые компоненты приложений в двух- и 

трехуровневых моделях. Модель «клиент-сервер». Организация данных на сервере MS SQL 

Server (устройства, системные и проблемные БД, пользователи). Средства 

администрирования данных (на примере MS SQL Server). Состав и взаимодействие объектов 

БД на сервере. Системная БД. Пользователи БД. Защита данных. Транзакции обработки БД. 

Технология применения журнала транзакций для защиты и восстановления БД. Проблемы 

параллельной обработки данных. Уровни изоляции транзакций в MS SQL Server. 

Структурный язык запросов (SQL). Основные операторы управления объектами БД и 

обработки данных в Transact-SQL. Хранимые процедуры и триггеры. Понятие нормальных 

форм отношений. Проектирование базы данных с использование аппарата нормализации. 

Проектирование БД с использованием CASE-средств. Классификация графических 

изображений и графических редакторов. Методы преобразования растровых изображений в 

векторные. Информационные системы. Виды информационных технологий. 

Хранилища данных и OLAP. Основные принципы, критерии, отличительные 

особенности OLAP от OLTP. OLAP-кубы. Интеллектуальный анализ данных с 

использованием методов Data Mining. 

Источники ошибок в программных средствах. Неправильный перевод как причина 

ошибок в программных средствах. Схема разработки и применения программного средства. 

Модель перевода. Основные шаги и потенциальные причины ошибок. Основные пути 

борьбы с ошибками. Сужение пространства перебора для упрощения создаваемых систем. 

Обеспечение требуемого уровня подготовки разработчика. Обеспечение однозначности 

интерпретации представления информации. Контроль правильности перевода. 

Профилактические меры предупреждения ошибок. 

Общие принципы разработки программных средств. Специфика разработки 

программных средств. Противоречие между неформальным характером требований и 

формализованным объектом разработки. Творческий характер процесса разработки. Общие 

сведения об управлении проектами. Понятие проекта, его отличительные признаки. Проект 

как «черный ящик». Характеристика проекта. Жизненный цикл программного средства. 

Стандарт ISO/IEC 12207. Понятие качества программного средства. Критерии качества. 

Методы обеспечения надежности. Борьба со сложностью. Обеспечение точности перевода.  

Процессы жизненного цикла и технологические подходы к разработке программных 

средств. Основные процессы жизненного цикла: разработка, эксплуатация и сопровождение. 

Вспомогательные процессы жизненного цикла: документирование, управление 

конфигурацией, обеспечение качества, верификация, аттестация, совместная оценка и аудит. 

Организационные процессы жизненного цикла: управление процессом разработки, создание 

инфраструктуры, усовершенствование и обучение. Взаимосвязь между процессами 

жизненного цикла. 
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Внешнее описание программного средства. Назначение внешнего описания 

программного средства и его роль в обеспечении качества программного обеспечения. 

Определение требований к системе, способы разработки. Спецификация качества 

программного средства. Определение примитивов качества. Функциональная спецификация, 

ее содержание. Методы контроля внешнего описания программного средства. 

Использование диаграмм функционального моделирования для построения 

спецификаций программных средств. Методология проектирования SADT. Принципы 

построения модели IDEF0, схема описания взаимодействия программной системы с 

окружающим миром. Определение субъекта и цели моделирования, точка зрения на модель. 

Использование взаимосвязанных функциональных диаграмм. Основные компоненты 

диаграмм. Рекомендации по разработке функциональной модели. 

Архитектура программного средства. Разработка структуры программы и модульное 

программирование. Разработка программного модуля Порядок разработки программного 

модуля. Изучение и проверка спецификации модуля. Выбор языка программирования. 

Выбор алгоритма и структуры данных. Структурное программирование.  Тестирование и 

отладка программного средства. Методы обеспечения функциональности и надежности 

программного средства. 

 

3.3. Аппаратно-программные средства информационных систем 

 

История развития ЛВС. Основные компоненты ЛВС. Преимущества использования 

ЛВС. Простое взаимодействие двух компьютеров. Топология физических связей. Адресация 

компьютеров. Аппаратная адресация. Адресация компьютеров. Символьные имена. 

Адресация компьютеров. Числовые имена. Физическая структуризация сети. Логическая 

структуризация сети. 

Модель OSI. Канальный уровень модели OSI. Сетевой уровень модели OSI. 

Транспортный уровень модели OSI. Сеансовый уровень модели OSI. Представительский 

уровень модели OSI. Прикладной уровень модели OSI. 

Типы линий связи. Характеристики линий связи. АЧХ. Характеристики линий связи. 

Полоса пропускания. Характеристики линий связи. Затухание. Характеристики линий связи. 

Пропускная способность. Стандарты кабелей. Кабель UTP. Кабель STP. Волоконно-

оптический кабель. Методы цифрового кодирования на физическом уровне. Логическое 

кодирование. 

Технология Ethernet. Метод доступа CSMA/CD. Спецификация физической среды 

технологии Ethernet. 10Base-5. Спецификация физической среды технологии Ethernet. 

10Base-2. Спецификация физической среды технологии Ethernet. 10Base-T. Оптоволоконный 

Ethernet. Технология FDDI. Fast Ethernet. История, отличия от Ethernet. Спецификации фи-

зического уровня технологии Fast Ethernet. 100Base-FX. Спецификации физического уровня 

технологии Fast Ethernet. 100Base-TX. Технология Gigabit Ethernet. Спецификации 

физического уровня технологии Gigabit Ethernet. 1000Base-LX. Спецификации физического 

уровня технологии Gigabit Ethernet. 1000Base-SX. Спецификации физического уровня 

технологии Gigabit Ethernet. 1000Base-TX. 

СКС – общие понятия. Сетевые адаптеры. Классификация сетевых адаптеров от 3Com. 

Концентраторы. Основные функции. Управление концентраторами по SNMP. Концентра-

торы. Основные функции. Многосегментные концентраторы. Концентраторы. Основные 
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функции. Конструктивное исполнение. Мост. Алгоритм работы прозрачного моста. Мост. 

Алгоритм работы моста с маршрутизацией от источника. Коммутаторы ЛВС. Принцип 

работы. Коммутаторы ЛВС. Понятие неблокирующий режим работы. Коммутаторы ЛВС. 

Коммутаторы на основе коммутационной матрицы. Коммутаторы ЛВС. Коммутаторы на 

основе общей шины. Коммутаторы ЛВС. Коммутаторы на основе разделяемой памяти. 

Коммутаторы ЛВС. Конструктивное исполнение. Коммутаторы ЛВС. Скорость фильтрации 

и скорость продвижения. Коммутаторы ЛВС. Коммутация «на лету» и с буферизацией. 

Коммутаторы ЛВС. Адресная таблица. Задачи и средства администратора локальной сети 

Windows. 

Особенности корпоративной сети как основы автоматизированных систем управления 

предприятием: переход количественных изменений в качественные; сетевые операционные 

системы для корпоративных сетей; поддержка распределенных приложений; обеспечение 

требуемого качества обслуживания; централизованное управление; требования к 

корпоративным продуктам. 

Эволюция и перспективы развития автоматизированных информационных систем 

предприятия: централизованные системы; распределенные системы, преимущества 

распределенные систем; переход от сетей уровня отдела к корпоративным сетям; Internet, 

intranet и будущее корпоративных сетей. Средства обеспечения надежной передачи кадров 

данных на канальном уровне (помехоустойчивое кодирование, технология ARQ, управление 

потоком). 

Конфигурирование рабочей станции локальной сети Windows и конфигурирование сер-

виса RAS в сетях Windows. Работа и конфигурирование сервиса DNS в сетях Windows. 

Построение маршрутизируемых сетей Microsoft (службы NBT, WINS и др.) 

Информационные ресурсы сети Internet и доступ к ним. 

Представление структурной схемы цифровой вычислительной машины. Этапы 

процесса вычисления на ЦВМ. Устройство и принципы работы основных узлов машины фон 

Неймана. Устройство и принцип действия микропроцессоров. Методы адресации в 

машинных командах. Устройство оперативной памяти цифровых вычислительных машин. 

Прерывания и их назначение. Векторы прерывания. Особенности вызова подпрограмм. 

Устройство и классификация многомашинных вычислительных систем. Многопроцессорные 

вычислительные системы. 

Общие сведения об устройствах получения информации о процессе. Общие сведения 

об устройствах получения информации. Чувствительные элементы (датчики физических 

величин). Измерительные и корректирующие преобразователи. Входные и выходные 

величины. Статическая и динамическая характеристика датчика. Порог чувствительности. 

Основные и дополнительные погрешности датчика. Нормирующие преобразователи. 

Структурная организация преобразователей. Каскадное, дифференциальное, 

логометрическое, компенсационное соединение звеньев. Измерительные устройства, их 

классификация по виду вырабатываемой измерительной информации. Принципы 

преобразования: фазометрический, емкостный, статической автокомпенсации. 

Методы измерения основных технологических параметров. Измерение температур. 

Классификация приборов для измерения температур. Манометрические термометры, 

термоэлектрические термометры (термопары), термометры сопротивления. Пирометры и 

пирометрические преобразователи Измерение давления и разрежения. Деформационные и 

жидкостные приборы. Электрические манометры и вакуумметры. Измерение уровня. 
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Измерение уровня поплавковыми и буйковыми уровнемерами. Измерение уровня 

гидростатическим, ультразвуковым и радарным способами. Измерение расхода вещества. 

Методы и средства измерения состава и свойств жидкостей, газов и твердых тел. Измерение 

состава газовых смесей термокондуктометрическим, термохимическим, оптическим и 

другими методами. Анализаторы физических свойств жидкостей, газов, сыпучих и твердых 

веществ. Обнаружение и регистрация объектов. Контроль присутствия/отсутствия или 

положения объекта; контроль перемещения объекта, потока жидкости и обнаружение 

препятствий. Реализация автоматизированных систем управления технологическими 

процессами на базе микропроцессорной техники. Логические контроллеры. 

Программирование логических Построение систем сбора первичной технологической 

информации на основе контроллеров. 

 

3.4. Проектирование информационных систем 

 

Принципы построения информационных систем. Принципы комплектования 

информационно-моделирующих систем. Методы интеграции систем АСУТП и АСУ П. 

Методологии проектирования АИС. Способы описания процессов. Функциональное 

моделирование. Стандарт IDEF0. Возможности CASE-средства проектирования BPWin. 

Процессная модель предприятия и его места во внешней среде. Классификация 

корпоративных информационных систем. Проблемы выбора, разработки и внедрения.  

Примеры корпоративных ИС. Типовые реализуемые функции. Многослойная 

архитектура программного обеспечения. Комплексный подход и непрерывный характер 

процесса обеспечения безопасности АС. Функции АС, требующие защиты в ВС. Механизмы 

и средства, обеспечивающие защиту функций от вторжений. Криптографическая защита 

информации Требования к универсальным алгоритмам шифрования, основные методы 

шифрования данных в ВС. Простое гаммирование и гаммирование с обратной связью. 

Структура и свойства алгоритма шифрования-дешифрования по методу DES. Использование 

алгоритма DES в режимах контекстно-зависимого шифрования CFB и односторонне 

контекстно-зависимого шифрования СВС. 

Общая схема алгоритма шифрования-дешифрования по ГОСТ 28147-89. Схема шифро-

вания с открытым ключом метода RSA. Выбор параметров шифрования по методу RSA. 

Создание секретного ключа с обменом через незащищенный канал. Методы аутентифи-

кации отправителя и получателя данных при наличии прямого канала, защищенного сек-

ретным или открытым ключом. Протоколы организации защищенного обмена информацией 

с подтверждением подлинности участников с использованием посредника с каналами, 

защищенными секретным и открытым ключом. Аутентификация пользователя при 

обращении к программам (методы аутентификации, схемы парольной защиты). Методы и 

средства защиты программного обеспечения от несанкционированного использования. 

Политика безопасности корпоративной сети и средства ее реализации в брандмауэрах. 

Классификация прикладных информационных систем. Стандарты MRPII, ERP. Функции 

ERP-систем.  
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ  

В МАГИСТРАТУРУ 

 

Оценка ответов претендентов на поступление в магистратуру по сто балльной шкале и 

выставляется согласно критериям, приведенным в таблице. 

 

Критерии оценки ответов претендентов при поступлении в магистратуру 

Оценка Критерии 

80-100 баллов 1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

2. Демонстрируются глубокие знания по дисциплине. 

3. Делаются обоснованные выводы. 

4. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, 

приобретённые ранее. 

60-80 баллов 1.  Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. 

2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер. 

3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны 

все определения и понятия. 

4. Допущены небольшие неточности при выводах и 

использовании терминов. 

50-60 баллов 1. Допускаются нарушения в последовательности изложения при 

ответе. 

2. Демонстрируются поверхностные знания дисциплины. 

3. Имеются затруднения с выводами. 

4. Определения и понятия даны не чётко. 

Менее 50 баллов 1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определённой системы знаний по дисциплине. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии. 

3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях. 
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5. Буч Г. UML. Классика CS. 2–е изд. перераб. и доп. [Текст]: [пер. с англ.] / Г. Буч, А. 
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тика. 3–е изд. / Т.Конноли, К.Бегг. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. 1440 с. 
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27. Одинцов И.О. Профессиональное программирование. Системный подход. 2–е изд. 

перераб. и доп. [Текст] / И.О. Одинцов. – СПб.: БХВ–Петербург, 2004. – 624 с. 

28. Петров В.Н. Информационные системы / В.Н Петров.. СПб.: Питер, 2003. – 688 с. 
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объектами: монография / З.Г. Салихов, Г.Г. Арунянц, Л.А. Рутковский. – М.: 
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5.3. Рекомендуемые Интернет-ресурсы  

 

1. http://www.cad.ru – информационный портал «Все о САПР»  

2. http://www.delcam.ru – официальный сайт компании DelCAM  

3. http://www.sapr.ru – электронная версия журнала "САПР и графика" 

4. http://www.cadmaster.ru – электронная версия журнала "CADmaster", 

5. http://www.tflex.ru – официальный сайт компании «Топ Системы»  

6. Lib.students.ru - Студенческая библиотека lib.students.ru URL: http://www.lib.students.ru. 

13. Web-портал компании Microsoft для поддержки программы Access [сайт]. 

URL:office.microsoft.com/ru-ru/access; 

7. Web-портал компании Microsoft в России [сайт]. URL:  www.microsoft.com/ru-ru; 

8. Web-портал компании Oracle в России [сайт]. URL:   www.oracle.com/ru;  

9. Web-портал компании SyBase в России [сайт]. URL:  www.sybase.ru; 

10. Web-портал по информационным технологиям CIT Forum [сайт]. URL: citforum.ru; 

11. Web-портал по продуктам компании Microsoft [сайт]. URL:  msdn.microsoft.com/ru-ru; 

12. Web-ресурс SQL.RU [сайт]. URL:  www.sql.ru; 

13. Web-ресурс журнала «Открытые системы» [сайт]. URL:   www.osp.ru; 

14. Web-ресурс по информационным технологиям INTERFACE.RU [сайт]. 

URL:www.interface.ru;  

14. Интернет-портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

[сайт]. URL: www.ict.edu.ru; 

15. Web-ресурс по СУБД MySQL [сайт]. URL:  mysql.ru; 

16. Web-ресурс по СУБД PostgreSQL [сайт]. URL:  www.postgresql.org. 

17. Web-ресурс разработчиков информационных систем [сайт]. URL:  www.rsdn.ru; 

18. Web-форум SQL.RU [сайт]. URL:  www.sql.ru/forum; 

http://www.lib.students.ru/
http://office.microsoft.com/ru-ru/access
http://www.microsoft.com/ru-ru;
http://www.oracle.com/ru
http://www.sybase.ru;/
http://citforum.ru/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru
http://www.sql.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.interface.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://mysql.ru/
http://www.postgresql.org./
http://www.rsdn.ru;/
http://www.sql.ru/forum
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15. Электронная библиотека стандартов IT-GOST.RU [сайт]. URL: it-gost.ru; 

19. Всемирная свободная Интернет-энциклопедия Wikipedia [сайт]. URL:  ru.wikipedia.org 

20. Государственная публичная научно-техническая библиотека России URL: 

http://www.gpntb.ru/. 

21. Научная электронная библиотека http://www.eLIBRARY.ru/. 

22. Национальный открытый интернет-университет «ИНТУИТ» [сайт]. URL:   www.intuit.ru; 

23. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://www.gost.ru/ 

24. Официальный сервер Центрального Банка РФ  и Федеральной налоговой службы в 
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