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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительные испытания предназначены для определения практической и 
теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо 
специалиста, и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 
требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки.

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного 
собеседования.

Цель собеседования -  определить готовность и возможность лица, поступающего в 
магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.

Основные задачи собеседования:
-  проверить уровень знаний претендента;
-  определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
-  выяснить мотивы поступления в магистратуру;
-  определить уровень научных интересов;
-  определить уровень научно-технической эрудиции претендента.
Ориентировочная продолжительность собеседования -  30 минут.
В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные 

требования, предъявляемые к бакалаврам по направлению.
Выпускники бакалавриата ИнФО данного направления, имеющие рекомендации 

ГАК, получившие по результатам защиты выпускной квалификационной работы оценку 
«хорошо» или «отлично», освобождаются от собеседования с выставлением 
максимального балла по этой части оценки.

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:
-  знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему 

направлению;
-  владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
-  умение использовать математический аппарат при изучении и 

количественном описании реальных процессов и явлений;
-  умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и 

научной литературе;
-  владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно оформлять его результаты;
-  умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций.

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
Оценка определяется как суммарный балл ЕБ, набранный поступающим, по 

формуле:
ЕБ = БС + 10 • ПД,

где БС -  количество баллов, полученных во время собеседования (среднее 
арифметическое баллов членов комиссии) в соответствии с таблицей 1,

ПД -  среднее арифметическое оценок, выносимых в приложение к диплому о 
предыдущем уровне высшего профессионального образования.
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Таблица 1
Критерии оценки результатов собеседования в магистратуру

Кол-во
баллов

Критерии

50-45 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять 
понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно 
ориентироваться в теоретическом ии практическом материале.

44-35 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений ответы. 
Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе на 
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При выполнении 
практической работы и решении профессиональных задач допущены 
отдельные несущественные ошибки.

34-30 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в 
знаниях

29-20 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях.
19-1 Отсутствие необходимых теоретических знаний, невыполнение практической 

работы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Понятие информации: общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации, ее измерение. Единицы измерения информации. 
Информация и энтропия.

2. Понятие информационной системы и информационных технологий.
3. Технические и программные средства информационных технологий.
4. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Двоичная система счисления.
5. Функциональная и структурная организация компьютера. Форматы команд.
6. Форматы машинных команд. Методы адресации.
7. Организация памяти. Оперативная память. Стековая память. Виды стеков. 

Сегментация памяти.
8. Параллельная обработка данных на ЭВМ. Основные классы современных 

параллельных систем.
9. Понятие системы. Системы в технике, экономике, живой природе. Типы 

систем. Объект управления и система управления. Информация. Обратная связь. Предмет 
технической кибернетики и теории информации.

10. Методологическая основа моделирования. Аксиомы теории моделирования. 
Характеристики моделей систем. Цели и проблемы моделирования систем.

11. Виды систем управления. Автоматические и автоматизированные системы. 
Управляющие воздействия. Понятие гомеостазиса. Проблемы адаптации. 
Информационные процессы в системах.

12. Моделирование как научный метод кибернетики. Типы моделей. Модели 
технических, биологических и социально-экономических систем. Понятие «черного 
ящика». Проблема идентификации. Адекватность моделей.

13. Прагматический, семантический и синтаксический аспекты информации.
14. Языки программирования. Концепции процедурно-ориентированного и 

объектно-ориентированного программирования. Способы описания алгоритмов. Единая 
система программной документации.

15. Эталонная модель взаимодействия открытых систем (модель 081), ее 
предназначение. Инкапсуляция данных. Уровни эталонной модели 081.

4



16. Принципы модульного, компонентного, объектно-ориентированного 
проектирования, шаблоны проектирования. Моделирование программных систем, язык 
ЦМЪ. Современные подходы к автоматическому синтезу программ.

17. Коллизия. Коллизионный домен. Узковещательная, многоадресная и 
широковещательная передача. Широковещательный домен. Концентраторы, коммутаторы 
и мосты, их работа в коллизионных и широковещательных доменах.

18. Основные средства аппаратной поддержки функций ОС: система
прерываний, защита памяти, механизм преобразования адресов в системах виртуальной
памяти, управление периферийными устройствами.

19. Стратегии управления оперативной памятью. Виртуальная память.
20. Распределение и использование ресурсов вычислительной системы и 

управление ими. Основные подходы и алгоритмы планирования. Системы реального и 
разделенного времени.

21. Взаимодействие процессов. Разделяемая память, средства синхронизации. 
Очереди сообщений и другие средства обмена данными.

22. Управление доступом к данным. Файловые системы (основные типы, 
характеристики).

23. Основные понятия систем баз данных. Назначение и основные компоненты 
систем баз данных: база данных, система управления базами данных (СУБД), 

программные и языковые средства СУБД, пользователи баз данных, администратор 
систем баз данных и его функции.

24. Понятие модели данных. База данных как информационная модель
предметной области. Три основных уровня представления информации: внешний,
концептуальный и внутренний уровни и соответствующие им модели. Модели баз 
данных.

25. Инфологическое проектирование БД с использованием метода «Сущность- 
связь». Понятия объект, свойства, отношения объектов, классы объектов, экземпляры 
объектов, идентификатор экземпляров объектов. Понятия сущность, атрибуты, связи, 
первичные ключи сущностей. Типы связей. Построение семантической модели 
взаимосвязи объектов предметной области с помощью диаграмм ЕК-типа.

26. Проектирование баз данных. Даталогическое проектирование БД. Выбор 
модели СУБД. Общие сведения о даталогическом проектировании. Алгоритмы перехода 
от инфологической модели к реляционной базе данных в виде совокупности 
взаимосвязанных отношений.

27. Понятие транзакции. Понятие целостности (сопз181;епсу) данных. 
Реляционная модель. Нормальные формы. Язык 8^^. Средства управления и изменения 
схемы базы данных, определения ограничений целостности.

28. Математическая логика, искусственный интеллект, конечные автоматы
29. Коммутация. Коммутация пакетов. Коммутация каналов. Коммутатор. Типы 

коммутаторов.
30. Маршрутизация. Маршрутизация пакетов. Принцип маршрутизации. 

Передача пакета из одной ЛВС в другую.
31. Таблицы маршрутизации. Метрика. Типы маршрутизаторов.
32. Характеристика базовых информационных технологий: мультимедиа

технологии; геоинформационные системы; гипертекст; СА8Е-технологии; искусственный 
интеллект; технологии сжатия информации.

33. Методы идентификации и аутентификации. Категории атак, методы, 
применяемые хакерами.

34. Службы информационной безопасности: конфиденциальность; целостность;
доступность; идентифицируемость. Криптография: симметричное шифрование и
шифрование с открытым ключом.

5



35. Системный подход к построению информационных систем. Стадии 
разработки информационных систем. Оценка качества информационных систем.

36. Корпоративные ИС. Возможности.
37. Архитектура КИС (корпоративных информационных систем).
38. Классификация информационных систем по сфере применения, масштабу, 

типу хранимых данных. Особенности отдельных классов. Привести примеры по каждому 
классу.

39. Модели жизненного цикла информационной системы. Содержание этапов. 
Преимущества и недостатки. Область применения.

40. Наиболее широко распространенные стандарты в области проектирования и 
разработки информационных систем. Особенности каждого из стандартов (кратко).

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Акишин, Б. А. Прикладные математические пакеты : учеб. пособие. Ч. 1. 

МаШСАО / Б. А. Акишин, Н. Х. Эркенов ; Рост. акад. сервиса (фил.) Юж.-Рос. гос. ун-та 
экономики и сервиса .—  Москва : РадиоСофт, 2009 .—  132 с. : ил. ; 20 см .—  Библиогр.: с. 
129 (12 назв.). —  без грифа .—  18ВК 978-5-93037-192-5.

2. Батоврин, Виктор Константинович. Системная и программная инженерия. 
Словарь-справочник : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
230200 "Информ. системы" / В. К. Батоврин .—  Москва : ДМК Пресс, 2010 .—  280 с. : ил. ; 
24 см .—  Указ. англ. терминов: с. 251-258. —  Тираж 1000 экз. —  Библиогр. в тексте. —  
18ВК 978-5-94074-592-1.

3. Белладжио, Дэвид. Разработка программного обеспечения: управление 
изменениями / Д. Белладжио, Т. Миллиган ; [пер. с англ. Н. Мухина] .—  Москва : ДМК 
Пресс, 2009 .—  384 с. : ил. ; 23 см .—  Глоссарий: с. 368-381. —  Пер. изд.: 8ойжаге 
Сопйдигайоп Мападешгп! апё 1ВМ Кайопа1 С1еагСазе . / Б. Е. Ве11а§ю, Т от I. МПНдап. 
2009. —  18ВК 978-5-94074-546-4.

4. Боггс, Уэнди. ЦМЬ и Кайопа1 Козе / Уэнди Боггс, Майкл Боггс ; [пер.: И.
Афанасьев, И. Дранишников] .—  Москва : ЛОРИ, 2008 .—  580 с. : ил. ; 27 см .—  Пер. изд.: 
Ма81епп§ ЦМЬ Кайопа1 Козе / ^ .  Во§§8, М. Во§§8. —  18ВК 5-85582-091-2.

5. Бройдо, Владимир Львович. Архитектура ЭВМ и систем : учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 
"Информ. системы" / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина .—  2-е изд. —  Москва ; Санкт-Петербург 
; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2009 .—  720 с. : ил. ; 24 см .—  (Учебник для вузов) .—  
Библиогр.: с. 717-720 (70 назв.). —  Допущено в качестве учебника .—  18ВК 978-5-388
00384-3.

6. Вдовин, Виктор Михайлович. Теория систем и системный анализ : учеб. для 
студентов экон. вузов, обучающихся по специальности "Приклад. информатика (в 
экономике)" / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов .—  Москва : Дашков и К°,
2010 .—  640 с. ; 21 см .—  Тираж 1500 экз. —  Библиогр.: с. 635-638 (45 назв.). —  
Рекомендовано в качестве учебника .—  18ВК 978-5-394-00076-8.

7. Виейра, Роберт. Программирование баз данных Млсшзой 8^^ 8егуег 2008. 
Базовый курс / Роберт Виейра ; [пер. с англ. и ред. К. А. Птицына] .—  Москва ; Санкт- 
Петербург ; Киев : Диалектика : Вильямс, 2010 .—  812 с. : ил. ; 24 см .—  (Программистам 
от программистов) .—  Предм. указ.: с. 800-812. —  Пер. изд.: Ве§тшп§ Мюшзой 8^^ 
8егуег 2008 рго§гаттт§ / К. У1е1га. 1пё1апароН8, 2009. —  Тираж 1000 экз. —  18ВК 978-5
8459-1612-9.

8. Волкова, Валентина Николаевна. Теория систем и системный анализ : учеб. 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 010502 (351400) "Прикладная 
информатика" / В. Н. Волкова, А. А. Денисов .—  Москва : Юрайт, 2010 .—  679 с. ; 21 см 
.—  (Университеты России) .—  Предм., имен. указ: с. 664-671. —  Библиогр.: с. 673-679
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(109 назв.), библиогр. в примеч. —  Рекомендовано в качестве учебника .—  18ВК 978-5
9916-0229-7.

9. Гашков, Сергей Борисович. Криптографические методы защиты 
информации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Прикладная математика и информатика" и "Информ. технологии" / С. Б. Гашков, Э. А. 
Применко, М. А. Черепнев .—  Москва : Академия, 2010 .—  304 с. ; 22 см .—  (Высшее 
профессиональное образование, Информационная безопасность) .—  Тираж 1500 экз. —  
Предм. указ.: с. 285-286. —  Библиогр.: с. 287-294 (157 назв.). —  Допущено в качестве 
учебного пособия .—  18ВК 978-5-7695-4962-5.

10. Гвоздева, Татьяна Вадимовна. Проектирование информационных систем : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная 
информатика" / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод ; [науч. ред. Ф. Н. Ясинский] .—  Ростов-на- 
Дону : Феникс, 2009 .—  508 с. : ил. ; 21 см .—  (Высшее образование) .—  Библиогр.: с. 497
503 (88 назв.). —  Рекомендовано в качестве учебного пособия .—  18БК 978-5-222-14075-8.

11. Глухих, Игорь Николаевич. Интеллектуальные информационные системы : 
учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / И. Н. Глухих ; Тюм. 
гос. ун-т .—  Москва : Академия, 2010 .—  112 с. : ил. ; 21 см .—  (Высшее 
профессиональное образование, Информатика и вычислительная техника) .—  Тираж 1500 
экз. —  Глоссарий: с. 103-106. —  Библиогр.: с. 107-108 (24 назв.). —  18БК 978-5-7695
7089-6.

12. Голицына, Ольга Леонидовна. Программирование на языках высокого 
уровня : учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / О. 
Л. Голицына, И. И. Попов .—  Москва : ФОРУМ, 2008 .—  496 с. : ил. ; 22 см .—  
(Профессиональное образование) .—  Глоссарий терминов: с. 468-488. —  Библиогр.: с. 
465-467 (35 назв.). —  Рекомендовано в качестве учебного пособия .—  18БК 978-5-91134
209-8.

13. Грекул, Владимир Иванович. Проектирование информационных систем : 
учеб. пособие / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина .—  2-е изд., испр. —  
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2008 .—  300 с. : ил. ; 21 см .—  (Основы информационных технологий) .—  
Библиогр.: с. 298-299 (25 назв.). —  без грифа .—  18БК 978-5-94774-817-8.

14. Дейт, Крис Д. Введение в системы баз данных / К. Д. Дейт ; [пер. с англ. К. 
А. Птицына] .—  8-е изд. —  Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008 .—  1328 с. : 
ил. —  Пер. изд.: Ап т!хоёис1;юп 1о ёа1аЬазе зуз^етз / С. I. Ба1е. Воз1;оп е1с., 2004 .—  
Библиогр. в конце ч., библиогр. в конце гл. —  Предм. указ.: с. 1315-1327 .—  18ВК 978-5
8459-0788-2.

15. Дейтел, Х. М. Технологии программирования на а̂Vа 2. Распределенные 
приложения / Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, С. И. Сантри ; пер. с англ. [Ю. А. Левчука, А. 
И. Тихонова] под ред. А. И. Тихонова .—  Москва : БИНОМ, 2009 .—  464 с. : ил. ; 24 см .—  
Пер. изд.: А^апсеё а̂Vа 2 РЫГогт. Но^ 1о Ргодгат / Н. М. Бе11е1, Р. I. Бе11е1, 8. Е. 8ап1гу. 
Иррег 8аёё1е Шуег. —  Библиогр. в конце гл. —  18ВК 978-5-9518-0278-1.

16. Демидович, Евгений Михайлович. Основы алгоритмизации и 
программирования. Язык Си : учеб. пособие / Е. М. Демидович .—  2-е изд., испр. и доп. —  
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2008 .—  440 с. : ил. ; 24 см .—  Библиогр.: с. 439 (8 
назв.). —  без грифа .—  18ВК 978-5-9775-0128-6.

17. Иванов, Всеволод Борисович. Прикладное программирование на С/С++: с 
нуля до мультимедийных и сетевых приложений / В. Б. Иванов .—  Москва : СОЛОН- 
ПРЕСС, 2008 .—  240 с. : ил. ; 24 см + 1 электрон. опт. диск (С^-КОМ) .—  (Про ПК) .—  
Прилагается компакт-диск. —  18ВК 5-98003-279-7.

18. Избачков, Юрий Сергеевич. Информационные системы : [учеб. для вузов] / 
Ю. С. Избачков, В. Н. Петров .—  2-е изд. —  Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний
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Новгород [и др.] : Питер, 2008 .—  656 с. : ил. ; 25 см .—  Алф. указ.: с. 639-655. —  
Библиогр.: с. 637-638. —  без грифа .—  18БК 978-5-469-00641-1.

19. Илюшечкин, Владимир Михайлович. Основы использования и 
проектирования баз данных : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Информатика и вычисл. техника" / В. М. Илюшечкин .—  Москва : Высшее 
образование, 2009 .—  213 с. : ил. ; 21 см .—  (Основы наук) .—  Глоссарий: с. 208-211. —  
Библиогр.: с. 212-213 (20 назв.). —  Допущено в качестве учебного пособия .—  18БК 978
5-9692-0253-5.

20. Иопа, Николай Иванович. Информатика (для технических специальностей : 
учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 230101 "Вычисл. машины, 
комплексы, системы и сети" / Н. И. Иопа .—  Москва : КНОРУС, 2011 .—  472 с. : ил. ; 22 
см .—  Тираж 1000 экз. —  Библиогр.: с. 470 (16 назв.). —  Рекомендовано в качестве 
учебного пособия .—  18БК 978-5-406-00688-7.

21. Йордон, Эдвард. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 
систем / Эдвард Йордон, Карл Аргила ; [пер. с англ. П. Быстрова ; науч. ред. В. Алеев] .—  
Москва : Лори, 2010 .—  264 с. : ил. ; 27 см .—  Пер. изд.: Сазе 8Ш&ез т  0^ес1-0пеп1её 
Апа1у818 апё Бе81§п / Е. Уоигёоп, С. Аг§Па. Иррег 8аёё1е Шуег, 1996. —  Тираж 500 экз. —  
Библиогр. в конце гл. —  18БК 5-85582-057-2.

22. Киммел, Пол. ЦМЪ. Основы визуального анализа и проектирования.
Раскрытие тайн. ЦМЪ. Универсальный язык программирования. Самоучитель / Пол 
Киммел ; [пер. с англ. Е. А. Кедрова] .—  Москва : НТ Пресс, 2008 .—  272 с. : ил. ; 21 см 
.—  Предм. указ.: с. 260-264. —  Пер. изд.: ЦМЪ е̂ту8^^Г е̂ё / Р. Ю тте1. Уогк е1с. —  
18БК 978-5-477-00531-4.

23. Кириллов, Владимир. Введение в реляционные базы данных / Владимир 
Кириллов, Геннадий Громов .—  Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009 .—  454 с. : ил. ; 
24 см + 1 электрон. опт. диск (С^-К0М) .—  (Учебная литература для вузов) .—  Предм. 
указ.: с. 453-454. —  Прилагается компакт-диск. —  Библиогр.: с. 425 (10 назв.). —  18БК 
978-5-94157-770-5.

24. Колдаев, Виктор Дмитриевич. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие для
студентов сред. проф. образования / В. Д. Колдаев, С. А. Лупин .—  Москва : ФОРУМ : 
МНФРА-М, 2009 .—  384 с. : ил. ; 21 см .—  (Профессиональное образование) .—  
Глоссарий : с. 341-352. —  Библиогр.: с. 339-340 (27 назв.). —  Допущено в качестве 
учебного пособия .—  18БК 978-5-8199-0373-5.

25. Королев, Александр Леонидович. Компьютерное моделирование / А. Л.
Королев .—  Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 .—  230 с. : ил. ; 22 см .—
(Педагогическое образование) .—  Тираж 1500 экз. —  Библиогр.: с. 223-228. —  18БК 978
5-94774-487-3.

26. Крохин, Александр Леонидович. Алгебраические основы кодирования и 
криптографии : учебное пособие / А. Л. Крохин ; науч. ред. Г. Л. Ходак ; Урал. федер. ун-т 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .—  Екатеринбург : УрФУ, 2011 .—  154 с. : 
ил., табл. ; 21 см .—  Библиогр.: с. 153-154 (13 назв.). —  без грифа .—  18БК 
9785321019702, 100 экз.

27. Круз, Роберт Л. Структуры данных и проектирование программ / Р. Круз ; 
пер. 3-го англ. изд. К. Г. Финогенова .—  Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 .—  
765 с. : ил. ; 25 см .—  (Программисту) .—  Предм. указ.: с. 738-765. —  Пер. изд.: ^а^а 
81гие1игез апё Ргодгат Бе81§п / К. Ь. Кгизе. Иррег 8аёё1е Шуег, 1994. —  Библиогр. в конце 
гл. —  18БК 978-5-94774-879-6 .—  18БК 0-13-208182-5.

28. Крупский, Александр Юльевич. Разработка и стандартизация программных 
средств : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Сервис" / А. 
Ю. Крупский, Л. А. Феоктистова ; Ин-т гос. упр., права и инновац. технологий .—  Москва 
: Дашков и К°, 2009 .—  100 с. : табл. ; 20 см .—  Терминол. слов.: с. 93-98. —  Библиогр.: с. 
99. —  Рекомендовано в качестве учебного пособия .—  18БК 978-5-91131-841-3.
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29. Лобел, Леонард. Разработка приложений на основе М1сш8ой 8^^ 8егуег
2008 / Леонард Лобел, Эндрю Дж. Браст, Стивен Форте ; [пер. с англ. А. Лашкевича] .—  
Москва : Русская редакция, 2010 .—  1024 с. : ил. ; 25 см .—  Пер. изд.: Р го§гаттт§ 
Мюгозой 80Ь 8егуег 2008 / Ь. ЬоЬе1, А. I. Вгш1, 8. Рог1е. 2009. - Тираж 1500 экз. —  18ВК 
978-5-9775-0452-2.

30. Лупин, Сергей Андреевич. Технологии параллельного программирования : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 230100 "Информатика и 
вычисл. техника" / С. А. Лупин, М. А. Посыпкин .—  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008 
.—  208 с. : ил. ; 22 см .—  (Высшее образование) .—  Библиогр.: с. 147 (16 назв.). —  
Допущено в качестве учебного пособия .—  18ВК 978-5-8199-0336-0.

31. Макаров, Евгений Георгиевич. Инженерные расчеты в МаШсаё 15. Учебный 
курс / Евгений Макаров .—  Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер,
2011 .—  400 с. : ил. ; 24 см .—  Тираж 2000 экз. —  18ВК 978-5-459-00357-4.

32. Мацяшек, Лешек А. Анализ и проектирование информационных систем с 
помощью ^М^ 2.0 : [учебник] / Лешек А. Мацяшек ; [пер. с англ. и ред. Д. А. Клюшина]
.—  3-е изд. —  Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008 .—  816 с. : ил. ; 25 см .—  
Предм. указ.: с. 803-815. —  Пер. изд.: КэдшгетеПз апа1уз18 апё зуз1ет ёез1§п / А. 
Мааазгек. 2007. —  Библиогр.: с. 793-801 (153 назв.). —  без грифа .—  18ВК 978-5-8459
1430-9.

33. Мельников, Владимир Павлович. Информационная безопасность и защита 
информации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 230201 
"Информ. системы и технологии" / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков ; 
под ред. С. А. Клейменова .—  4-е изд., стер. —  Москва : Академия, 2009 .—  336 с. : ил. ; 
22 см .—  (Высшее профессиональное образование, Информатика и вычислительная 
техника) .—  Библиогр.: с. 327-328. —  Допущено в качестве учебного пособия .—  18ВК 
978-5-7695-6150-4.

34. Могилев, Александр Владимирович. Методы программирования. 
Компьютерные вычисления : [учеб. для учащихся ст. кл. физ.-мат., информ.-технол. и др. 
профилей] / А. В. Могилев, Л. В. Листрова .—  Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2008 .—  
320 с. : ил. ; 23 см. —  (Информатика и информационно-коммуникационные технологии) 
.—  Предм. указ.: с. 317-320. —  Библиогр.: с. 316 (12 назв.). —  без грифа .—  18ВК 978-5
9775-0151-4.

35. Молчанов, Алексей Юрьевич. Системное программное обеспечение : учеб. 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Вычисл. машины, комплексы, 
системы и сети" и "Автоматизир. системы обраб. информ. и упр." направления подгот. 
дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / А. Ю. Молчанов .—  3-е изд 
.—  Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2010 .—  400 с. : ил. ; 24 
см .—  (Учебник для вузов) .—  Тираж 2500 экз. —  Библиогр.: с. 387-390 (82 назв.) .—  Алф. 
указ.: с. 391-397 .—  Допущено в качестве учебника .—  18ВК 978-5-49807-153-4.

36. Назаров, Станислав Викторович. Архитектура и проектирование 
программных систем : монография / С. В. Назаров .—  Москва : ИНФРА-М, 2014 .—  351 с.
: ил. —  (Научная мысль) .—  Библиогр. в конце гл. —  18ВК 978-5-16-005735-4.

37. Олейник, Павел Петрович. Корпоративные информационные системы : для 
бакалавров и специалистов : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
080800 "Прикладная информатика (по обл.)" и др. экон. специальностям : стандарт 
третьего поколения / П. П. Олейник .—  Москва [и др.] : Питер, 2012 .—  176 с. : ил. —  
(Учебник для вузов) .—  Библиогр.: с. 174-175 (12 назв.) .—  18ВК 978-5-459010947.

38. Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Информатика и вычислительная техника" и по специальностям "Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети", "Автоматизированные машины, комплексы, 
системы и сети", "Программное обеспечение вычислительной техники и
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автоматизированных систем" : стандарт третьего поколения / В. Г. Олифер, Н. Олифер .—
4-е изд. —  Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2015 .—  944 с. : 
ил. —  (Учебник для вузов) .—  Библиогр.: с. 917 (20 назв.) .—  Алф. указ.: с. 918-943 .—  
18ВК 978-5-496-00004-8.

39. Орлов, Сергей Александрович. Программная инженерия. Технологии 
разработки программного обеспечения : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем" направлений подготовки дипломированных специалистов 
"Информатика и вычислительная техника" : стандарт третьего поколения / С. А. Орлов .—
5-е изд., обновл. и доп. —  Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 
2016 .—  640 с. : ил. —  (Учебник для вузов) .—  Библиогр.: с. 629-633 (104 назв.) .—  Алф. 
указ.: с. 634-640 .—  18ВК 978-5-496-01917-0.

40. Острейковский, Владислав Алексеевич. Информатика : учеб. для студентов 
техн. направлений и специальностей вузов / В. А. Острейковский .—  Изд. 5-е, стер. —  
Москва : Высшая школа, 2009 .—  511 с. : ил. ; 22 см .—  Прил. содерж. глоссарий. —  
Библиогр.: с. 508 (20 назв.). —  Рекомендовано в качестве учебника .—  18ВК 978-5-06
006134-5.

41. Павловский, Юрий Николаевич. Имитационное моделирование / Ю. Н. 
Павловский, Н. В. Белотелов, Ю. И. Бродский .—  Москва : Академия, 2008 .—  236 с. : ил. 
; 22 см .—  (Университетский учебник, Прикладная математика и информатика) .—  
Библиогр.: с. 231-233 (39 назв.). —  Допущено в качестве учебного пособия .—  18ВК 978
5-7695-3967-1.

42. Путькина, Лидия Владимировна. Интеллектуальные информационные
системы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Прикладная информатика (по областям)" и др. специальностям / Л. В. Путькина, Т. Г. 
Пискунова .—  Санкт-Петербург : СПбГУП, 2008 .—  228 с. : ил. ; 20 см .—  (Библиотека 
гуманитарного университета ; вып. 37) .—  Библиогр.: с. 217-219 (45 назв.). —  Допущено в 
качестве учебного пособия .—  18ВК 978-5-7621-0425-8.

43. Рихтер, Джеффри. 'М т ё о т  V̂ а С/С++. Программирование на языке V̂ 8иа1 
С+ : пер. с англ. / Джеффри Рихтер, Кристоф Назар .—  Санкт-Петербург : Питер, 2009 .—  
896 с. : ил. ; 24 см .—  (Мастер-класс) .—  Пер. изд.: ^ т ё о т  V̂ а С/С++ / ^ейгеу ШсЫег, 
СЬп81орЬе Казагге. 2007. —  без грифа .—  18ВК 978-5-388-00205-1.

44. Ручкин, Владимир Николаевич. Универсальный искусственный интеллект и 
экспертные системы / В. Н. Ручкин, В. А. Фулин .—  Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 
2009 .—  240 с. : ил. ; 24 см .—  Библиогр.: с. 237-238 (38 назв.). —  18ВК 978-5-9775-0460-7.

45. Сиденко, Людмила Адамовна. Компьютерная графика и геометрическое 
моделирование : [учебное пособие] / Л. А. Сиденко .—  Москва ; Санкт-Петербург ; 
Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2009 .—  224 с. : ил. ; 24 см .—  (Учебное пособие) .—  
Библиогр.: с. 219 (15 назв.). —  18ВК 978-5-388-00339-3.

46. Смелянский, Руслан Леонидович. Компьютерные сети : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям 010400 "Прикладная математика и информатика" и 
010300 "Фундам. информатика и информ. технологии" : в 2 т. Т. 1. Системы передачи 
данных / Р. Л. Смелянский .—  Москва : Академия, 2011 .—  304 с. : ил. ; 22 см .—  (Высшее 
профессиональное образование, Информатика и вычислительная техника) .—  Тираж 2000 
экз. —  Библиогр.: с. 290-293 (79 назв.). —  Допущено в качестве учебника .—  18ВК 978-5
7695-7151-0.

47. Советов , Борис Яковлевич. Базы данных: теория и практика : учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям "Информатика и вычисл. техника" и 
"Информ. системы" / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский .—  2-е изд. —  
Москва : Юрайт, 2012 .—  464 с. : ил. —  (Бакалавр) .—  Библиогр.: с. 459-460 (49 назв.) .—  
18ВК 978-5-9916-1479-5.
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48. Соловьев, Игорь Владимирович. Проектирование информационных систем. 
Фундаментальный курс : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подгот. 230200 - "Информ. системы" / И. В. Соловьев, А. А. Майоров ; Моск. 
гос. ун-т геодезии и картографии .—  Москва : Академический Проект, 2009 .—  398 с. : ил. 
; 25 см .—  (Фундаментальный курс) (Учебное пособие для вузов) (Оаиёеатш) .—  Тираж 
1500 экз. —  Термины и определения: с. 379-393. —  Предм. указ.: с. 394-396. —  Библиогр.: 
с. 376-378 (55 назв.). —  Допущено в качестве учебного пособия .—  18БК 978-5-8291-1156
4.

49. Федоров, Николай Владимирович. Проектирование информационных 
систем на основе современных СА8Е-технологий : учеб. пособие / Н. В. Федоров ; Федер. 
агентство по образованию; Моск. гос. индустр. ун-т .—  2-е изд., стер. —  М. : [МГИУ],
2008 .—  278 с. : ил. —  Библиогр.: с. 228-229 (21 назв.) .—  18БК 978-5-2760-1653-5.

50. Хорев, Павел Борисович. Программно-аппаратная защита информации : 
[учеб. пособие] для студентов вузов, обучающихся по направлению "Информ. 
безопасность" и "Информатика и вычисл. техника" / П. Б. Хорев .—  Москва : ФОРУМ,
2009 .—  352 с. : ил. ; 22 см .—  (Высшее образование) .—  Библиогр.: с. 347-349 (38 назв.).
—  Рекомендовано в качестве учебного пособия .—  18БК 978-5-91134-353-8.

51. Шеер, Август-Вильгельм. АШ8-моделирование бизнес-процессов / А.-В. 
Шеер ; [пер. с англ. и ред. А. А. Рыбянец] .—  3-е изд. —  Москва ; Санкт-Петербург ; Киев 
: Вильямс, 2009 .—  224 с. : ил. ; 24 см .—  Предм. указ.: с. 220-223. —  Пер. изд.: АШ8- 
Ви81пе88 Ргосе88 МоёеШп§ / А.-Ж. 8сЬеег. 2000. —  Библиогр.: с. 208-219. —  18БК 978-5
8459-1449-1.

52. Эванс, Эрик. Предметно-ориентированное проектирование. Структуризация 
сложных программных систем / Эрик Эванс ; [предисл. М. Фаулера ; пер. с англ. и ред. В. 
Л. Бродового] .—  Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2012 .—  448 с. : ил. ; 25 см 
.—  Пер. изд.: ^ота^п-^^^Vеп Бе81§п / Е. Еуап8. 2004. —  Глоссарий: с. 433-436. —  Предм. 
указ.: с. 439-443. —  Библиогр.: с. 437 (25 назв.). —  Т8ВК 978-5-8459-1597-9.
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