




1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание в форме устного экзамена на основную образовательную 

программу по направлению 09.04.02 «Информационные системы и технологии», является 

испытанием на предмет подготовленности поступающего к обучению по данной 

магистерской программе. 

Основная цель проведения вступительного экзамена - выявление уровня и качества 

общей, общепрофессиональной и специальной подготовки поступающих на направление 

09.04.02 «Информационные системы и технологии». 

 

2. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

С учетом основных требований к уровню подготовки, знаниям, умениям и навыкам, 

предъявляемых Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 09.04.02 «Информационные системы и 

технологии», в составе вступительного испытания на направление 09.04.02 

«Информационные системы и технологии» включены вопросы по общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам. 

Вступительное испытание в магистратуру проводится в форме письменного 

экзамена, включающего в себя: теоретические вопросы по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, в соответствии с программой вступительных испытаний. 

Изложение ответа на вопросы письменного экзамена заканчивается его кратким 

обобщением. При подготовке к экзамену рекомендуется пользоваться указанной 

литерaтурой. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

1. Системотехника 

1. Формализация входной информации перед проектированием. Системное (внешнее) 

проектирование. Частное (внутреннее) проектирование. Проектировщики. Продукт 

проектирования. 

2. Связь системологии и системотехники. Основные понятия, связанные со сложным 

объектом. Составляющие системного исследования. 

3. Вычислительный эксперимент и информационная технология. Формы описания 

систем. Фундаментальное уравнение сложной системы. Примеры усложнения 

систем с сосредоточенными параметрами. Возможности развития сложных систем. 

4. Проблема управления сложным объектом. Описание объекта в пространстве 

"управление-отклики-время". 

5. Концепция системотехники. Системный подход. 

2. Метрология, стандартизация  сертификация  

6. Экономические аспекты метрологического обеспечения. 

7. Информационные измерительные модели. 

8. Метрологические характеристики эксперта. 

9. Классификация погрешностей измерений. 

10. Постановка задачи обработки результатов измерений.  

11. Методическое и программное обеспечение процесса обработки данных измерений 

на ПЭВМ.  

12. Постановка задачи планированного измерительного эксперимента. 

13. Полный и дробный факторные эксперименты. 



14. Факторный анализ. 

3. Информационные сети  

1. Методы передачи данных. 

2. Коммутация пакетов. 

3. Функции сетевого уровня. 

4. Стек протоколов TCP/IP. 

5. IP –маршрутизация. 

6. Поисковые системы в Internet. 

7. Оценка эффективности поиска в Internet. Релевантность. 

4. Технология программирования  

1. Надежное программное средство как результат технологии программирования. 

2. Архитектура программных средств. 

3. Разработка структуры программы и модульное программирование. 

4. Тестирование и отладка программного средства. 

5. Обеспечение качества программного средства. 

5. Операционные системы  

1. Определение операционной системы. 

2. Понятие вычислительного процесса и ресурса. 

3. Ядро и вспомогательные модули операционной системы. Многослойная структура 

операционных систем. 

4. Принцип построения ядра. 

5. Управление памятью. 

6. Представление знаний в информационных  системах     

1. Поле знаний проблемной области. 

2. Характеристики участников разработки систем, основанных на знаниях, и баз 

знаний. 

3. Методы извлечения знаний. 

4. Принципы организации и проведения интервью для извлечения знаний. 

5. Нефункциональные характеристики баз данных, экспертных систем и баз знаний. 

6. Модель интеллектуальной коммуникации. 

7. Управление  данными   

1. Модель данных: тип структуры данных; ограничения целостности;  действия с 

данными (проиллюстрировать на примере реляционной  модели данных). 

2. Реляционный подход к проектированию БД: нормализация отношений путем 

декомпозиции на основе анализа функциональных зависимостей. 

3. Основные этапы проектирования системы БД. 

4. Эволюция концепции БД. Отличие представления данных в системе  БД от файловой 

организации данных. 

5. Трехуровневая архитектура системы БД: модели данных, схемы  структуры данных, 

отображения и интерфейсы, независимость данных, функционирование системы БД 

(прохождение запроса). 

8. Проектирование информационных систем  

1. В чем различие технологий ручного и индустриального проектирования? 

2. Перечислить стадии и этапы создания информационных систем. 

3. Каковы общие правила целостности данных в реляционной модели? 

4. Перечислить основные пункты технического задания на разработку системы. 



5. Перечислить и охарактеризовать существующие методики семейства  IDEF. 

6. Перечислить основные элементы реляционной модели данных. 

 

9. Теория информационных процессов и систем 

1. Теория информационных процессов и систем как часть кибернетики. Различные 

определения информации. История возникновения теории информации. 

2. Общая схема передачи и преобразования информации. Основные понятия 

кодирования.  

3. Информационная энтропия Шеннона. Количество информации. 

Термодинамический предел для энергии переключения логического элемента. 

Количество информации, содержащейся в сообщении. 

4. Условная вероятность. Условная энтропия и энтропия объединения. Канальная 

матрица. Потери информации в канале связи. 

5. Скорость передачи информации и пропускная способность информационного 

канала. Свойства каналов связи. Теорема Шеннона для канала с шумом. 

Энергетическая цена передаваемого бита информации. Симметричный бинарный 

канал. 

6. Избыточность сообщений. Оптимальное кодирование. Теорема Шеннона для канала 

без шума. Методы Шеннона-Фано и Хаффмана. 

7. Рецепция информации. Свойства бистабильных систем. Примеры бистабильных 

систем: нелинейный маятник и химическая бистабильная система. 

8. Устойчивость динамических систем, числа Ляпунова. Классификация стационарных 

состояний. 

9. Аттракторы нелинейных систем. Динамический хаос. Аттрактор Лоренца. Метод 

иерархии времен релаксации. 

10. Неустойчивость как основа необратимости в динамических информационных 

системах. Бильярд Синая. Обратимые логические операции. 

11.  Дискретные отображения. Хаос как средство скрытия информации. 

12. Обработка изображений в системах компьютерного зрения. Компьютерное зрение. 

Алгоритмы морфологической обработки и сегментации изображений. 

13. Распознавание образов. Методы распознавания. Классификатор по минимуму 

расстояния.  

14. Понятие о стеганографии. Свойства стеганографических систем. Метод LSB. 

15. Понятие сложности. Сложность алгоритмов и сложность системы. 

16. Сетевые и транспортные задачи на графах. Эволюция информации. Генетические 

деревья. Происхождение текстов. 

17. Свойства квантовых частиц. Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена. Дифракция 

электрона на двух щелях. 

18. Кубиты. Запутывание квантовых состояний. Квантовая криптография и 

телепортация. Квантовые гейты. Квантовые алгоритмы. 

19. Практическая реализация квантовых компьютеров. Требования к квантовым 

компьютерам. Современные достижения в построении квантовых компьютеров: 

ионные ловушки и ядерный магнитный резонанс. 

 

10. Основные законы физики 

1. Виды взаимодействия термодинамических систем. Работа, теплота, энергия, перенос 

массы. Формулировка первого начала термодинамики в интегральной и 

дифференциальной форме. 

2. Основные термодинамические потенциалы в интегральной и дифференциальной 

форме. 

3. Основное уравнение и основное неравенство термодинамики. 



4. Основные понятия, определения ТФ. Способы переноса тепла. Теплоотдача и 

теплопередача. 

5. Идея методов размерностей и подобия при получении безразмерных уравнений. 

Метод преобразования масштабов на примере получения критерия подобия 

Нуссельта. 

6. Теплообмен при кипении. Пузырьковое и пленочное кипение. Кризис теплоотдачи 

при кипении в большом объеме. Кривая Нукиямы. 

7. Фундаментальная система уравнений механики сплошных сред. Полный тензор 

напряжений. Модуль Юнга. Коэффициент Пуассона. 

8. Эффект Магнуса. Причина возникновения подъемной силы. 

9. Поверхности разрыва в газах. Законы сохранения на поверхности разрыва. Ударные 

волны и скачки уплотнения. 

10. Микро- и макросостояния. 

11. Микроканоническое распределение Гиббса. Каноническое распределение Гиббса. 

12. Иерархия времен релаксации для различных типов неравновесностей в газах. 

13. Модельное уравнение Больцмана и его свойства.  
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 
 
Таблица – Критерии оценки результатов вступительных испытаний в магистратуру 

 
Количество 

баллов 
Критерии 

80-100 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 и практическом материале. 

50-79 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. 

25-49 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых 

пробелов в знаниях. 

1-24 Недостаточный объем теоретических знаний и практических 

навыков. 
 

 




