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Область применения и нормативные ссылки 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом университета для направления подготовки   09.03.01 

"Информатика и вычислительная техника".  

 Положением об итоговой государственной аттестации Университета. 

 Рабочим учебным планом образовательной программы «Информатика и вычислительная 

техника», утвержденным в 2018 г.  

Содержание 

Базовый профессиональный цикл. 

 

Информатика, алгоритмизация, программирование. 

 

1. Динамические структуры в языке Pascal. Статические и динамические переменные. 

Указатели. Типизированный указатель. Операция разыменования. Стандартные процедуры 

для работы с памятью. Использование указателей. Связанные списки. Основные типы 

связанных списков стек и очередь, линейные и циклические связанные списки. 

2. Язык программирования С. Структура и достоинства языка.   Простые и составные типы. 

Типы данных.  Определение размеров памяти для хранения данных. Константы целые, 

вещественные, символьные и строковые. Специальные управляющие символьные константы. 

Описания с начальным присваиванием. Операция условия. 

3. Особенности стандартов С++ 0x11 и 0x14.  

Базы данных.   

1. Понятие модели данных. Реляционная модель данных. Достоинства и недостатки РМД. 

2. Этапы проектирования баз данных. Проектирование с использованием метода "сущность-

связь". 

3. Особенности проектирования реляционных баз данных. Нормализация отношений (до 3НФ). 

4. Системы  управления   базами  данных,   состав   и   основные   функции. Обеспечение 

логической и физической целостности БД. 

5. Индексирование как механизм доступа к данным. Принципы организации и использование 

индексов. 

6. Обеспечение защиты   данных   от   несанкционированного   доступа. Управление доступом к 

данным. 

7. Обеспечение защиты данных при сбоях. Восстановление базы данных. Резервное 

копирование. 

8. Механизм транзакций. Свойства транзакций. Взаимовлияние транзакций и уровни изоляции 

транзакций. Блокировки. 

Вычислительные системы (ВС) 

1. Функциональная / структурная организация и принцип действия ВС. Структура и принцип 

работы процессора, виды процессоров 

2. Порядок выполнения машинной команды (фазы команды и блоки процессора их 

выполняющие), конвейер команд (принцип конвейерной обработки, ступени конвейера, 
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причины простоев блоков CPU, пути их устранения  

3. Типы данных ВС (биты, символьные, целые двоичные числа без/со знаком, дробные 

двоичные числа, BCD, вектора, указатели, теги, дескрипторы), способы хранения 

многобайтовых элементов данных в памяти компьютера, система команд процессора (типы, 

формат, назначение полей, число адресов, длина, операнды и режим адресации операндов) на 

примере процессора Intel. 

4. Программная (архитектурная) модель процессора на примере процессора Intel IA64: 

регистры (РОН, IP, Flags, Float, векторные, служебные), сегментация памяти (сплошная 

модель и сегментированная)  

5. Иерархия памяти ВС. Оперативная память: характеристики, тип и принцип действия, 

расположение в ВС, логическая организация ОЗУ, расслоение памяти, методы защиты 

памяти, методы повышения эффективности схем ОП 

6.  Иерархия памяти ВС. КЭШ-память: характеристики, тип и принцип действия, расположение 

в ВС, многоуровневая организация (назначение каждого уровня), основные функции КЭШ-

памяти, типовая структура ассоциативной КЭШ-памяти, виды отображения строк ОП на 

строки КЭШ, эффективность и методы её повышения 

 

Компьютерные сети. 

1. Архитектура (физическая и логическая структуризация) сети. Сетевые службы. Понятие 

«открытая система». Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Модель OSI. 

Сетезависимые и сетенезависимые уровни. 

2. Модульность и стандартизация. Источники стандартов. Стандартные стеки 

коммуникационных протоколов. Стек протоколов. Стеки OSI, TCP/IP, IPX/SPX, 

NetBIOS/SMB.     

3. Маршрутизация. Протокол RIP. Протокол OSPF. Технология NAT.  

4. Адресация в крупных и глобальных вычислительных сетях. Необходимость различных 

уровней сетевых адресов, их взаимосвязь.  

5. Сетевой уровень модели OSI/ISO, его взаимосвязь с нижними уровнями. Протоколы IP и 

ARP. Способы построения маршрутов в крупных и глобальных вычислительных сетях. 

6. Технологии межсетевого взаимодействия с преобразованием сетевых адресов.     

7. Intranet - технология. Стянутая в точку магистраль на «коммутаторе». Распределенная 

магистраль на коммутаторах. Виртуальные локальные сети VLAN и сети VPN. Особенности 

построения мобильных локальных сетей.   

8. Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня. Реализация 

межсетевого взаимодействия средствами TCP/IP. Соответствие уровней стека TCP/IP 

семиуровневой модели ISO/OSI. Протокол IP. Адресация в IP-сетях. Протокол надежной 

доставки ТСР-сообщений. 

Операционные системы.  

1. Понятие операционной системы. ОС как расширенная машина и система управления 

ресурсами. Классификация ОС по алгоритмам управления ресурсами, особенностям 

аппаратных платформ, особенностям областей использования, методам построения.   
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2. Концептуальная модель ОС семейства Unix. Структура канонической файловой системы 

Unix. Другие типы файловых систем ОС Unix. 

3. Понятие процесса. Состояния и свойства процессов. Операции над процессами и связанные с 

ними понятия. Переключение контекста. 

4. Уровни планирования процессов. Критерии планирования и требования к алгоритмам 

планирования. Параметры планирования процессов. Алгоритмы планирования процессов. 

5. Порождение процессов в ОС Unix. Методы организации параллельных процессов. 

Программные каналы. Другие средства организации взаимодействия процессов. 

6. Управление памятью. Схема с фиксированными разделами. Мультипрограммирование с 

переменными разделами.  

7. Понятие виртуальной памяти. Сегментная и сегментно-страничная организации памяти. 

Архитектурные средства поддержки виртуальной памяти.  

 

Схемотехника.  

1. Элементная база БИС. Схемотехника электронных ключей и логических элементов 

2. Схемотехника полупроводниковых запоминающих устройств. 

3. БИС и СБИС с программируемой структурой. Схемотехника и области применения. 

4. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

5. Операционные усилители. Классификация, параметры, применение. 

6. Обратные связи в электронных устройствах. Виды обратных связей, влияние на параметры 

электронных устройств. 

7. Схемотехника аналоговых электронных устройств на операционных усилителях. 

8. Активные фильтры. Области применения, частотные характеристики, схемотехника. 

9. Способы обеспечения помехоустойчивости электронных устройств. 

 

Автоматизация проектных работ 

1. Системный подход и информационная модель процесса автоматизированного 

проектирования электронных устройств.  

2. Метод аналогий при исследовании физических процессов в электронных устройствах путем 

математического моделирования. Модели физических процессов.  

3. Иерархическое математическое моделирование электрических, тепловых и механических 

характеристик электронных устройств. 

4. Классификация электрических моделей электрорадиоэлементов. 

5. Описание процесса совместного моделирования электрических и тепловых характеристик 

электронных средств  на основе двух автономных подсистем. 

6. Классификация методов макромоделирования  функциональных узлов электронных 

устройств. Метод упрощения полной модели. Принцип подобия.  Метод редукции.  

7. Структура модели безотказности по внезапным отказам. Алгоритмы анализа безотказности 

ЭС по внезапным и постепенным отказам.  
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 Карпова И.П. Базы данных. Курс лекций и материалы для практических занятий: Учеб. 

пособие. – СПб., "Питер", 2013. 

 Веллинг Л., Томсон Л. Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL. М.: 
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 М. Шлее Qt 4.8. Профессиональное программирование на C++. BHV.: Москва, 2012. 
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 Танненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 3-е издание. – СПб.: Питер, 

2010. 

 Стивенс У. UNIX: Взаимодействие процессов. – СПб.: Питер, 2002.  

 Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. 2-е 

изд., испр. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2007. 

 

Специализация «Интеллектуальные робототехнические системы» 

 

 Магистрально-модульный принцип построения МП-систем. Совместимость: электрическая, 

информационная, конструктивная. Методы расширения адресного пространства в МП-

системе. 

 Однокристальные и секционные микроконтроллеры. Сравнительный анализ 

микроконтроллеров CISC и RISC архитектуры.  

 Организация прерываний в МП-системе. Стандартный программируемый контроллер 

прерываний. Встроенная система прерываний в микроконтроллере.  

 Организация прямого доступа к памяти в МП-системе. Стандартный программируемый 

контроллер прямого доступа. Арбитраж.  

 Виды сигналов. Параметры, применения в аналоговых и цифровых системах. Дискретные 

преобразования сигналов. Эффекты дискретизации, выбор параметров дискретизации.  

 Спектральный анализ сигналов. Теоретические основы, методы уменьшения искажений. 

 Быстрое преобразование Фурье. Алгоритмы, вычислительные преимущества. 

 Корреляция. Теоретические основы, применение для обработки сигналов. 

 Операция свертки. Использование для проектирования фильтров. 

 Цифровая фильтрация. Нерекурсивные и рекурсивные фильтры. 

 Электрические параметры интерфейсов. Обеспечение гальванической развязки. Токовые 

интерфейсы. Интерфейсы с выходом по напряжению.   

 Асинхронный формат передачи данных. Последовательные интерфейсы RS232,RS422,RS485. 

 Интерфейс USB. Инициализация и адресация устройств. Типы сообщений. Стандартные 

дескрипторы устройства.  

 Интерфейса SPI. Электрические характеристики. Режимы Master и Slave.  Интерфейс I2C. 

Состояния: старт, стоп, повторный старт. Запись-чтение в шине I2C.  Арбитраж и 

конкуренция.  

 Интерфейс CAN. Форматы сообщений. Обнаружение ошибок. Арбитраж и конкуренция. 

 Разрешение изображения при сканировании и печати. Разрешение оптических устройств. 

Факторы, влияющие на разрешающую способность цифровой фотокамеры.  

 Цвет и цветовые модели. Природа цвета, цветовой охват, возможности программных и 

аппаратных средств по воспроизведению и генерации цветов.   

 Разрешающая способность. Разрешение печатного и экранного изображения. Диаграмма 

стандартов видеоразрешений. 

 Стандарты видео и их сравнение. Кодирование цифрового видео. Линейный и нелинейный 

видеомонтаж.  
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 Сетевые видеотехнологии. Специфика пакетной передачи видеоизображения Передача 

динамичного и статичного видео, критические требования к качеству. Онлайн-обработка 

видео, работа с метаданными. Хранение видео в сети.  Протоколы передачи видео. 

 Подготовка информационного сопровождения событий. Средства информационного 

сопровождения. Сервисы SaaS и размещаемые веб-сервисы. Оценка нагрузочной 

способности сервисов и оценка объема привлекаемой аудитории. Создание многосторонних 

видеотрансляций (телемостов). Технические средства создания многокамерных трансляций.  

Литература 

 

 Ремизевич Т.В. Микроконтроллеры для встраиваемых приложений. М.: Додека, 2000.    

 Ричард Лайонс. Цифровая обработка сигналов: Второе издание. Пер с англ. – М.: ООО 

«Бином-Пресс», 2007..  

 Айчифер, Эммануил С., Джервис, Барри У. Цифровая обработка сигналов: практический 

подход, 2-е изд. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 

 Гук М. Аппаратные средства IBM PC. СПб.: ПитерКом, 2002  

 Столлингс В. Структурная организация и архитектура компьютерных систем, М.: 

Вильямс, 2002. 

 Хоровиц П, Хилл У. Искусство схемотехники. М.: Мир, 2003. 

 Стандарт RS232. http://www.softelectro.ru/rs232.html 
 USB 3.0 Specifications. www.usb.org 

 Kush Amerasinghe “H.264 For the Rest of Us”. Adobe Systems Inc. 

http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/video/articles/h2

64_primer/h264_primer.pdf 

 Kazunori Sugiura “Getting Started with DVTS” Keio University. 

http://www.apricot.net/apricot2005/slides/T3-1.pdf 

 Adobe Video Solutions for Higher Education. Adobe Systems Inc. 2009. 

http://www.adobe.com/education/solutions/hed/video/pdfs/solhighered_sb_df_v5.pdf 

 Abhishek Ranjan, Jeremy Birnholtz, Rorik Hernikson, Ravin Balakrishnan, Dana Lee 

“Automatic Camera Control Unit Unobtrusive Vision and Audio Tracking” University of 

Toronto. http://www.aranjan.com/Docs/CameraControl_GI2010.pdf 

 Jack, Keith (2005) Video Demistified. Elsevier, USA. ISBN 0-7506-7822-4 

 Соколов А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. Издательство «625»,2001. 

 Парк Дж, Маккей С. Райт Э. Передача данных в системах контроля и управления пер. с 

англ.,  М. ООО "Группа ИДТ",2007. 

 Павлов В.А. Интерфейсы периферийных устройств уч. пособие для ВУЗов. Саров, 2010. 

  

Специализация «Автоматизированные системы» 

 

 Языки проектирования аппаратуры (HDL, Verilog), назначение, история развития, 

возможности. Отличия методологии проектирования на HDL от «классического» 

программирования. 

 Стадии и уровни верификации проектов цифровых систем. Совместная верификация 

(PLI/VPI, DPI). 

 Верификация проектов цифровых систем. Рандомизация данных. Стратегия CRV. 
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Методология тестирования цифровых систем UVM 

 Стадия имплементации. Финальный логический синтез. Размещение проекта на кристалле. 

Трассировка проекта. Анализ соответствия проекта требованиям целостности сигналов и 

временным требованиям. Физическая верификация. Формат GDSII. 

 Окончательная стадия производства ASIC. Корпусирование кристалла. Тестирование и 

отбраковка готовых изделий ASIC. Линии встроенного самотестирования кристалла. 

Приемочные испытания. 

 Иерархический подход к проектированию ASIC. Логический синтез. 

 Однотактный MIPS процессор, многотактный MIPS процессор,  конвейерный MIPS 

процессор. Микроархитектура, основные блоки, организация тракта данных и устройства 

управления. 

 Сети на кристалле. Способы организации и топологии сетей на кристалле. 

 Архитектура Altera HPS, сравнение с Nios II. Процессорное ядро NIOS II. Особенности 

построения, основные блоки, организация взаимодействия процессорного ядра с другой 

периферией на ПЛИС. 

 Иерархия языков по Хомскому. Регулярные выражения, регулярные грамматики. КС-

грамматики. LR-грамматики. 

 Метод генерации кода по арифметическому выражению. Методы оптимизации 

сгенерированного кода. 

 Преобразования недетерминированного конечного автомата в детерминированный. Метод 

устранения е-дуг в конечном автомате, оптимизация конечного автомата.  

Недетерминированный и детерминированный конечный автомат.  МП-автоматы. 

 Предмет исследования искусственного интеллекта. Трудно формализуемые задачи 

проектирования. Классификация моделей представления знаний. Формальные системы. 

Исчисление предикатов первого порядка. Автоматическое доказательство теорем. Метод 

резолюции.  

 Языки искусственного интеллекта. Фреймовые модели представления знаний. Представление 

задач в пространстве состояний. Графовые и гиперграфовые модели. И-ИЛИ деревья. 

Методы поиска в пространствах состояний. Продукционные системы и методы поиска 

решений. Семантические сети. 

 Экспертные системы. Подсистемы накопления знаний, общения, объяснения. Модели 

нечетких знаний. Нечеткие множества.  Структуры интеллектуальных подсистем САПР. Их 

разновидности и методы построения. Примеры интеллектуальных подсистем САПР и 

способов их реализации. 

 Стадии проектирования автоматизированных систем. Определение и состав 

автоматизированных систем. SADT (IDEF0)   функциональная модель автоматизированной 

системы. 

 CALS – технология при проектировании автоматизированных систем. DFD (потоков данных) 

модель автоматизированной системы. 

 Диаграммы языка визуального моделирования UML. Основные понятия оптимального 

проектирования систем. 

 Основные элементы реализации системы ARIS. Общие принципы моделирования в ARIS. 

Процессы и функции управления проектами. Организационные структуры управления 

проектами. 
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Литература 

 

 Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. Учебник для вузов.- М: 

МГТУ им. НЭ Баумана, 2002. 

 Головицына М.В. Информационные технологии проектирования радиоэлектронных 

средств. Учебник. 2008 

 Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка наукоемких изделий. 

CALS-технологии.М.: Изд-во МГТУ им. НЭ Баумана, 2002. 

 Алексеев О.В. и др. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств: Учебное 

пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2000.  

 Мироненко И.Г. и др. Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС 

средствами современных САПР: Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2002.     

 С.Новалис. Access 2000. Руководство по VBA. М.: Издательство «Лори», 2001 

 Дж.Ф.Люгер. Искусственный интеллект (стратегии и методы решения сложных проблем). 

Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003.  

 Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам. 

Учебное пособие. М.: Интернет – университет информационных технологий, 2008.  

 

 

Специализация «Вычислительные системы и компьютерные сети» 

 

 Стадии и этапы проектирования, Технологии проектирования. CALS (ИПИ) технологии, 

постановка задачи проектирования ВС, расчет производительности ВС. Общие и частные 

методы научного познания и методы поиска идей.  

 Классификация ВС (по назначению, по вычислительным возможностям, по видам 

архитектур, по принципу доступа к памяти, по системе команд (CISC-RISC), по количеству 

потоков команд и данных (таксономия Флинна) и по степени связности (Таненбаума)), 

Потоковые SIMD-архитектуры, различия в архитектурах GPU и CPU. 

 Понятие «архитектура ВС» Многоуровневая архитектурная модель ВС и пути 

совершенствования на каждом архитектурном уровне.  

 Принципы распараллеливания и ускорения вычислений: многозадачность, многоядерность 

(блоки процессора из части «ядро» и «не ядро»); многозадачность и многопоточности, 

структура многопоточного ЦП. 

 Назначение и виды модуляции несущего гармонического колебания (АМ, ЧМ, ФМ, 

квадратурная КМ). Виды импульсной модуляции (АИМ, ШИМ, ФИМ). 

 Математические основы передачи дискретной информации Энтропия. Формулы Хартли и 

Шеннона. Взаимная информация передатчика и приёмника. Пропускная способность 

дискретного канала. 

 Помехоустойчивое кодирование. Блоковые и свёрточные коды. Проверка на чётность, коды 

Хэмминга. 

 Основные понятия цифровой модуляции. Символьный интервал. Канальный символ. 

Амплитудная(ASK), частотная (FSK), фазовая (PSK), модуляции цифровым сигналам 

(манипуляции). 
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 Принципы и сигнальные созвездия многопозиционной модуляция (08АМ, 8ФМ, 16КАМ и 

др.). Анализ влияния помех  при многопозиционной модуляции. 

 Моделирование цифровых узлов, каналов и сетей. Детерминированные и случайные 

процессы трафика. 

 Передача данных по линиям связи. Топология физических связей. Типы и характеристики 

линий  связи и  способы их определения. Помехоустойчивость и достоверность. Организация 

совместного использования линий связи. Стандарты кабелей. Типы кабелей (витая пара, 

коаксиал, оптоволокно) и их основные характеристики.   Беспроводные линии связи 

(радиосвязь, спутниковая связь, инфракрасная связь).  

 Коммутируемые сети. Коммутация каналов, сообщений и пакетов. Кадрирование. 

 Локально вычислительные сети (ЛВС). Виды и топологии ЛВС. Адресация. Методы доступа 

к моноканалу.  

 Технологии и характеристики семейства Ethernet (IEEE802.3), Token Ring (IEEE 802/5), 

100VG – AnyLAN. Технология Fast Ethernet. Высокоскоростной Ethernet (1/10/40/100). 

 Сетевой уровень. Адресация IP. Протокол IP. Формат IP пакета. Протокол ARP. Статическая 

и динамическая маршрутизация. 

 Сетевое оборудование коммутируемых сетей (модемы; повторители; концентраторы; мосты; 

коммутаторы; сетевые адаптеры; маршрутизаторы; шлюзы). 

 Глобальная сеть Интернет. Структура и принципы работы. Протоколы. Адресация (IP, DNS). 

 Беспроводные сети. Методы доступа к среде: пространственное, частотное, временное и 

кодовое разделение. Метод ортогональных несущих (OFDM). Персональные беспроводные 

сети. Технологии Bluetooth, IEEE802.15.3, , IEEE802.15.4 (Zig Bee). Беспроводные локальные 

сети. Технология  Wi –Fi. IEEE802.11. Беспроводные региональные сети. Технология 

WiMAX   IEEE802.16.  

 Мобильные сотовые технологии. Глобальная система GSM. Стандарт LTE (4G) 

 Транковая радиосвязь. Системы цифрового телевидения. Цифровое радио.   Спутниковые 

системы связи.  

 Администрирование (управление) сетей. Организация, технические и программные средства. 

Безопасность компьютерных сетей (криптосистемы, цифровая подпись).   

 Корпоративные информационные системы (КИС). Типовая структура КИС. Этапы создания 

ИТ-инфраструктуры компании. Разработка сетевой структуры. Серверное оборудование. 

Локальная сеть КИС с выделенным сервером.  

 Внедрение основных системных служб: DHCP, DNS, Samba, NAT, межсетевой экран (PF). 

 Системы виртуализации в корпоративных системах. Моделирование компонентов 

корпоративных систем. Создание прототипов корпоративных сетей в виртуальной среде. 

Создание единого файлового пространства в гетерогенной локальной сети.  

 Технологии создания адаптивных интерфейсов для интернет-приложений. 
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 Алиев Т.И. Основы моделирования дискретных систем: учебное пособие. СПб.: СПбГУ 

ИТМО, 2009.  

 Радченко, Г.И.  Распределенные вычислительные системы. Челябинск:  Фотохудожник, 2012.  

 Олифер В.Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование IP-сетей // СПб.: БХВ-Санкт-

Петербург. 2000. 

 Танненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е издание. – СПб.: Питер, 2002. 

Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения: Учебник. – СПб.: Питер, 

2002. 

 Попов И.Г., Мамонов С.Г. Информационные системы. М.: Инфра, 2007. 

 Информационные системы. Учебник /Петров В.Н. – СПб.: Питер, 2008. 

 Информационное обеспечение систем управления. Учебное пособие. Голенищев Э.П., 

Клименко И.В. - Ростов н/д: Феникс, 2009. 

 Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети.  5-е издание, М.: СПБ.: ПИТЕР, 2017. 

 Вишневский В.М. и др. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. М.: 

Техносфера, 2005. 

 Рошан П., Лиэрм Д.. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. 

 Дронов В.А. HTML 5, CSS 3 и Веб 2.0. Разработка современных Интернет сайтов. BHV, 2011. 

 Адам Фримен. jQuery 2.0 для профессионалов. Издательство: Вильямс. Серия: Expert'sVoice,  

2015. 

 Пол Бэрри. Изучаем программирование на Python. Изд-во Эксмо. 2017. 
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