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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММУ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

1.1. Технология  разработки программного обеспечения. 
1.2. Архитектура суперкомпьютеров и компьютерных сетей. 
1.3. Методы разработки информационных систем 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2.1. Технология разработки программного обеспечения 
 

2.1.1. Технология разработки ПО и ее место среди других дисциплин. 
Типы программных продуктов. Модели взаимодействия заказчика и 
исполнителя. Условия развития индустрии разработки ПО. Основные 
проблемы программной инженерии. Вопросы профессиональной 
ответственности. 
 
2.1.2.  Модели процесса создания ПО. 
Каскадная (водопадная) модель. Модель формальной разработки систем. 
Модель разработки ПО на основе ранее созданных компонент. 
 
2.1.3. Требования к ПО. 
Виды требований к ПО. Функциональные и нефункциональные требования. 
Пользовательские требования. Системные требования. Разработка 
требований. Анализ осуществимости. Формирование и анализ требований.   
Методы формирования и анализа требований.   
 
2.1.4.  Проектирование ПО.  
Фундаментальные концепции и принципы проектирования. Эволюционная 
модель. Модель пошаговой разработки. Rational Unified Process. 
Экстремальное программирование. Спиральная модель разработки. 
 
2.1.5.  Методы тестирования.  
Тестирование модулей, интеграционное и системное тестирование. 
Приемочное тестирование. Объектно-ориентированное тестирование. 
 
2.1.6 Трансляция 
Структура транслятора. Лексический анализ языков программирования. 
Лексический анализатор. Синтаксический анализ (нисходящий и 
восходящий). Синтаксичский анализатор и его разновидности. 
 
2.1.7 Формальные языки 
Формализмы для задания языков: БНФ нотация, язык синтаксических 
диаграмм, грамматики с рассеянным контекстом, сети Петри. 
 



2.1.8. Алгоритмы.  
Свойства алгоритмов. Кодирование. Анализ алгоритмов над произвольными 
структурами данных. Базовые алгоритмы на графах.   Три типа универсальных 
алгоритмических моделей. Устройство хеш таблиц и массивов. 
 
2.1.9 Анализ алгоритмов.  
Сложность наилучшего, наихудшего и среднего случая. Асимптотические 
обозначения. Операции. Сравнение функций по скорости роста. Оценка 
эффективности алгоритмов  
 
Литература: 
 

• Брауде Эрик Дж. «Технологии разработки программного 
обеспечения ».-Спб.: Питер, 2004.-655 с. 

• Якобсон А., Буч Г., Рамбо, Дж. «Унифицированный процесс 
разработки программного обеспечения».-СПб.: Питер,2002.-496 с.  

• Астелс Д., Миллер Г., Новак М. Практическое руководство по 
экстремальному программированию.-М.: Издательский дом 
«Вильямс»,  2002.-320 с. 

• Т. Кормен,  Алгоритмы, построение и анализ, Москва , МЦНМО, 
2000, 955 с. 

 
 
2.2.  Архитектура суперкомпьютеров и компьютерных сетей. 
 
2.2.1 Введение в Internet/Intranet технологии. 
Сравнительная характеристика Internet и Intranet технологий.  Понятие клиент-
серверной архитектуры. Особенности реализации приложений с толстым и 
тонким клиентом.  Среда функционирования Web приложений.  
 
2.2.2. Язык гипертекстовой разметки страниц (HTML). 
HTML Разметка. Одиночные и парные теги. Обработка ошибок разметки  в 
программах просмотра. Назначение таблиц стилей. Встраивание стилей в теги. 
Формы. Теги форм. Элементы управления в форме. 
 
2.2.3. WEB-сервер. 
Функции сервера. Структурная схема компонентов. Запуск и 
функционирование WEB-сервера. Исполнение сервером запросов. Способы 
подключения средств динамической генерации страниц к WEB-серверу.  
 
2.2.4 Понятие протокола HTTP. 
Задачи протокола HTTP. Методы протокола HTTP: (GET, POST). 
Кодирование передаваемых пользователем значений методом GET. Два 
способа формирования ссылок (методом GET). 



 
2.2.5.  Общие принципы и способы организации компьютерных сетей. 
Основные компоненты сети. Топология. Адресация. Методы коммутации, 
глобальные и локальные сети. Сетевые сервисы. Одноранговые сети, сети с 
выделенным сервером. Многоуровневый подход к организации сетевого 
взаимодействия.  
 
2.2.6  Архитектура сети Internet. 
Стек протоколов TCP/IP. Адресация IP.  Классы адресов. Маски. 
Распределение IP адресов в сети Интернет. Общая структура таблиц 
маршрутизаторов. 
 
2.2.7  Архитектура DNS. 
Система доменных имен DNS. Основные понятия DNS.Иерархия доменов 
Интернет. Сервера DNS. Процедура разрешения имен узлов. Регистрация 
доменных имен. 
 
Литература 
 

1. Столлингс, В . Компьютерные сети, протоколы и технологии 
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960 с. 

3. 3. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети в 2-з т.  Т.2 Сети ЭВМ 
Academia.  2016 448 – c/  

 
 
                  2.3. Методы разработки информационных систем 
 
2.3.1 Искусственный интеллект и информационной технологии. 
Определение традиционных информационных технологий и шаги 
становления новой информационной технологии, основанной на парадигме 
представления знаний. ИИ как совокупность аппаратно-программных средств 
для решения  интеллектуальных задач. Нейрокибернетика.   
 
2.3.2 Представление знаний. 
Отличия между знаниями и данными, интенсионал и экстенсионал понятий. 
Классификации знаний и их моделей. Семантические сети.  Фреймы 
определения фрейма.  
 
2.3.3 Инженерия знаний. 
Стратегии получения знаний. Приобретение, формирование и извлечение 
знаний. Теоретические аспекты извлечения знаний. Психологический аспект 
извлечения знаний. Контактный, процедурный и когнитивный слои. 
 



2.3.4 Определение транзакции. 
Примеры транзакций. Атомарность, согласованность, изоляция, 
долговечность как свойства транзакции. Причины появления феноменов 
совместного исполнения запросов.  
 
2.3.5  Феномен потерянного обновления. 
Феномен грязного чтения. Феномен неповторяемого чтения. Феномен 
фантомов. 
 
2.3.6  Блокировки чтения и записи. 
Разрешение феноменов на основе блокировок. Взаимная блокировка и способ 
её разрешения. Уровни изоляции. Предотвращение феноменов на различных 
уровнях изоляции. 
 
2.3.7   Реляционная модель данных. Таблицы, связи между таблицами. 
Атрибуты и кортежи в таблицах 
 
2.3.8   Операции в реляционной базе данных, пересечение, объединение, 
вычитание, проекция, выборка. 
 
2.3.9   Графическое представление схемы данных. Базовые функции языка 
описания данных: управление базами данных, таблицами 
 
2.3.10  Оптимизация выполнения запросов на выборку данных. 
Построение плана запроса. Технология оптимизации плана выполнения 
запроса на выборку данных.  
 
2.3.11  Индексы.  
Способы представления и хранения индексов. B и B+ деревья. Операции по 
управлению данными в B и B+ деревьях. 
 
 
Литература 
 

1. Базы данных, учебное пособие, изд. Т8, 2020, 160 с. 
2. Новиков, Горшкова, Графеева: Основы технологий баз данных. 

Учебное пособие,  ДМК Пресс, 2020, 582 с. 
3. Уорд Боб, "ИнновацииSQL SERVER 2019", изд. ДМК-Пресс 2020, 408 

с. 
 
2.4. Языки и технологии программирования 
 
2.4.1 Операционные системы. Системные языки программирования 



Понятие операционной системы, процесса, контекста выполнения. Язык 
программирования С. Системные вызовы.  
 
2.4.2 Объектно-ориентированное программирование 
Принципы ООП. Понятие классов, объектов, наследования. Язык Java. 
 
2.4.3 Параллельное программирование 
Понятие многоядерности и многопроцессности. Архитектура 
вычислительных систем. Многопоточность. Параллельное программирование 
в Java. 
 
2.4.3 Python 
Язык Python. Синтаксис и основные принципы организации. Анализ данных с 
использованием Python. Библиотеки numpy и pandas. 
 
Литература 

 
1. Java. Библиотека профессионала. Том 1. Основы, Хорстманн Кей С., 

Вильямс, 2019 
2. Современные операционные системы, Таненбаум Эндрю, Бос Х., 

Питер, 2018 
3. Java. Библиотека профессионала. Том 2. Расширенные средства 

программирования, Хорстманн Кей С., Вильямс, 2019 
4. Python и анализ данных, Маккини Уэс, ДМК Пресс, 2020 
5. Java Concurrency на практике, Гетц Брайан, Пайерлс Тим, Блох 

Джошуа, Боубер Джозеф, Холмс Дэвид, Ли Даг, Прогресс книга, 2022 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
по направлению подготовки 

02.04.01 «Математика и компьютерные науки» 

1. Какие операции разрешает бит SUID для файла:

• Установка RUID процесса, созданного из запускаемого файла равным
OWNER запускаемого файла

• Установка EUID процесса, созданного из запускаемого файла равным
OWNER запускаемого файла

• Установка EGID процесса, созданного из запускаемого файла равным
GROUP-OWNER запускаемого файла

• Разрешает "самоубийство" (SUIciDe), т.е. уничтожение файла
процессом, порожденным из этого файла

• Разрешает "групповое самоубийство" (Group SUIciDe), т.е.
уничтожение файла процессам группы, лидером которой является
процесс порожденный из этого файла
(Максимальный балл – 4)

2. Укажите,   как  называется абстрактный вычислитель,
использующий в качестве управляющего устройства конечный
автомат, а в качестве памяти - потенциально бесконечную ленту?

• нормальный алгоритм Маркова
• автомат с магазинной памятью
• машина Тьюринга
• линейно-ограниченный автомат



 (Максимальный балл – 4) 
3. В чем заключается «наивность» наивного байесовского

классификатора?

 - Классификатор является очень простым и дает неточное
решение.

 - Классификатор использует только значимые признаки
обучающих примеров в процессе обучения.

 - Классификатор предполагает независимость признаков
обучающих примеров в процессе обучения.

 -Классификатор предполагает, что все признаки
обучающих примеров категориальные.

o (Максимальный балл – 4)
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