
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

Институт компьютерных наук и технологий 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ИКНТ 

_______________ Л.В. Уткин 

«29» октября 2021 г.  

 

 

ПРОГРАММА 

 

вступительного испытания для поступающих в магистратуру  

по направлению подготовки/ образовательной программе 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии / 

02.04.02_02 Проектирование сложных информационных систем 

Код и наименование направления подготовки / образовательной программы 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



 

  

 

2 

АННОТАЦИЯ 

Программа содержит перечень тем по дисциплинам базовой части 
профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по 02.03.02 
Фундаментальная информатика и информационные технологии, вошедших в 
содержание билетов (тестовых заданий) вступительных испытаний в магистратуру. 

Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале и состоит из 
междисциплинарного экзамена в объеме требований, предъявляемых 
государственными образовательными стандартами высшего образования к уровню 
подготовки бакалавра по направлению, соответствующему направлению 
магистратуры, проводимого очно в письменной или устной форме и дистанционно 
(максимальный балл – 100). 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
междисциплинарного экзамена – 50 баллов (50%). 
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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ 

 

1.1.  Дискретная математика. 

1.2.  Математическая логика и теория алгоритмов. 

1.3. Теория автоматов и формальных языков. 

1.4.  Алгоритмы и анализ сложности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2.1. «Дискретная математика» 

Темы: 

Множества и их спецификации. 

Множества и их спецификации. Диаграммы Венна. Отношения, свойства 

отношений. Разбиения и отношение эквивалентности. Отношение порядка. 

Функции и отображения. Упорядоченные множества. 

Алгебраические системы. 

Операции. Понятие алгебры. Морфизмы. Группоиды, полугруппы, группы, их 

определения и свойства. Подалгебры. Теорема Лагранжа. 

Основные понятия теории графов. 

Понятие графа, ориентированные и неориентированные графы, маршруты на 

графе, циклы, связность графов, планарные графы. 

Литература для подготовки: 

1. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов // Питер, СПб. 

2007. 
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2. Трифонов П.В. Множества и алгебраические системы // СПб. Изд-во СПбГПУ, 

2009. 

 

2.2. «Математическая логика и теория алгоритмов»  

Темы: 

Формальные модели. 

Формальные модели и реальные явления. Адекватность моделей. 

Логика высказываний. 

Логические формулы и их связь с булевыми функциями и с естественным 

языком. Формулировка и доказательство теорем. Проверка доказательных 

рассуждений, силлогизмы. Базисы логических функций. 

Логическое следствие в логике высказываний. 

Основные определения. Проверка с помощью таблиц истинности. Приведение 

логических формул к нормальным формам. Метод резолюции. Адекватность 

логики высказываний. 

Основы логики предикатов и логического вывода в ней. 

Предикаты. Свободные и связанные переменные. Интерпретации формул логики 

предикатов. Равносильности логики предикатов. Ограниченные кванторы. 

Логический вывод в логике предикатов. Скулемовская стандартная форма. 

Алгоритм унификации. 

Дедуктивная верификация программ. 

Постановка задачи верификации, частичная и тотальная корректность 

программы. Программа как преобразователь предикатов. Сильнейшее 

постусловие и слабейшее предусловие программы. Инвариант цикла. 

Индуктивный метод Флойда. 
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Литература для подготовки:  

1. Ю.Г.Карпов. Теория автоматов. – СПб.: Питер, 2003. 

 

2.3. «Теория автоматов и формальных языков» 

Темы: 

Конечные автоматы. 

Автоматное преобразование информации. Определение и простейшие примеры 

конечного автомата. Программная и аппаратная реализация конечного автомата. 

Эквивалентность конечных автоматов, теорема Мура. Минимизация конечных 

автоматов. Автоматы Мили и Мура. Примеры применения конечно-автоматной 

модели: триггеры, электронные часы, схема управления микрокалькулятором, 

реактивные системы, протоколы передачи сообщений в сетях. Алгоритмы, 

которые не может выполнить конечный автомат. 

Автоматные языки. 

Формальные языки, словари и предложения (цепочки). Автоматные грамматики 

и языки. Детерминированные конечно-автоматные распознаватели. Проверка 

автоматности языков. Лемма о накачке. Эквивалентность и минимизация 

конечно-автоматных распознавателей, проблема пустоты автоматных языков.  

Недетерминированные конечно-автоматные распознаватели. Синтаксические 

диаграммы, их связь с автоматными языками. Трансляторы автоматных языков: 

синтаксис и семантика языка, простейшие примеры трансляторов. 

Регулярные выражения 

Регулярные множества и регулярные выражения. Связь регулярных множеств и 

автоматных языков - теорема Клини. Примеры применения регулярных 

выражений - построение лексических анализаторов алгоритмических языков. 
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Контекстно-свободные языки 

Иерархия языков и грамматик Хомского. Определение контекстно-свободного 

языка. Однозначные и неоднозначные грамматики. Нормальные формы 

контекстно-свободных грамматик. Формальные преобразования грамматик. 

Деревья вывода. Нисходящие методы анализа, метод рекурсивного спуска. 

Восходящие методы анализа. Атрибутные грамматики, выполнение 

семантических вычислений в ходе синтаксического анализа. 

Литература для подготовки:  

1. Ю.Г.Карпов. Теория автоматов. – СПб.: Питер, 2003. 

2.  Хопкрофт Дж., Мотвани Р., Ульман Дж. Введение в теорию автоматов, 

языков и вычислений: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2008. 

2.4. «Алгоритмы и анализ сложности».  

Темы: 

Методы построения алгоритмов. 

Понятие эффективности алгоритма. Рекурсия. Эвристические алгоритмы. Оценки 

сложности. 

Методы исчерпывающего поиска. 

Понятие исчерпывающего поиска. Динамическое программирование как метод 

исчерпывающего поиска. Задача поиска кратчайшего пути на графе. Алгоритм 

Беллмана. Алгоритм Дейкстры. Задача о выборе порядка умножения в 

произведении прямоугольных матриц. Метод ветвей и границ как метод 

исчерпывающего поиска. Методы решета. Приближения исчерпывающего 

поиска. 
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Перечислительные задачи на графах. 

Простые графы. Определение. Способы хранения. Поиск в ширину на графе. 

Поиск в глубину на графе. Связность графа. Транспортная сеть. Поиск 

максимального потока. Остаточная сеть. Алгоритм Форда-Фалкерсона. Задача 

коммивояжера. 

Поиск подстрок. 

Наивный алгоритм. Алгоритм Рабина-Карпа. Алгоритм, основанный на суффикс-

функции. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта. 

Литература для подготовки:  

1. Т. Кормен и др. Алгоритмы : построение и анализ. 3-е изд.. - М. и др.: 

Вильямс, 2013. 1328 с. 

2. Стивен С. Скиена. Алгоритмы. Руководство по разработке. БХВ-Петербург, 

2011. 720 c. 

3. Д. Макконнелл. Анализ алгоритмов. Активный обучающий подход. 

Техносфера, Серия: Мир программирования. 2009. 416 c. 
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3. ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

по направлению подготовки/образовательной программе 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии / 02.04.02_02 

Проектирование сложных информационных систем 
Код и наименование направления подготовки / образовательной программы 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель ОП 

 _________ Н.В. Воинов 

 «29» октября 2021 г. 

 
1. Определите пересечение множеств А и В (2 балла) 

2. Пусть конечное множество содержит N² элементов. Сколько элементов содержит 
множество всех его подмножеств? (2 балла) 

 
3. Элементы двумерного массива А размером N x N (N=50) первоначально были равны 100. 
Затем значения некоторых из них меняются с помощью вложенного оператора цикла в 
представленном фрагменте программы:  
k: = 0; 
нц для i от 1 до N 
  нц для j от i до N 
    k: = k + 1 
    A [i, j] : = k 
  кц 
кц 
Какое значение в результате выполнения этой программы будет иметь элемент массива A(1,1)? 
(2 балла) 

 
4. Что такое "отношение эквивалентности"? (2 балла) 

 
5. Определите понятие "группа" (2 балла) 

 
6. Всегда ли в моноиде существует решение уравнения a * x = b? (2 балла) 

 
7. Какова максимальная и минимальная степень вершины в изображенном графе? (2 балла) 
8. Какая из перечисленных формул может соответствовать утверждению на русском языке? (3 
балла) 
 
9. Из какой формулы логически следует представленная формула? (2 балла) 
 
10. Какие из перечисленных формул являются логическими следствиями представленной 
формулы? (8 баллов) 



 

  

 

9 

 
11. Найдите наиболее общий унификатор для двух представленных выражений. (4 балла) 
 
12. Какое из следующих высказываний на русском языке соответствует представленной 
формуле? (3 балла) 
 
13. Какая формула логически следует из двух представленных формул? (5 баллов) 
 
14. Какое из утверждений о значениях целочисленной переменной будет истинным после 
завершения цикла? (5 баллов) 
 
15. Какие цепочки над указанным алфавитом допускает представленный конечный автомат? (6 
баллов) 
 
16. Какие из перечисленных языков над алфавитом являются регулярными? (9 баллов) 
 
17. Какие регулярные выражения задают тот же язык, что и показанный на рисунке конечный 
автомат? (3 балла) 
 
18. Какие из перечисленных языков над алфавитом можно описать контекстно-свободной 
грамматикой? (15 баллов) 
 
19. Какую из перечисленных цепочек нельзя вывести в представленной грамматике? (3 балла) 
 
20. Какими свойствами должна обладать задача, чтобы к ней был применим метод реактивного 
программирования? (6 баллов) 
 
21. Сформулируйте алгоритм поиска в глубину. (7 баллов) 
 
22. Какие алгоритмы называются стохастическими? Приведите пример такого алгоритма. (7 
баллов) 

 


