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1. Цели освоения модуля 

 

Цель – подготовить аспиранта к сдаче кандидатского экзамена по научной 

специальности 05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей. 

Модуль состоит из пяти разделов - теоретические основы информатики, языки и системы 

программирования, архитектура операционных систем, параллельное программирование, 

системы управления базами данных и знаний. 

Цели освоения разделов модуля. 

Раздел 1 «Теоретические основы информатики». Целью освоения 1 раздела являются 

углубление фундаментальных знаний в области теоретических основ информатики, в 

частности методов конструирования эффективных алгоритмов и их исследования, теории 

сложности алгоритмов, теории автоматов и формальных языков, теории информации.  

Раздел 2 «Языки и системы программирования». Целями освоения раздела являются 

углубление знаний в области современных языков программирования, их классификации, 

сравнения основных характеристик, а также возможностей современных систем разработки 

приложений.  

Раздел 3 «Системы управления базами данных и знаний». Целями освоения раздела 
являются углубление фундаментальных знаний в области современных информационных 

технологий, в частности технологии баз данных, и изучение современных прикладных 

информационных систем, автоматизированных средств разработки, сопровождения и 

проектирования систем баз данных. 

Раздел 4 «Архитектура операционных систем». Целями освоения дисциплины являются 

изучение принципов организации операционных систем и системных оболочек. 

Раздел 5 «Параллельное программирование». Целями раздела  является изучение 

основных принципов теории параллельных алгоритмов и овладение навыком разработки 

эффективных программ для вычислителей с общей и распределенной памятью (кластеры). 

 

2. Место модуля в структуре ООП 

 

Модуль входит в вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП подготовки 

аспирантов по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Является 

дисциплиной по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Государственный экзамен по направлению является обязательным разделом учебного 

плана подготовки аспиранта. 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями. 

 

3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать: 

1.1. универсальными компетенциями: 

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1). 



 

1.2. общепрофессиональными компетенциями: 

• владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 

ИКТ (ОПК-2). 

 

1.3. профессиональными компетенциями: 

• способностью применять и разрабатывать методы и средства системного анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации применительно к 

сложным системам, с целью повышения эффективности функционирования объектов 

исследования  (ПК-1); 

• способностью выполнять теоретические исследования процессов создания, накопления и 

обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их 

описания и манипулирования, разработку новых математических методов и средств 

поддержки интеллектуальной обработки данных (ПК-2); 

• способностью разрабатывать методы проектирования анализа алгоритмов, программ, 

языков программирования, исследовать и создавать методы анализа, оценки качества, 

стандартизации и сопровождения программных систем (ПК-4). 

 

4. Структура и содержание курса 

Общая трудоемкость  составляет 4  зачетных единицы, 144 часа, из них: лекции – 44 часа, 

самостоятельная работа – 100 часов. 
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Системы управления 

базами данных и 

знаний 

2 1-4 36 8  28  

 ВСЕГО за 2 семестр   36 8  28 Письменный зачет  

4 Архитектура 

операционных систем 

3 1-5 20 10  10  

5 Параллельное 

программирование 

3 6-9 16 8  8 

 ВСЕГО за 3 семестр   36 18  18 Письменный зачет 

6 Кандидатский экзамен 

по специальности 

4     36 Кандидатский 

экзамен 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 1. 

1. Модели алгоритмов и их сложность 

Алгоритмы, их временная и емкостная сложности.  Сложность в среднем  и наихудшем. 

Теоремы о рекуррентных соотношениях для трудоемкости. Представление алгоритмов на 
равнодоступной адресной машине (РАМ) и языке высокого уровня. Связь машины Тьюринга 

и РАМ. Детерминированная (ДМТ) и недетерминированная (НМТ) машины Тьюринга. 

Детерминированное моделирование НМТ. 

 

2. NP-полные задачи 

Классы P и NP языков. Языки и задачи. Задача выполнимости булевых формул,  ее NP-

полнота.  Связь NP-полных задач. Задачи с полиномиально ограниченной памятью.  Связь 

ДМТ и НМТ по емкостной  сложности.  Связь классов языков P-SPACE, P и NP. 

 

3. Эффективные алгоритмы внутренней сортировки 

Минимально  возможная  трудоемкость в на и худшем.  Алгоритм Шелла. Быстрая 

сортировка Хоара, оценка его сложности в среднем.   Вычисление медианы.  Пирамидальная 

сортировка. Сортировка слиянием. Цифровая сортировка. Цифровая сортировка строк. 

 

4. Внешняя сортировка 

Особенности задачи  сортировки информации на файлах.  Сбалансированное слияние. 

Многофазная сортировка, ее анализ. Особенности практической реализации. 

 

5. Хеширование 

Задача хеширования.  Хеш-функция.  Формирование хеш-таблицы с областью 

переполнения, поиск, удаление элементов. Хеш-таблица с открытой адресацией,  

эффективность  поиска в среднем.  Применение хеш-таблиц в файлах. 

 

6. Информационные деревья 

Построение случайного дерева.  Поиск,  его средняя  трудоемкость. Идеально  

сбалансированные  деревья.  Удаление  элементов  из  дерева. АВЛ-деревья.  Фибоначчиевы 

деревья, их максимальная высота. Добавление и удаление в АВЛ-дереве. В-деpевья, их 

пpименение для файлов. 



 

7. Бэктрекинг, метод ветвей и границ, приближенные решения 

Бэктрекинг,  общий алгоритм.  Ограничения поиска,  метод ветвей и границ.  Раскраска 

графа.  Задача коммивояжера:  точное и приближенное решение. Оценки трудоемкости.  

 

8. Эффективные алгоритмы на графах 

Остовное дерево наименьшей стоимости, алгоритм Крускала. Алгоритм быстрого  

объединения  множеств.  Поиск  в глубину в неориентированном графе.  Выделение 
компонент связности.  Нахождение кратчайших путей во взвешенном графе. Транзитивное 

замыкание, алгоритм Воршалла. 

 

9. Коды, информация, энтропия 

Сообщение. Информация дискретного сообщения.  Энтропия.  Свойства инфоpмации и 

энтpопии.  Кодирование. Избыточность. Кодиpование Хаффмана-Шеннона-Фано.  Влияние 
коppеляции частей сообщения на избыточность. 

  

10. Длинная аpифметика 

Сложение и вычитание длинных целых. Умножение "в столбик". Деление "pусским  

кpестьянским методом",  "в столбик".  Пpостейший быстpый алгоpитм умножения методом 

"pазделяй и властвуй". Модуляpная аpифметика. Пеpеход от модуляpного пpедставления 

чисел к пpямому.  Вычисление обpатных по модулю величин  обобщенным  алгоpитмом 

Евклида. 

 

11. Случайные числа 

Линейные конгруэнтные  последовательности,  их  свойства в случае составного и 

пpостого модулей. Мощность датчика. Дважды случайный датчик. 

 

12. Помехоустойчивое кодирование 

Кодовое pасстояние, обнаpуживающая и исправляющая способность кода. Линейные 

коды, их свойства. Код Хемминга. Полиномиальная арифметика. Циклические коды, их 

свойства. 

 

13. Автоматные языки и лексический анализ 

Автоматные грамматики.  Конечный автомат (КА), его функционирование.  

Недетерминированный КА. Преобразование недетерминированного КА в 

детерминированный КА. Семантическая обработка в КА.  Таблицы констант, 

идентификаторов.  Преобразование  анализируемого текста  в лексическом анализаторе. 

 

14. Контекстно-свободные языки и анализ сверху-вниз 

Дерево порождения.  Общий недетерминированный алгоритм  анализа сверху-вниз. 
Детерминированный анализ сверху-вниз. Рекурсивный  спуск. Преобразование  грамматики.  

LL-анализатор.   Использование  отношения "first" при построении LL(1)-анализатора. 

 

15. Синтаксический анализ снизу-вверх 

Общий недетирминированный алгоритм анализа снизу-вверх. Грамматики простого 

предшествования (ПП). Построение отношений ПП.  Грамматики операторного 

предшествования (ОП). Построение отношений ОП. Пpедшествование более высокого 

поpядка. LR-анализатор. 

 



16. Обратная польская строка, как внутренний язык 

Обратная польская строка (ОПС) для арифметических выражений.  Интерпретатор ОПС.  

ОПС для условных и циклических конструкций.  ОПС для процедур и функций.  ОПС для  

индексации  массивов.  Генерация ОПС при синтаксическом анализе сверху-вниз и снизу-

вверх. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 2. 

1. Парадигмы программирования и классификация языков 

Императивные (процедурные) языки (С, Pascal, Python, Ada). Объектно-ориентированные 
языки (C++, Java, Delphi, семейство языков .NET, Smalltalk). Аппликативные (функциональ-
ные) языки (LISP, Haskell). Языки логического программирования (Prolog). Скриптовые язы-
ки (JavaScript, PHP, Perl). 

2. Стандартизация и интернационализация языков программирования 

Виды стандартов. Организации - разработчики стандартов. Аспекты стандартизации. 

Кодировки символов. Форматы чисел, времени, дат. 

3. Типизация данных в языках программирования 

Статическая типизация. Динамическая типизация. Языки с полиморфным типом данных. 

Языки с неявным определением типов. Языки с типом, определяемым пользователем. 

4. Типы и структуры данных в современных языках программирования 

Скалярные типы данных. Составные типы данных. Указатели и ссылки. Процедурные 
типы. Объекты, классы и интерфейсы. Шаблонные типы. 

5. Управление памятью 

Статическое выделение в сегменте данных и стеке. Куча. Явное выделение и освобожде-

ние памяти. Явное выделение и управление памятью на основе счетчика использования. Яв-

ное выделение и сборка мусора. 

6. Управление последовательностью вычислений 

Вычисление выражений, приоритет операций. Ветвление (if, case). Циклы. Операторы 
goto, break, continue, exit. Подпрограммы, передача параметров, раннее и позднее связывание. 
Обработка исключений (try-except, try-finally, raise/throw). Параллельное программирование, 
многопоточность, синхронизация. 

7. Способы реализации языков, трансляция 

Компиляция. Интерпретация. Ассемблер. Виртуальная машина и байт-код. Компиляция 

Just-In-Time. 

8. Системы разработки приложений для Windows 

Windows API. Visual Studio, .NET Framework. Delphi. Eclipse IDE. NetBeans IDE. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 3. 

1. Хранилища данных.  
Определение понятия «хранилище данных». Сравнение систем OLTP  и хранилищ 

данных.  Проблемы разработки и сопровождения хранилищ данных.  Архитектура 
хранилища данных. Информационные потоки в хранилище данных. Инструменты и 
технологии хранилищ данных. Магазины данных. Организация хранилищ данных с 
использованием средств Oracle.  

Тема 2. Проектирование хранилищ данных.   
Проектирование базы данных для хранилища данных.  Моделирование размерностей. 

Методика проектирования базы данных для хранилища данных. Критерии оценки 
размерностей хранилища данных.  Проектирование хранилища данных с использованием 



СУБД Oracle.  
Тема 3. OLAP-технология.  
Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP). Приложения OLAP. 

Преимущества OLAP.  Представление многомерных данных.  Инструменты OLAP. 
Категории инструментов OLAP. Расширения языка SQL для поддержки OLAP.  

Тема 4. Интеллектуальный анализ данных.  
Технология интеллектуального анализа данных.  Основные понятия технологии 

интеллектуального анализа данных. Методы интеллектуального анализа данных. 
Прогностическое моделирование.  Сегментирование базы данных.  Анализ связей.  
Обнаружение отклонений. Инструменты интеллектуального анализа данных. Хранилища 
данных и интеллектуальный анализ данных.  

Тема 5. Объектно-ориентированная и объектно-реляционная модели данных.  
Объектно-ориентированная и объектно-реляционная модели данных. Основные понятия. 

Сравнение этих моделей с реляционной моделью данных и с объектно-ориентированной 
парадигмой программирования.  Реализация объектно-реляционной модели данных в СУБД 
Oracle.  

Тема 6. Определяемые пользователем типы, объектные представления и методы.   
Работа с абстрактными типами данных. Защита абстрактных типов данных. 

Индексирование атрибутов абстрактных типов данных. Реализация объектных 
представлений. Манипулирование данными посредством объектных представлений.  
Использование триггеров INSTEAD OF. Синтаксис создания методов. Управление методами.  

Тема 7. Коллекторы.  
Массивы переменной длины:  создание,  вставка записей,  выборка данных.  Вложенные 

таблицы:  создание,  вставка записей,  выборка данных.  Дополнительные функции для 
вложенных таблиц и массивов переменной длины. Вопросы управления для вложенных 
таблиц и массивов переменной длины.  

Тема 8. Расширенные объектно-ориентированные концепции.  
Объектные таблицы и OID: создание, вставка строк, выборка значений, изменение и 

удаление строк. Функции REF  и DEREF. Функция VALUE.  Объектные представления с 
REF. Как генерировать OID. Как генерировать ссылки. Объектный PL/SQL. 

Тема 6. Программные средства для управления проектами. 
Программные средства для управления проектами. Open Plan. Spider Project. Primavera. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 4. 

 

1. Функции и архитектурные требования к ОС.  

Эволюция операционных систем (ОС). Классификация ОС. Клиентские и серверные ОС. 

ОС пакетной обработки. ОС реального времени. Жесткие и мягкие (гибкие) системы 

реального времени. ОС с разделением времени. Интерактивные ОС. Специализированные и 

встроенные ОС. Сетевые корпоративные ОС. Многопроцессорные ОС.  Аппаратные, 

программные и информационные ресурсы вычислительной системы. Функции ОС. 

Эксплуатационные требования к ОС. Службы и сервисы ОС. Монолитные и многоуровневые 
(многослойные) системы. Ядро (супервизор) ОС. Функции супервизора. Вспомогательные 
модули ОС. Средства аппаратной поддержки ОС. Машинно-зависимые компоненты ОС. 

Концепция микроядерной архитектуры ОС.  

2. Процессы и потоки, синхронизация процессов.  

Понятие процесса и потока. Свойства процесса. Реализация процесса. Дескриптор 

процесса. Модель потока. Взаимодействие процессов. Критический ресурс. Критический 

участок процесса. Синхронизация процессов с помощью элементарных приемов нижнего 



уровня. Аппаратные неделимые операции "Блокировка памяти" и "Проверить и установить". 

Алгоритм Деккера. Семафоры общие и двоичные. Синхронизация процессов на двоичных 

семафорах. Задача "Поставщик-потребитель". Мьютексы. Синхронизация процессов с 
помощью приемов верхнего уровня. Монитор Хоара. Почтовые ящики. Барьеры. События и 

сигналы. Монитор, основанный на управляющей структуре «Таблица синхронизации». 

Управление процессами на основе таблицы синхронизации. Процедуры TP, TV, WAIT, POST. 

Процесс CLOCK. Определение тупика. Условия возникновения тупиков. Предотвращение 
тупиков, основанное на нарушении одного из условий возникновения тупика. Динамический 

обход тупиков. Алгоритм банкира для одного и нескольких видов ресурсов. Обнаружение 
тупиков. Восстановление после тупиков. 

3. Распределение времени процессора между конкурирующими процессами.  

Состояния процесса. Методы планирования в мультипрограммных системах. 

Вытесняющее и невытесняющее планирование. Разделение времени. Квантование времени. 

Планирование в системах пакетной обработки. Планирование в интерактивных системах. 

Планирование по наивысшему приоритету. Круговорот. Очереди с обратной связью. 

Многоуровневые очереди с обратной связью. Планирование в системах реального времени. 

4. Управление оперативной памятью.  

Именующая функция. Функция памяти. Функция содержимого. Способы объединения 

модулей. Динамическое связывание модулей. Распределение памяти. Статическое и 

динамическое распределение. Стратегии распределения памяти. Перекрытие программ. 

Попеременная загрузка заданий. Сегментация программ. Страничная организация памяти. 

Сегментация в сочетании со страничной организацией памяти. Статическое и динамическое 
установление связей. Фрагментация памяти. Внешняя и внутренняя фрагментация. 

Кэширование адресуемых объектов и отображений виртуальных адресов на реальные. 

5. Виртуальная память.  

Многоуровневая организация виртуальной памяти. Стратегии распределения памяти для 

сегментов переменной длины. Список свободной памяти, способы его организации. Списки 

пустот, упорядоченные по адресам, по размеру. Списки пустот, организованные в виде 

системы расщепления. Уплотнение. Стратегии распределения для страниц фиксированной 

длины. Стратегии подкачек страниц. Подкачка по запросу. Опережающая подкачка. 

Стратегии вытеснения страниц. 

6. Управление внешней памятью.  

Планирование работы с магнитными дисками. Цели и принципы планирования. 

Оптимизация времени поиска цилиндра. Оптимизация времени ожидания записи. 

Конфигурирование подсистемы внешней памяти ВС. Функции файловой системы. 

Многоуровневая организация системы управления файлами. Порты ввода-вывода. Ввод-

вывод, отображаемый на адресное пространство оперативной памяти. Многослойная модель 

подсистемы ввода-вывода. Логическая и физическая организация файловой системы. 

Блокировка записей. Буферизация (кэширование операций ввода/вывода). Способы 

организации файлов. Файловые операции. Методы доступа к записям файла 
(синхронный/асинхронный, последовательный/прямой). Дескриптор файла. Целостность 

файловых систем. Избыточные дисковые RAID-системы.  

7. Принципы оценки производительности вычислительной системы.  

Цели исследований и показатели производительности. Пиковая и реальная 

производительность. Методы оценки производительности. Тесты производительности: 

производителей, стандартные, пользователей. Стандартные тесты: iCOMP, SPECxx, Linpack, 

TPC, WebStone.  

8. Защита объектов ОС.  

Статус защиты. Защита паролями. Требования к ОС по безопасности. Внешняя 



безопасность. Операционная безопасность. Полномочия и объектно-ориентированные 
системы. Активные и пассивные элементы сферы защиты. Объекты защиты. Субъекты 

доступа к защищаемым объектам. Домены и возможности. Описание статуса защиты. 

Атрибуты доступа. Управление статусом защиты. Матричное представление статуса защиты. 

Списки возможностей. Списки управления доступом. Механизм «замок-ключ». 

Криптография. Криптографические секретные системы. Шифр. Системы с открытыми 

ключами. Цифровые подписи. Схемы шифрования. 

9. Организация мультипроцессорных ОС.  

Вычислительные системы с однородной (сосредоточенной) и неоднородной 

(распределенной) памятью. SMP – симметричная многопроцессорная обработка. CMP – 

перестраиваемая симметричная многопроцессорная обработка. MPP – многопроцессорная 

архитектура с распределенной памятью (массовый параллелизм). Кластеры – разновидность 

МРР-систем. Архитектура ссNUMA. Средства виртуализации вычислительных систем. 

Доменная архитектура многопроцессорных систем. Системные разделы. Разделение 
приложений. Средства разработки параллельных программ. Модель программирования для 

ВС с общей (разделяемой) памятью UMA (стандарт OpenMP). Модель программирования для 

ВС с распределенной памятью NUMA (стандарт MPI). Неявная (аппаратная) когерентность 

для сосредоточенной и распределенной памяти. Модели состоятельности многоуровневой 

памяти. Алгоритм MESI для сосредоточенной памяти. Алгоритм DASH для распределенной 

памяти. Явная (программная) когерентность для ВС с массовым параллелизмом. 

Масштабируемый когерентный интерфейс SCI. Типы мультипроцессорных ОС. Модель 

мультипроцессорной ОС с индивидуальной ОС для каждого процессора. Модель 

асимметричной мультипроцессорной ОС «хозяин-подчиненный». Модель симметричной 

мультипроцессорной ОС. Планирование времени мультипроцессора для несвязанных и 

связанных процессов. Родственное планирование. Бригадное планирование. 

Коммуникационное программное обеспечение (ПО) уровня пользователя. ПО, основанное на 

передаче сообщений. ПО, основанное на удаленном вызове процедур. ПО, основанное на 

распределенной памяти совместного доступа.  

10. Коммуникационные средства многомашинных систем.  

Обмен сообщениями. Вызов удаленных процедур. Распределенная память совместного 

пользования. Средства взаимодействия распределенных ВС. ПО, основанное на документе. 

ПО, основанное на распределенной файловой системе. ПО, основанное совместно 

используемых объектах. ПО, основанное на координации. Природа параллелизма 

компьютерных вычислений. Средства разработки параллельных программ. Методы 

реализации когерентности многоуровневой памяти. Модели состоятельности памяти. 

11. Технологии виртуализации.  

Цели и решения. Виртуальная инфраструктура. Доменная архитектура 
многопроцессорных вычислительных систем (ВС). Системные и прикладные разделы ВС. 

Разделение ВС на классы приложений. Применения технологий виртуализации: разработка и 

тестирование ПО; моделирование работы реальных систем на исследовательских стендах; 

консолидация серверов с целью повышения эффективности использования оборудования; 

консолидация серверов в рамках решения задач поддержки унаследованных приложений; 

демонстрация и изучение нового ПО; развертывание и обновление прикладного ПО в 

условиях действующих информационных систем; работа на ПК с разнородными 

операционными средами. Эмуляция аппаратная и программная. Модульный состав 

эмулятора. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 5. 

 



1. Архитектура высокопроизводительных вычислительных систем 

Параллелизм - как перспективный способ построения вычислительных систем. 

Классификации вычислительных систем. Архитектурные приемы повышения 

производительности микропроцессоров. Подсистема памяти (в том числе кэш-память). 

Гибридные и специализированные вычислители. 

2. Параллельные алгоритмы и программы. 

Принципы разработки параллельных алгоритмов. Оценка эффективности параллельных 

алгоритмов. Методы синхронизации потоков (критическая секция, мьютекс, семафор). 

3. Классические задачи параллельного программирования 

Задача об обедающих философах. Задача о читателях и писателях. Команда потоков. 

Задача о спящем парикмахере. 

Тема 4. Инструменты многопоточного программирования 

Параллельное программирование для систем с общей памятью (POSIX threads, ОрепМР). 
Параллельное программирование для систем с распределенной памятью (MPI). Проблемы 
разработки параллельных программ. Оотладчики и профилировщики. 

Тема 5. Реализация параллельных алгоритмов 

Умножение матрицы на вектор. Уумножение матрицы на матрицу. Решение системы 
линейных уравнений. Ссортировка алгоритмы на графах. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- лекции, 

- самостоятельная работа аспирантов, 

- активные и интерактивные формы занятий: 

- лекции-консультации, 

- лекции с разбором конкретных моделей, 

- самостоятельное исследование сетевых фрагментов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. Оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа по предмету организуется в следующих формах: 

1) самостоятельное изучение основного теоретического материала, ознакомление с 
дополнительной литературой, Интернет-ресурсами; 

2) решение профессиональных задач из реальной предметной области. 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы используется 

основная и дополнительная литература по предмету, Интернет-ресурсы, материал лекций, 

указания, выданные преподавателем при чтении лекций. 

 

6.1. Вопросы промежуточной  аттестации по разделам. 

 

Раздел 1 «Теоретические основы информатики» 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения раздела модуля – письменный зачет в 

конце 1 семестра. Формой контроля является сдача теоретического материала в виде ответа 
на контрольные вопросы с выставлением оценки «зачтено» или «незачтено». 



Вопросы и задания для промежуточной аттестации: 

1. Сортировка Шелла.  

2. Быстрая сортировка Хоара. Рекурсивный вариант.  
3. Быстрая сортировка Хоара. Улучшенный вариант с одним рекурсивным вызовом.  

4. Пирамидальная сортировка. Рекурсивный вариант.  
5. Пирамидальная сортировка. Нерекурсивный вариант.  
6. Цифровая сортировка однобайтовых чисел.  

7. Цифровая сортировка строк одинаковой длины.  

8. Цифровая сортировка строк различной длины.  

9. Сортировка слиянием. Рекурсивный вариант.  
10. Сортировка слиянием. Нерекурсивный вариант.  
11. Вычисление k-го элемента методом Хоара.  

12. Внешняя сортировка сбалансированным двухпутевым слиянием.  

13. Внешняя многофазная сортировка двухпутевым слиянием.  

14. Дихотомический поиск одного элемента массива.  

15. Дихотомический поиск всех одинаковых элементов.  

16. Хеширование с открытой адресацией. Вставка, поиск элементов.  

17. Хеширование, метод цепочек. Вставка, поиск элементов.  

18. Хеширование, метод цепочек. Вставка, поиск, удаление элементов.  

19. Построение случайного дерева, поиск в дереве.  

20. Построение случайного дерева, поиск, удаление вершин в дереве.  

21. Построение выровненного дерева, поиск в дереве.  

22. Построение выровненного дерева, поиск, удаление вершин в дереве.  

23. Построение АВЛ-дерева, добавление вершин.  

24. Построение АВЛ-дерева, добавление и удаление вершин.  

25. Построение АВЛ-дерева, поиск минимального и максимального элемента.  

26. Построение прошитого АВЛ-дерева, поиск соседнего элемента.  

27. Построение 2-3-дерева, добавление вершин.  

28. Построение 2-3-дерева, добавление и удаление вершин.  

29. Построение 2-3-дерева, поиск минимального и максимального элемента.  

30. Построение прошитого 2-3-дерева, поиск соседнего элемента.  

31. Иерархическая сортировка таблицы.  

32. Независимая сортировка ссылками таблицы по двум ключам.  

33. Хеширование для независимого поиска в таблице по двум ключам. Добавление и 

поиск.  

34. Хеширование для независимого поиска в таблице по двум ключам. Добавление, поиск 

и удаление.  

35. Вычисление проекции таблицы с помощью иерархической сортировки.  

36. Вычисление проекции таблицы с помощью предварительной независимой сортировки 

по двум ключам.  

37. Вычисление проекции таблицы с помощью хеширования.  

38. Вычисление соединения двух таблиц по одному ключу. Таблицы отсортированы по 

этому ключу.  

39. Вычисление соединения двух таблиц по одному ключу. Имеется сортировка ссылками 

таблиц по этому ключу.  

40. Вычисление соединения двух таблиц по одному ключу. Имеются хеш-таблицы со 

ссылками по этому ключу.  

41. Простейший алгоритм распознавания подцепочки.  

42. Алгоритм распознавания подцепочки, вычисляющий функцию отказов.  



43. Алгоритм Боера-Мура распознавания подцепочки.  

44. Поиск в лабиринте. Рекурсивный вариант.  
45. Поиск в лабиринте. Нерекурсивный вариант.  
46. Бэктрекинг для какой-либо головоломки. Рекурсивный вариант.  
47. Алгоритм порождения всех цепочек автоматной грамматики.  

48. Алгоритм порождения всех цепочек КС-грамматики.  

49. Задача коммивояжера. Полный перебор, рекурсивный вариант.  
50. Задача коммивояжера. Алгоритм ближайшего соседа.  

51. Задача коммивояжера. Алгоритм ближайшего города.  

52. Задача коммивояжера. Алгоритм, основанный на построении остовного дерева 

наименьшей стоимости.  

53. Минимальная раскраска графа переборным алгоритмом с отсечениями.  

54. Минимальная раскраска транзитивно-ориентированного графа.  

55. Приближенная раскраска графа методом склеивания соцветных вершин.  

56. Поиск гамильтонового цикла переборным алгоритмом.  

57. Нахождение наибольшей максимальной клики переборным алгоритмом с 
отсечениями.  

58. Вычисление эйлерова цикла в графе.  

59. Остовное дерево наименьшей стоимости, алгоритм Прима.  

60. Остовное дерево наименьшей стоимости, алгоритм Крускала.  

61. Остовное дерево наименьшей стоимости, алгоритм Крускала с алгоритмом быстрого 

объединения множеств (сжатие путей).  

62. Остовное дерево наименьшей стоимости c предварительным построением пирамиды 

для весов ребер.  

63. Поиск в глубину, выделение компонент связности графа. Рекурсивный вариант.  
64. Поиск в глубину, выделение компонент связности графа. Нерекурсивный вариант.  
65. Поиск в глубину, выделение компонент сильной связности графа. Рекурсивный 

вариант.  
66. Поиск в глубину, выделение компонент сильной связности графа. Нерекурсивный 

вариант.  
67. Нахождение всех кратчайших путей в графе.  

68. Нахождение кратчайшего пути из одной вершины в графе. Алгоритм Дейкстры.  

69. Транзитивное замыкание, алгоритм Воршалла.  

70. Транзитивное замыкание, алгоритм Воршалла с использованием битовых операций.  

71. Теоремы о функциях сложности алгоритмов на основе рекуррентных соотношений. 

72. Задача выполнимости булевых формул,  ее NP-полнота.   
73. Связь NP-полных задач.  

74. Задачи с полиномиально ограниченной памятью.  

75. Преобразование недетерминированного КА в детерминированный КА. 

76. Семантическая обработка в КА.  Преобразование  анализируемого текста  в 

лексическом анализаторе.  

77. Общий недетерминированный алгоритм  анализа сверху-вниз. 
78. Преобразование грамматики для LL(1) анализатора. 

79. Общий недетерминированный алгоритм анализа снизу-вверх.  

80. Грамматики простого предшествования (ПП). Построение отношений ПП.   

81. Грамматики операторного предшествования (ОП). Построение отношений ОП. 

81. Обратная польская строка для арифметических выражений.  Интерпретатор.   

82. Обратная польская строка для условных и циклических конструкций.   

83. Обратная польская строка для процедур и функций.   



84. Обратная польская строка для  индексации  массивов.   

85. Генерация обратной польской строки при синтаксическом анализе сверху-вниз. 
86. Генерация обратной польской строки при синтаксическом анализе снизу-вверх. 

87. Свойства информации и энтропии. 

88. Построение кода Хаффмана для символов конкретного текста.  

89. Кодирование и декодирование текста заданным неравномерным кодом.  

90. Построение кода со сжатием повторяющихся символов. Кодирование и 

декодирование для этого кода.  

91. Линейный случайный датчик и его исследование.  

92. Дважды случайный датчик.  

93. Датчик для битовых последовательностей. 

94. Статистические методы для проверки качества случайного датчика.  

95. Свойства линейных кодов. 

96. Свойства циклических кодов. 

97. Кодирование и декодирование кодом Хемминга.  

98. Кодирование и декодирование циклическим кодом.  

99. Деление длинных чисел "в столбик".  

100. Быстрое возведение в степень длинных чисел.  

101. Быстрое возведение в степень длинных чисел по модулю.  

102. Быстрое умножение длинных чисел рекурсивным разрезанием пополам.  

103. Обобщенный алгоритм Евклида для вычисления обратных по модулю чисел. 

104. Метод Гарнера для преобразования модульного представления чисел в прямое. 
 

Раздел 2 «Языки и системы программирования» 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения раздела модуля – письменный зачет в 

конце 1 семестра. Формой контроля является сдача теоретического материала в виде ответа 
на контрольные вопросы с выставлением оценки «зачтено» или «незачтено». 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации: 

1. Понятие и описание класса. Понятие объекта. 
2. Инкапсуляция. Спецификаторы public, protected, private. 

3. Полиморфизм. Виртуальные функции. 

4. Простое и множественное наследование. 

5. Абстрактные классы и интерфейсы. 

6. Конструкторы и деструкторы. 

7. Перегрузка функций и операторов. 

8. Файлы, потоки ввода-вывода. 

9. Обработка исключений. 

10. Ссылки, указатели и массивы. 

11. Выделение памяти в стеке и сегменте данных. 

12. Явное выделение и освобождение памяти. 

13. Явное выделение и управление памятью на основе счетчика использования. 

14. Явное выделение и сборка мусора. 

15. Процедуры и функции, подстановка параметров. 

16. Раннее и позднее связывание. 

17. Обработка исключений в конструкции try-except. 

18. Обработка исключений в конструкции try-finally. 

19. Многопоточность и синхронизация. 



20. Параллельное программирование. 

21. Шаблонные функции. 

22. Шаблонные классы. 

23. Принципы функционального программирования. 

24. Принципы логического программирования. 

25. Кодовые таблицы и обработка строк. 

26. Статическая типизация данных. 

27. Динамическая типизация данных. Препроцессор и условная компиляция. Компиляция и 

интерпретация исходного кода. 

Раздел 3«Системы управления базами данных и знаний» 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения раздела модуля – письменный зачет в 

конце 2 семестра. Формой контроля является сдача теоретического материала в виде ответа 
на контрольные вопросы с выставлением оценки «зачтено» или «незачтено». 

 

Вопросы и задания для промежуточной аттестации: 

1. Что такое хранилище данных?  

2. Сравните системы OLTP и хранилища данных.  

3. Каковы проблемы разработки и сопровождения хранилищ данных?  

4. Какова архитектура хранилища данных?  

5. Каковы информационные потоки в хранилище данных?  

6. Какие инструменты и технологии используются в хранилищах данных?  

7. Что такое магазины данных?  

8. В чем особенности организации хранилищ данных в среде Oracle?  

9. В чем особенности проектирования базы данных для хранилища данных?  

10. Как моделируются размерности?  

11. Какова методика проектирования базы данных для хранилища данных?  

12. В чем особенности проектирования хранилища данных в среде Oracle?  

13. Что такое оперативная аналитическая обработка данных (OLAP)?  

14. Какие вы знаете приложения OLAP?  

15. Как строится представление многомерных данных?  

16. Какие инструменты OLAP вам известны?  

17. Охарактеризуйте расширения языка SQL для поддержки OLAP.  

18. Что представляет собой технология интеллектуального анализа данных?  

19. Каковы основные понятия технологии интеллектуального анализа данных?  

20. Какие методы интеллектуального анализа данных вы знаете?  

21. Что такое прогностическое моделирование?  

22. Что такое сегментирование базы данных?  

23. Какие инструменты интеллектуального анализа данных вам известны?  

24. Чем различаются объектно-ориентированная и объектно-реляционная модели данных?  

25. Сравните объектно-реляционную модель с реляционной моделью данных и с объектно- 

26. ориентированной парадигмой программирования.  

27. Каковы основные понятия объектно-реляционной модели? В чем особенности реализации 

объектно-реляционной модели данных в СУБД Oracle?  

28. Что такое абстрактный тип данных?  

29. Что такое объектные представления?  

30. Как осуществляется манипулирование данными посредством объектных представлений?  

31. Как создать метод?  

32. В чем особенность массивов переменной длины?  



33. В чем особенность вложенных таблиц?  

34. Что такое объектные таблицы? 

 

Раздел 4 «Операционные системы»: 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения раздела модуля – письменный зачет в 

конце 3 семестра. Формой контроля является сдача теоретического материала в виде ответа 
на контрольные вопросы с выставлением оценки «зачтено» или «незачтено». 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Функции и архитектурные требования к ОС. Аппаратные, программные и 

информационные ресурсы вычислительной системы.  

2. Понятие процесса. Свойства процесса. Реализация процесса. Дескриптор процесса. 

Взаимодействие процессов. Критический ресурс. Критический участок процесса.  

3. Синхронизация процессов с помощью элементарных приемов нижнего уровня. 

Аппаратные неделимые операции "Блокировка памяти" и "Проверить и установить". 

Алгоритм Деккера.  

4. Семафоры общие и двоичные. Синхронизация процессов на двоичных семафорах. Задача 
"Поставщик-потребитель".  

5. Синхронизация процессов с помощью приемов верхнего уровня. Монитор Хоара. 

Монитор, основанный на управляющей структуре «Таблица синхронизации». Управление 

процессами на основе таблицы синхронизации. Процедуры TP, TV, WAIT, POST. Процесс 
CLOCK.  

6. Определение тупика. Условия возникновения тупиков. Предотвращение тупиков, 

основанное на нарушении одного из условий возникновения тупика. Динамический обход 

тупиков. Алгоритм банкира. 

7. Распределение времени процессора. Состояния процесса. Методы планирования в 

мультипрограммных системах. Вытесняющее и невытесняющее планирование. 

Разделение времени. Квантование времени. Планирование в системах пакетной 

обработки. Планирование в интерактивных системах. Планирование по наивысшему 

приоритету. Круговорот. Очереди с обратной связью. Многоуровневые очереди с 

обратной связью. Планирование в системах реального времени.  

8. Архитектура памяти. Именующая функция. Функция памяти. Функция содержимого. 

Способы объединения модулей. Динамическое связывание модулей. Распределение 

памяти. Статическое и динамическое распределение.  

9. Стратегии распределения памяти. Перекрытие программ. Попеременная загрузка заданий.  

10. Сегментация программ. Внешняя фрагментация. 

11. Страничная организация памяти. Внутренняя фрагментация. 

12. Сегментация в сочетании со страничной организацией памяти.  

13. Кэширование адресуемых объектов и отображений виртуальных адресов на реальные. 

14. Многоуровневая организация виртуальной памяти. Стратегии распределения памяти для 

сегментов переменной длины. Список свободной памяти, способы его организации. 

Списки пустот, упорядоченные по адресам, по размеру. Списки пустот, организованные в 

виде системы расщепления. Уплотнение.  

15. Стратегии распределения для страниц фиксированной длины. Стратегии подкачек 

страниц. Подкачка по запросу. Опережающая подкачка. Стратегии вытеснения страниц.  

16. Управление внешними устройствами. Планирование работы с магнитными дисками. Цели 

и принципы планирования. Оптимизация времени поиска цилиндра. Оптимизация 

времени ожидания записи. Конфигурирование подсистемы внешней памяти ВС.  



17. Принципы оценки производительности вычислительной системы. Цели исследований и 

показатели производительности. Пиковая и реальная производительность. Методы оценки 

производительности. Тесты производительности: производителей, стандартные, 

пользователей.  

18. Природа параллелизма компьютерных вычислений. Вычислительные системы с 

однородной (сосредоточенной) и неоднородной (распределенной) памятью. SMP – 

симметричная многопроцессорная обработка. CMP – перестраиваемая симметричная 

многопроцессорная обработка. MPP – многопроцессорная архитектура с распределенной 

памятью (массовый параллелизм). Кластеры – разновидность МРР-систем.  

19. Архитектура ссNUMA. Средства виртуализации вычислительных систем. Доменная 

архитектура многопроцессорных систем. Системные разделы. Разделение приложений. 

Средства разработки параллельных программ.  

20. Модель программирования для ВС с общей (разделяемой) памятью UMA (стандарт 
OpenMP). Модель программирования для ВС с распределенной памятью NUMA (стандарт 
MPI).  

21. Неявная (аппаратная) когерентность для сосредоточенной и распределенной памяти. 

Модели состоятельности многоуровневой памяти. Алгоритм MESI для сосредоточенной 

памяти. Алгоритм DASH для распределенной памяти. Явная (программная) когерентность 

для ВС с массовым параллелизмом. Масштабируемый когерентный интерфейс SCI.  

22. Типы мультипроцессорных ОС. Модель мультипроцессорной ОС с индивидуальной ОС 

для каждого процессора. Модель асимметричной мультипроцессорной ОС «хозяин-

подчиненный». Модель симметричной мультипроцессорной ОС.  

23. Планирование времени мультипроцессора для несвязанных и связанных процессов. 

Родственное планирование. Бригадное планирование.  
24. Коммуникационное программное обеспечение (ПО) уровня пользователя. ПО, основанное 

на передаче сообщений. ПО, основанное на удаленном вызове процедур. ПО, основанное 
на распределенной памяти совместного доступа.  

25. Средства взаимодействия распределенных ВС. ПО, основанное на документе. ПО, 

основанное на распределенной файловой системе. ПО, основанное совместно 

используемых объектах. ПО, основанное на координации.  

26. Тема 10. Технологии виртуализации.  

27. Природа параллелизма компьютерных вычислений. Средства разработки параллельных 

программ. Методы реализации когерентности многоуровневой памяти. Модели 

состоятельности памяти. 

28.  Защита объектов ОС. Активные и пассивные элементы сферы защиты. Объекты защиты. 

Субъекты доступа к защищаемым объектам. Домены и возможности. Описание статуса 
защиты. Атрибуты доступа. Управление статусом защиты. Матричное представление 

статуса защиты. Списки возможностей. Списки управления доступом. Механизм «замок-

ключ».  

29. Криптография. Криптографические секретные системы. Шифр. Системы с открытыми 

ключами. Цифровые подписи. Схемы шифрования. 

Раздел 5 «Параллельное программирование»: 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения раздела модуля – письменный зачет в 

конце 3 семестра. Формой контроля является сдача теоретического материала в виде ответа 
на контрольные вопросы с выставлением оценки «зачтено» или «незачтено». 

 

Вопросы и задания для промежуточного контроля: 



1. Два принципиальных пути повышения производительности ВС. Уровни паралеллизма по 

Треливену и средства их реализации. Проблемы повышения прозводительности систем: 

ILP Wall, Power Wall, Memory Wall. Многоядерные и многонитевые процессоры. 

Описание. Отличия. Примеры. 

2. Классы вычислительных систем по Флинну (SISD, SIMD, MISD, MIMD) 

Системы с общей памятью. (SMP). Описание и примеры. NUMA. 

Системы с распределенной памятью (МРР и кластеры). Описание и примеры. 

Наборы команд CISC, RISC, VLIW. Описание, особенности, примеры. 

3. Методы повышения производительности микропроцессоров (конвейеризация, 

суперскалярность, неупорядоченное исполнение, переименование регистров, 

предсказание переходов). 

4. Многоуровневая память (Кэш). Классификации кэша (раздельный/совместный, со 

сквознойзаписью / с обратной записью, КПО / ПАК / МАК). Механизм работы кэша. 

Принципы временной и пронстранственной локальности. Многоуровневый 

кэш.Показатели эффективности работы памяти (задержка или латентность, пропускная 

способность). 

5. Последовательный / параллельный алгоритм (программма). 

Показатели эффективности (ускорение, эффективность). Закон Амдала. 

Цели создания параллельных программ? Особенности параллельных программ 

(сложность написания, сложность отладки). Требования к "хорошим" параллельным 

программам. 

6. Граф алгоритма, концепция неограниченного параллелизма 
Пиковая и реальная производительность. Простые и конвейерные ФУ. 

7. Потоки и процессы. Средства управления потоками/процессами. 

Вытесняющая/невытесняющая многозадачность. Алгоритмы планирования потоков (с 
приоритетами). Виртуальное адресное пространство и средства его реализации.  

8. Средства синхронизации потоков (критическая секция, мьютекс, семафор). Тупики, 

взаимоблокировки. Причины их возникновения, методы устранения. Ошибки при 

синхронизации потоков - race conditions (гонки).  

9. OpenMP. Что такое, зачем нужен, концепция. Основные конструкции. 

10. MPI. Что такое, зачем нужен, для каких машин используется? Основные возможности. 

Синхронные и не синхронные функции. 

11. GRID. Что это такое. Достоинства и недостатки по сравнению с суперкомьютерами 

(например, по сравнению с кластерами). 

12. Реконфигурируемые вычислительные системы (FPGA). Вычисления на графических 

процессорах (GPGPU). Достоинства и недостатки по сравнению с вычислителями общего 

назначения. 

13. Опишите схему параллельного алгоритма умножения матрицы на вектор. 

14. Опишите схему параллельного алгоритма умножения матрицы на матрицу. 

15. Опишите схему параллельного алгоритма сортировки (аналог быстрой сортировки). 

16. Опишите параллельный алгоритм решения системы линейных уравнений. 

17. Опишите параллельный вариант алгоритма Флойда (поиск всех кратчайших путей в 

графе). 

18. Опишите, какие способы синхронизации и каким образом используются для решения 

задач: обедающие философы, читатели и писатели, спящий парикмахер, команда потоков. 

19. Отладка, оптимизация, профилирование параллельных программ. Отличия от 
последовательных программ. Какие инструменты бывают, что позволяют делать. 

 

 



6.2. Программа кандидатского экзамена по специальности 05.13.11 Математическое 

и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей. 

 

Итоговым контролем является сдача кандидатского экзамена. 

Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования Российской Федерации по управлению, вычислительной технике 
и информатике при участии Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, Московского авиационного института (государственного технического 

университета), Московского государственного энергетического института (технического 

университета) и Института системного программирования РАН. 

1. Математические основы программирования 

Понятие алгоритма и его уточнения: машины Тьюринга, нормальные алгоритмы Маркова, 

рекурсивные функции. Эквивалентность данных формальных моделей алгоритмов. Понятие 
об алгоритмической неразрешимости. Примеры алгоритмически неразрешимых проблем. 

Понятие сложности алгоритмов. Классы P и NP. Полиномиальная сводимость задач. Теорема 

Кука об NP-полноте задачи выполнимости булевой формулы. Примеры NP-полных задач, 

подходы к их решению. Точные и приближенные комбинаторные алгоритмы. 

Примеры эффективных (полиномиальных) алгоритмов: быстрые алгоритмы поиска и 

сортировки; полиномиальные алгоритмы для задач на графах и сетях (поиск в глубину и 

ширину, о минимальном остове, о кратчайшем пути, о назначениях). 

Автоматы. Эксперименты с автоматами. Алгебры регулярных выражений. Теорема Клини о 

регулярных языках. 

Алгебра логики. Булевы функции, канонические формы задания булевых функций. Понятие 

полной системы. Критерий полноты Поста. Минимизация булевых функций в классах 

нормальных форм. 

Исчисление предикатов первого порядка. Понятие интерпретации. Выполнимость и 

общезначимость формулы первого порядка. Понятие модели. Теорема о полноте исчисления 

предикатов первого порядка. 

Отношения и функции. Отношение эквивалентности и разбиения. Фактор множества. 

Отношения частичного порядка. Теоретико-множественное и алгебраическое определения 

решетки, их эквивалентность. Свойства решеток. Булевы решетки. Полные решетки. 

Формальные языки и способы их описания. Классификация формальных грамматик. Их 

использование в лексическом и синтаксическом анализе. 

?-исчисление, правила редукции, единственность нормальной формы и правила ее 

достижения, представление рекурсивных функций. 



Основы комбинаторного анализа. Метод производящих функций, метод включений и 

исключений. Примеры применения. 

Коды с исправлением ошибок. Алфавитное кодирование. Методы сжатия информации. 

Основы криптографии. Задачи обеспечения конфиденциальности и целостности информации. 

Теоретико-информационный и теоретико-сложностный подходы к определению 

криптографической стойкости. Американский стандарт шифрования DES и российский 

стандарт шифрования данных ГОСТ 28147-89. Системы шифрования с открытым ключом 

(RSA). Цифровая подпись. Методы генерации и распределения ключей. 

2. Вычислительные машины, системы и сети 

Архитектура современных компьютеров. Организации памяти и архитектура процессора 
современных вычислительных машин. Страничная и сегментная организация виртуальной 

памяти. Кэш-память. Командный и арифметический конвейеры, параллельное выполнение 

независимых команд, векторные команды. Специализированные процессоры. Машины, 

обеспечивающие выполнение вычислений, управляемых потоком данных. Организация 

ввода-вывода, каналы и процессоры ввода-вывода, устройства сопряжения с объектами. 

Классификация вычислительных систем (ВС) по способу организации параллельной 

обработки. Многопроцессорные и многомашинные комплексы. Вычислительные кластеры. 

Проблемно-ориентированные параллельные структуры: матричные ВС, систолические 

структуры, нейросети. 

Назначение, архитектура и принципы построения информационно – вычислительных сетей 

(ИВС). Локальные и глобальные ИВС, технические и программные средства объединения 

различных сетей. 

Методы и средства передачи данных в ИВС, протоколы передачи данных. 

Особенности архитектуры локальных сетей (Ethernet, Token Ring, FDDI). 

Сеть Internet, доменная организация, семейство протоколов TCP/IP. Информационно-

вычислительные сети и распределенная обработка информации. 

3. Языки и системы программирования.  

Технология разработки программного обеспечения 

Языки программирования. Процедурные языки программирования (Фортран, Си), 

Функциональные языки программирования (Лисп), логическое программирование (Пролог), 
объектно-ориентированные языки программирования (Ява). 

Процедурные языки программирования. Основные управляющие конструкции, структура 
программы. Работа с данными: переменные и константы, типы данных (булевский, 

целочисленные, плавающие, символьные, типы диапазона и перечисления, указатели), 

структуры данных (массивы и записи). Процедуры (функции): вызов процедур, передача 
параметров (по ссылке, по значению, по результату), локализация переменных, побочные 

эффекты. Обработка исключительных ситуаций. Библиотеки процедур и их использование. 



Объектно-ориентированное программирование. Классы и объекты, наследование, 

интерфейсы. Понятие об объектном окружении. Рефлексия. Библиотеки классов. Средства 
обработки объектов (контейнеры и итераторы). 

Распределенное программирование. Процессы и их синхронизация. Семафоры, мониторы 

Хоара. Объектно-ориентированное распределенное программирование. CORBA. 

Параллельное программирование над общей памятью. Нити. Стандартный интерфейс Open 

MP. Распараллеливание последовательных программ. Параллельное программирование над 

распределенной памятью. Парадигмы SPMD и MIMD. Стандартный интерфейс MPI. 

Основы построения трансляторов. Структура оптимизирующего транслятора. 

Промежуточные представления программы: последовательность символов, 

последовательность лексем, синтаксическое дерево, абстрактное синтаксическое дерево. 

Уровни промежуточного представления: высокий, средний, низкий. Формы промежуточного 

представления. 

Анализ исходной программы в компиляторе. Автоматные (регулярные) грамматики и 

сканирование, контекстно свободные грамматики и синтаксический анализ, организация 

таблицы символов программы, имеющей блочную структуру, хеш-функции. Нисходящие 

(LL(1)-грамматики) и восходящие (LR(1)-грамматики) методы синтаксического анализа. 
Атрибутные грамматики и семантические программы, построение абстрактного 

синтаксического дерева. Автоматическое построение лексических и синтаксических 

анализаторов по формальным описаниям грамматик. Системы lex и yacc. Система Gentle. 

Оптимизация программ при их компиляции. Оптимизация базовых блоков, чистка циклов. 

Анализ графов потока управления и потока данных. Отношение доминирования и его 

свойства, построение границы области доминирования вершины, выделение сильно 

связанных компонент графа. Построение графа зависимостей. Перевод программы в SSA-

представление и обратно. Глобальная и межпроцедурная оптимизация. 

Генерация объектного кода в компиляторах. Перенастраиваемые (retargetable) компиляторы, 

gcc (набор компиляторов Gnu). Переработка термов (term rewriting). Применение 

оптимизационных эвристик (целочисленное программирование, динамическое 

программирование) для автоматической генерации генераторов объектного кода (системы 

BEG, Iburg и др.). 

Машинно-ориентированные языки, язык ассемблера. Представление машинных команд и 

констант. Команды транслятору. Их типы, принципы реализации. Макросредства, 

макровызовы, языки макроопределений, условная макрогенерация, принципы реализации. 

Системы программирования (СП), типовые компоненты СП: языки, трансляторы, редакторы 

связей, отладчики, текстовые редакторы. Модульное программирование. Типы модулей. 

Связывание модулей по управлению и данным. 

Пакеты прикладных программ (ППП). Системная часть и наполнение. Языки общения с 
ППП. Машинная графика. Средства поддержки машинной графики. Графические пакеты. 

Технология разработки и сопровождения программ. Жизненный цикл программы. Этапы 

разработки, степень и пути их автоматизации. Обратная инженерия. Декомпозиционные и 



сборочные технологии, механизмы наследования, инкапсуляции, задания типов. Модули, 

взаимодействие между модулями, иерархические структуры программ. 

Отладка, тестирование, верификация и оценивание сложности программ. Генерация тестов. 

Системы генерации тестов. Срезы программ (slice, chop) и их применение при отладке 

программ и для генерации тестов. 

Методы спецификации программ. Методы проверки спецификации. Схемное, структурное, 

визуальное программирование. Разработка пользовательского интерфейса, стандарт CUA, 

мультимедийные среды интерфейсного взаимодействия. 

4. Операционные системы 

Режимы функционирования вычислительных систем, структура и функции операционных 

систем. Основные блоки и модули. Основные средства аппаратной поддержки функций 

операционных систем (ОС): система прерываний, защита памяти, механизмы преобразования 

адресов в системах виртуальной памяти, управление каналами и периферийными 

устройствами. 

Виды процессов и управления ими в современных ОС. Представление процессов, их 

контексты, иерархии порождения, состояния и взаимодействие. Многозадачный 

(многопрограммный) режим работы. Команды управления процессами. Средства 

взаимодействия процессов. Модель клиент-сервер и ее реализация в современных ОС. 

Параллельные процессы, схемы порождения и управления. Организация взаимодействия 

между параллельными и асинхронными процессами: обмен сообщениями, организация 

почтовых ящиков. Критические участки, примитивы взаимоисключения процессов, 

семафоры Дейкстры и их расширения. Проблема тупиков при асинхронном выполнении 

процессов, алгоритмы обнаружения и предотвращения тупиков. 

Операционные средства управления процессами при их реализации на параллельных и 

распределенных вычислительных системах и сетях: стандарты и программные средства PVM, 

MPI, OpenMP, POSIX . 

Одноуровневые и многоуровневые дисциплины циклического обслуживания процессов на 
центральном процессоре, выбор кванта. 

Управление доступом к данным. Файловая система, организация, распределение дисковой 

памяти. Управление обменом данными между дисковой и оперативной памятью. Рабочее 

множество страниц (сегментов) программы, алгоритмы его определения. 

Управление внешними устройствами. 

Оптимизация многозадачной работы компьютеров. Операционные системы Windows, Unix, 

Linux. Особенности организации, предоставляемые услуги пользовательского 

взаимодействия. 

Операционные средства управления сетями. Эталонная модель взаимодействия открытых 

систем ISO/OSI. Маршрутизация и управление потоками данных в сети. Локальные и 



глобальные сети. Сетевые ОС, модель клиент — сервер, средства управления сетями в ОС 

UNIX, Windows NT. Семейство протоколов TCP/IP, структура и типы IP-адресов, доменная 

адресация в Internet. Транспортные протоколы TCP, UDP . 

Удаленный доступ к ресурсам сети. Организация электронной почты, телеконференций. 

Протоколы передачи файлов FTP и HTTP, язык разметки гипертекста HTML, разработка 

WEB-страниц, WWW-серверы. 

5. Методы хранения данных и доступа к ним.  

Организация баз данных и знаний 

Концепция типа данных. Абстрактные типы данных. Объекты (основные свойства и 

отличительные признаки). 

Основные структуры данных, алгоритмы обработки и поиска. Сравнительная характеристика 

методов хранения и поиска данных. 

Основные понятия реляционной и объектной моделей данных. 

Теоретические основы реляционной модели данных (РДМ). Реляционная алгебра, 

реляционное исчисление. Функциональные зависимости и нормализация отношений. 

CASE-средства и их использование при проектировании базы данных (БД). 

Организация и проектирование физического уровня БД. Методы индексирования. 

Обобщенная архитектура, состав и функции системы управления базой данных (СУБД). 

Характеристика современных технологий БД. Примеры соответствующих СУБД. 

Основные принципы управления транзакциями, журнализацией и восстановлением. 

Язык баз данных SQL. Средства определения и изменения схемы БД, определения 

ограничений целостности. Контроль доступа. Средства манипулирования данными. 

Стандарты языков SQL. Интерактивный, встроенный, динамический SQL. 

Основные понятия технологии клиент—сервер. Характеристика SQL-сервера и клиента. 

Сетевое взаимодействие клиента и сервера. 

Информационно-поисковые системы. Классификация. Методы реализации и ускорения 

поиска. 

Методы представления знаний: процедурные представления, логические представления, 

семантические сети, фреймы, системы продукций. Интегрированные методы представления 

знаний. Языки представления знаний. Базы знаний. 



Экспертные системы (ЭС). Области применения ЭС. Архитектура ЭС. Механизмы вывода, 

подсистемы объяснения, общения, приобретения знаний ЭС. Жизненный цикл экспертной 

системы. Примеры конкретных ЭС. 

6. Защита данных и программных систем 

Аппаратные и программные методы защиты данных и программ. Защита данных и программ 

с помощью шифрования. 

Защита от несанкционированного доступа в OC Windows NT. Система безопасности и 

разграничения доступа к ресурсам в Windows NT. Файловая система NFTS и сервисы 

Windows NT. 

Защита от несанкционированного копирования. Методы простановки некопируемых меток, 

настройка устанавливаемой программы на конкретный компьютер, настройка на 

конфигурацию оборудования. 

Защита от разрушающих программных воздействий. Вредоносные программы и их 

классификация. Загрузочные и файловые вирусы, программы-закладки. Методы обнаружения 

и удаления вирусов, восстановления программного обеспечения. 

Защита информации в вычислительных сетях Novell Netware, Windows NT и др. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение разделов: 

 

Раздел 1 «Теоретические основы информатики»: 

 

Список основной литературы: 

п/п Автор Название Изд-во Год издания 

1. Ахо А.В., Лам М.С., 

Сети Р., Ульман 

Дж.Д. 

Компиляторы: принципы, 

технологии, инструментарий. 2-е изд. 

М.: ООО 

«И.Д. 

Вильямс» 

2008 

2. Кормен Т., 

Лейзерсон Ч., 

Ривест Р. 

Алгоритмы: построение и анализ. М.: МЦНМО 2000 

3. Кнут Д. Искусство программирования для 

ЭВМ. Т.2. Получисленные 

алгоритмы. 

М.: Мир 1977 

Список дополнительной литературы 

1 Ахо А., Хопкрофт 

Дж., Ульман Дж. 

Построение и анализ 
вычислительных алгоритмов. 

М.: Мир 1977 

 

Раздел 2 «Языки и системы программирования»: 



 

Список основной литературы: 

 Автор Название Изд-во Год издания 

1. Себеста Р.У. Основные концепции языков 

программирования: Пер. с англ. 

М: Вильяме 2001 

2 Грэхем И. Объектно-ориентированные ме-

тоды. Принципы и практика 

М.: Вильяме 2004 

3 Адаменко А., Ку-
чуков А. 

Логическое программирование 

и Visual Prolog 

СПб.: БХВ- 

Петер-бург 

2003 

4 Филд А., Харри-
сон П. 

Функциональное программиро-

вание: Пер. с англ. 

М.: Мир 1993 

5 Шилдт Г. Полный справочник по C++, 4-е 
издание 

М.: Вильяме 2011 

6 Макки А. Введение в .NET 4.0 и Visual 

Studio 2010 для профессионалов 

М.: Вильяме 2010 

Список дополнительной  литературы 
 Автор Название Изд-во Год издания 

1 Шилдт Г. С# 4.0: полное руководство М.: Вильяме 2011 

2 Монахов В. Язык программирования Java и 

среда NetBeans 

СПб.: БХВ- 

Петербург 

2011 

 

Раздел 3«Системы управления базами данных и знаний»: 

 

Список основной литературы: Электронный 

вариант 

 Автор Название Изд-во Год 

издания 

 

1. Дейт К. Введение в системы баз дан- 

ных. 8-е издание: Пер. с англ. 

М.:  

Вильямс 

2005 Date.djvu 



2 Дюк В.,  Самой- 

ленко А. 

Data Mining: учебный курс СПб.:  

Питер 

2001  

3 Кайт Т. Oracle  для профессионалов.  

Архитектура,  методики про- 

граммирования и 

особенности 

версий 9i, 10g  и 11g:  Пер.  с 

М.:  

Вильямс 

2011  

4 Коннолли Т., Бегг 
К. 

Базы данных:  

проектирование, реализация 

и сопровождение.  

М.:  

Вильямс 

2003 ConnollyBegg.pd

f 

5 Кренке Д. Теория и практика 

построения баз данных: Пер. 

с англ. 

СПб.:  

Питер 

2003 Kroenke.djvu 

6 Кузнецов С. Базы данных. Модели и 

языки: учебник 

М.:  Би- 

ном 

2008  

7 Луни К. Oracle Database 10g.  Полный 

справочник. В 2-х томах: 

Пер. с 

СПб.:  

Лори 

2006  

Список дополнительной литературы 

 Автор Название Изд-во Год  

1  Oracle Business Intelligence 

Discoverer Administration 

Guide, 10g Release 2 

(10.1.2.1). B13916- 

04 

Oracle 2007 B13916_04.pdf 

2  Oracle Business Intelligence 

Discoverer Desktop User’s 

Guide 10g Release 2 

(10.1.2.1). B13917- 

03 

Oracle 2005 B13917_03.pdf 

3 Блаха М., Рамбо Дж. UML 2.0: Объектно-

ориентированное 

моделирование и разработка 

Oracle 2005 B14260.pdf 

 

Раздел 4 «Операционные системы»: 

 

Список основной литературы: 

 Автор Название Изд-во Год издания 



1. Олифер В.Г., 

Олифер Н.А. 
Сетевые операционные системы СПб.: Питер 2008. 

2 Гордеев А.В. Операционные системы СПб.: Питер 2009 

3. Цикритзис Д., 

Бернстайн Ф. 
Операционные системы М.: Мир 1974 

4. Танненбаум Э..  Современные операционные 

системы 

 СПб.: Питер  2002 

Список дополнительной литературы 

1. Дейтел Г Введение в операционные 
системы, В 2-х т 

–М.: Мир 1987 

2. Кейслер С.    

 

Проектирование операционных 

систем для малых ЭВМ 

М.: Мир 1986 

3.  Под ред. 

Ф.Женюи.  
Языки программирования М. Мир,  1972 

4. Шоу А. Логическое проектирование 

операционных. систем 

М.: Мир 1981 

5. Гордеев А.В., 

Молчанов А.Ю.  

Системное программное 

обеспечение. Часть 1. 
СПб.: Питер 2001 

Раздел 5 «Параллельное программирование»: 

Список основной литературы: 

 Автор Название Изд-во Год издания 

1. Танненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб: Питер 2003 

2 Воеводин Вл.В., 

Жуматий С.А. 

Вычислительное дело и 

кластерные системы 

М.: Изд-во 

МГУ 
2007 



3 Антонов А.С. Параллельное 
программирование с 
использованием технологии 

MPI: Учебное пособие 

М.: Изд-во МГУ 2004 

4 Гергель В.П. Теория и практика 
параллельных вычислений 

М:Интернет-
Университет,  
БИНОМ 

2007 

Список дополнительной литературы: 

1. Воеводин В.В. Вычислительная математика 

и структура алгоритмов 

М.: Изд-во МГУ 2006 

2. Каляев И.А., Левин 

И.И., Семерников 

Е.А., Шмойлов В.И. 

Реконфигурируемые 
мультиконвейерные 

вычислительные структуры 

Ростов-на-Дону:  

Изд-во ЮНЦ РАН 

2008 

3. Оленев Н.Н. Основы параллельного 

программирования в системе 

MPI 

М.: ВЦ РАН 

 

2007 

4. Richard Gerber, Aart 

J.С. Bik, Kevin В. 

Smith, Xinmin Tian 

The software optimization 

cookbook 

Intel Press 2005 

 

http://www.lib.tsu.ru/ – Научная библиотека ТГУ 

http://www.diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

Основная литература для подготовки к кандидатскому экзамену 

1. Ахо, Сети Р., Ульман Дж. Компиляторы: принципы, техника реализации и инструменты. 

М., 2001. 

2. Введение в криптографию / Под ред. В.В. Ященко. СПб.: МЦНМО, 2001. 

3. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. М.: Вильямс, 1999. 

4. Дейтел Г. Введение в операционные системы. М.: Мир, 1987. 

5. Кнут Д. Искусство программирования. Т. 1 – 3. М., СПб., Киев: ИД «Вильямс», 2000. 

6. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. М.: Финансы и статистика, 

2002. 

7. Компьютерные сети. Учебный курс Microsoft Corporation, 1997. 

8. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы, построение и анализ. М.: МЦНМО, 2000. 

9. Котов В.Е., Сабельфельд В.К. Теория схем программ. М.: Наука, 1991. 



 


