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ПРОГРАММА 

вступительного испытания  

по направлению подготовки 

09.04.01 «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

(магистратура) 

 

1. Основы теории управления и моделирование программных систем 

 

Общие вопросы теории моделирования. Информация и принципы 

управления. Управление, ручное и автоматическое управление, объекты 

управления, системы автоматического управления (САУ), регулирование, 

объекты регулирования, системы автоматического регулирования (САР), 

регулируемые параметры, заданные и текущие значения, рассогласование, 

воздействия, возмущающие, задающие и регулирующие воздействия, 

входные и выходные параметры. 

Формы представления моделей. Статические характеристики САУ и 

их элементов. Динамические характеристики. Методики составления 

дифференциальных уравнений САУ. Передаточные функции и структурные 

схемы. Характеристическое уравнение. Временные и частотные 

характеристики. Типовые воздействия. Передаточные функции замкнутых 

систем. Передаточные функции системы относительно ошибки по 

задающему и возмущающему воздействиям. Структурные схемы. Правила 

структурных преобразований. Построение частотных и переходных 

характеристик. 

Устойчивость, управляемость и наблюдаемость. Определение 

устойчивости. Необходимые и достаточные условия устойчивости. 

Алгебраические и частотные критерии устойчивости. Векторно-матричное 

описание объектов и систем. Управляемость и наблюдаемость. Понятие 

структурной устойчивости. Чувствительность. Чувствительность 

устойчивости. Условия нечувствительности. 

Качество процессов управления. Основные показатели качества 

процессов управления. Прямые и косвенные методы исследования качества. 

Статическая, кинематическая и динамическая ошибки. Использование 

коэффициентов ошибок. Способы улучшения качества управления. 

Инвариантные системы. 

Нелинейные и дискретные системы управления. Нелинейные 

системы и их особенности. Типовые нелинейности и их характеристики. 

Методы исследования нелинейных систем. Автоколебания в нелинейных 

системах. Вибрационная линеаризация некоторых нелинейностей. 

Устойчивость в малом, большом и в целом. Основные понятия дискретных 

систем. Классификация дискретных систем. Структурные схемы дискретной 

системы и импульсных модуляторов. Простейшее импульсное звено. 

Решетчатые функции. Прямые и обратные разности решетчатых функций. 

Уравнения в конечных разностях. Восстановление непрерывного сигнала из 

дискретного. Теорема Котельникова-Шеннона. Z-преобразование и его 
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основные свойства. Обратное Z-преобразование. Z-передаточные функции 

разомкнутых и замкнутых импульсных систем. Вычисление реакции 

импульсной системы по ее Z-передаточной функции.  

Общие вопросы моделирования. Основные понятия. Классификация 

моделей по характеру и способам использования. Основные этапы 

моделирования. Принцип системного подхода в моделировании систем. 

Определение цели моделирования. Понятие адекватности  модели. 

Моделирование программных систем. Язык моделирования UML. 

Синтаксис. Семантика. Пакеты. Канонические диаграммы. Диаграммы 

вариантов использования и сценарии. Диаграммы классов и их 

использование.  Диаграммы кооперации и диаграммы последовательности. 

 Диаграммы состояний и диаграммы деятельности. Диаграммы 

компонентов и диаграммы развертывания. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Моделирование систем: учебник для бакалавров / 

Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. – 7-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 

2012. – 343 с. 

2. Мельников, П.П. Применение UML для проектирования 

программных систем: Учебное пособие /П.П.Мельников, 

И.И.Некрылов. – М.: Финуниверситет, 2012 . – 196 с. 

3. Теория автоматического управления: учебное пособие / В.Ф.Дядик, 

С.А.Байдали, Н.С.Криницын; Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2011. – 196 с. 

4. Коновалов, Б.И. Теория автоматического управления: учеб. пособие: 

рек. УМО / Б.И.Коновалов, Ю. М. Лебедев. – 3-е изд., доп. и 

перераб. – СПб.: Лань, 2010. – 220 с. 

5. Советов, Б.Я. Теоретические основы автоматизированного 

управления: учебник для студ. вузов, по напр. "Информатика и 

вычислительная техника" / Б.Я.Советов, В.В.Цехановский, 

В.Д.Чертовский. – М.: Высшая школа, 2016. – 463 с. 

6. Черноруцкий, И.Г. Методы оптимизации в теории управления: 

учебное пособие для студ. вузов / И.Г.Черноруцкий. – СПб: Питер, 

2014. – 256 с. 

7. Пантелеев А.В. Теория управления в примерах и задачах: 

Учеб.пособие для студ.втузов / Андрей Владимирович, А. С. 

Бортаковский. – М. : Высш.шк., 2013. – 583 с. 

8. Советов, Б.Я. Моделирование систем: учебник для студ. вузов по 

напр. " Информатика и вычисл. техника", "Информ. системы" / 

Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. – 5-е изд., стер. – М.: В.школа, 2007. – 

343 с. 

9. Советов, Б.Я. Моделирование систем: практикум: учеб. пособие для 

студ. вузов по напр. "Информатика и вычислит. техн." и 

"Информационные системы" / Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. – 4-е изд., 
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стер. – М. : Высш. шк., 2009. – 295 с. 

 

2. Программирование 

 

Общие понятия «информация» и «данные». Понятие «информация». 

Понятие «данные». Виды информации. Количественные и качественные 

характеристики информации. Подходы к оценке количества информации. 

Подходы к оценке качества информации. Модели информационных 

процессов передачи, обработки, накопления данных. Превращение 

информации в ресурс. Содержание информационной технологии.  

Алгоритмизация. Теория алгоритмов и алгоритмических языков. 

Понятие алгоритма и его свойства. Способы описания алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. Простые и 

структурированные типы данных. Методы оценки алгоритмов и повышение 

их эффективности.  

Объектно-ориентированное программирование. Создание 

программ. Программирование. Свойства программ. Язык программирования 

и основные требования к нему. Классификация и обзор языков 

программирования. Языки высокого уровня. Состав системы 

программирования. Классы и Объекты. Свойства, методы и функции. 

Наследование, инкапсуляция, полиморфизм. 

Базы данных. Технология баз данных. Данные и модели данных. 

Структуры. Ограничения целостности. Операции. Модель данных 

«сущность-связь». Модель данных «сущность-связь-отображение». 

Реляционная модель. Теория реляционных бах данных и проектирование 

реляционных схем баз данных. SQL язык запросов к многотабличным базам 

данных.  

Проектирование программного обеспечения. Современные 

представления и модели жизненного цикла программных систем. Методы, 

технологии и средства разработки архитектуры сложных программных 

систем. 

Технологии программирования. Сбор и анализ требований, создание 

сценариев использования программного продукта. Отладка кода на уровне 

модулей, межмодульных взаимодействий и взаимодействий с окружением. 

Анализ и оптимизация кода c использованием инструментальных средств 

повышения качества программных продуктов и производительности 

разработки. Планирование тестирования и разработка тестовых наборов и 

процедур. Измерение характеристик программного продукта. 

Быстрая разработка программного обеспечения. Сбор и анализ 

требований, создание сценариев использования продукта. Разработка 

различных типов требований к программному продукту. Разработка кода 

программного продукта на основе готовых спецификаций. Интеграция 

программных компонент. 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. Колдаев, В.Д. Структуры и алгоритмы обработки данных: Учебное 

пособие / В.Д.Колдаев. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

296 с. 

2. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные 

технологии: Учебник / В.А.Гвоздева. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 384 с. 

3. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем: 

Учебное пособие / В.В.Коваленко. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 320 с. 

4. Долгов, А.И. Алгоритмизация прикладных задач [Электронный 

ресурс] : Уч. пособ / А.И.Долгов. – М. : Флинта, 2011. – 136 с. 

 

3. Сетевые технологии 

 

Идеальная модель взаимодействия открытых систем OSI. 

Многоуровневый подход к декомпозиции сетевого взаимодействия. Понятия 

протоколы и интерфейсы. Уровни модели OSI. Примеры коммуникационного 

оборудования, работающего на соответствующих уровнях модели OSI.  

Методы передачи данных на физическом уровне. Типы физических 

каналов. Характеристики физических каналов. Сетевые топологии. Методы 

аналоговой модуляции и цифрового кодирования. Дискретная модуляция 

аналоговых сигналов. 

Методы передачи данных на канальном уровне. Основные функции 

канального уровня. Асинхронные и синхронные протоколы. Управление 

потоком. Методы обнаружения и исправления ошибок. Методы контроля 

передачи данных. 

Коммутация каналов и пакетов. Коммутация каналов на основе 

частотного мультиплексирования. Коммутация каналов на основе разделения 

времени. Методы коммутации пакетов. Виртуальные каналы. Сети с 

коммутацией каналов и коммутацией пакетов. 

Технологии канального уровня. Технология Ethernet. Уровни MAC и 

LLC. Метод доступа CSMA/CD. MAC-адрес. Понятие коллизий. Структура 

стандартов IEEE 802.x. Локальные сети на основе разделяемой среды. 

Маркерные методы доступа. Технология Token Ring. Технология FDDI. 

Стек протоколов TCP/IP. Уровни и основные протоколы стека. 

Адресация в сетях TCP/IP. Формат IP-адреса. Протоколы разрешения 

адресов. 

Схема IP-маршрутизации. Упрощенная таблица маршрутизации. 

Маршрутизация без и с использованием масок. Алгоритмы динамической 

маршрутизации. Методы выбора оптимального пути. 

Протоколы транспортного уровня TCP и UDP. Порты. Функции 

протоколов. Особенности и отличия протоколов. Протокол ICMP. 

Телефонные сети. Передача данных по телефонным сетям. Модемные 

технологии 56к. 

Первичные сети. Сети PDH и SDH. Иерархия скоростей. Методы 
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мультиплексирования. Недостатки технологии. Методы 

мультиплексирования. Кадры STM-n. 

Сети ISDN. Пользовательские интерфейсы. Подключение 

пользовательского оборудования. Адресация в сетях ISDN. Стек протоколов 

и структура сети. 

Технологии коммутации пакетов. Сети X.25: устройства PAD, 

адресация в сетях X.25, стек протоколов. Сети Frame Relay: структура сети, 

формат кадра, поддержка качества обслуживания. Технология ATM: 

коммутация ячеек, стек протоколов, уровень адаптации, категории услуг. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Олифер, В.Г., Олифер, Н.А. Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. — СПб.: Питер, 

2010. 

2. Таненбаум, Э. Компьютерные сети. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2008. 

 

4. Системы реального времени 

 

Разработка аппаратной части систем реального времени. 

Структурная схема локальной системы сбора данных и управления. 

Структурная схема распределенной системы сбора данных и управления. 

Условно-графическое обозначение контроллера и модулей ввода-вывода. 

Схемы электрические принципиальные включения входных и выходных 

дискретных сигналов. Унифицированные аналоговые сигналы.  

Системное программное обеспечение систем реального времени.  
Операционные системы реального времени. Время отклика на сигнал в 

случае применения операционных систем реального времени. Цикл 

контроллера. Время выполнения цикла контроллера. Языки 

программирования систем реального времени. Стандарт  МЭК 61131-3. 

Краткий обзор разработки программ на языках программирования систем 

реального времени. 

Компоненты программы контроллера (на примере контроллера 

S7-300). Создание проекта Step 7. Определение аппаратной конфигурации 

проекта. Регистры входов/выходов, общая память, маркерная память и 

память специального назначения, таймеры и счетчики. Типы данных, 

определение пользовательских типов данных. Создание блоков данных 

сложной структуры. Логические блоки проекта: особенности использования 

организационных блоков, функций  и функциональных блоков.  

Разработка программы контроллера (на примере среды 

разработки Step 7). Использование циклических прерываний для реализации 

циклически выполняемых задач. Использование функциональных блоков для 

создания имитационной модели устройства. Эмуляция работы устройств 

путем использования организационного блока ОВ35 и функциональных 

блоков. Реализация последовательного выполнения этапов технологического 
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процесса в организационном блоке ОВ1.  Использование маркерных битов 

для хранения состояния выполнения технологического процесса. 

Организация обмена данными между программным обеспечением 

нижнего и верхнего уровней (на примере программного обеспечения 

Siemens). Виды связи между контроллером и диспетчерским компьютером: 

MPI, Profibus, Industrial Ethernet. Создание пользовательских типов данных в 

Step 7 и соответствующих структурных типов в SCADA-системе WinCC.  

Организация обмена данными между программными обеспечениями 

нижнего и верхнего уровней блоками данных. Структура данных в блоке 

данных и соответствие их к тегам проекта WinCC. 

Использование SCADA-систем для разработки программного 

обеспечения верхнего уровня. Создание основных компонентов проекта 

SCADA-системы: теги, экраны процесса, архивные теги, архивирование 

аварийных сообщений.  Инструменты и редакторы для создания объектов 

проекта.  

Способы динамизации объектов проекта.  Динамизация объектов  

экрана процесса в зависимости от значения тега. Динамизация объектов 

экрана процесса с помощью окна Dynamic Dialog: случаи логических тегов, 

аналоговых тегов, битовых тегов и вычисление значения тега. Динамизация 

объектов экрана процесса с помощью скриптов. Необходимость 

использования скриптов для реализации сложных условий динамизации. 

Определение скриптов в виде пользовательских функций и вызов их для 

различных объектов экрана процесса в виде обработчиков событий.  

Обработка события в  режиме Direct Connection. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Древс, Ю.Г. Технические и программные средства систем реального 

времени. Учебник – М.: Лаборатория знаний, 2016. – 337 с.: ил. 

2. Системы реального времени. Учебное пособие. – Владикавказ. 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт, 2013. – 65 с. 

3. Бергер, Г. Автоматизация посредством STEP 7 с использованием 

LAD и FBD и программируемых контроллеров SIMATIC S7-

300/400: Издание 3-е переработанное. – Нюрнберг. Siemens AG 

Промышленные системы автоматизации, 2010. – 776 с. 

5. WinCC. Руководство по конфигурации.  Siemens AG. Издательство: 

Siemens AG, 2013. – 395 с. 

4. Родригес К.З., Фишер Г., Смолски С. Linux: азбука ядра /Пер. с англ. 

– М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. - 584 с. 

 



Программа вступительных испытаний в магистратуру 09.04.01-ИВТ 8 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

При оценке знаний абитуриента на вступительных испытаниях 

учитываются: 

 правильность и осознанность изложения;  

 полнота раскрытия понятий и закономерностей;  

 точность употребления и трактовки терминов; 

 логическая последовательность; 

 самостоятельность ответа; 

 степень сформированности интеллектуальных и научных 

способностей. 

Оценка «отлично» (100 – 80 баллов) выставляется абитуриенту, 

который глубоко и прочно знает программный материал; исчерпывающе и 

грамотно, последовательно и самостоятельно отвечает на вопросы; свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями.  

Оценка «хорошо» (79 – 60 баллов) выставляется абитуриенту, 

который твердо знает программный материал; грамотно и по существу 

отвечает на вопросы, не допускает несущественных неточностей; владеет 

необходимыми умениями при выполнении практических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» (59 – 40 баллов)  выставляется 

абитуриенту, который знает основную часть программного материала, но не 

знает его деталей; допускает ошибки и недостаточно правильные 

формулировки; требует дополнительных уточняющих вопросов; излагает 

материал с нарушением последовательности; выполняет практические 

задания с помощью или поправками экзаменатора.  

Оценка «неудовлетворительно» (39 – 0 баллов) выставляется 

абитуриенту, который не знает значительной части программного материала; 

допускает принципиальные ошибки; не может решать практические задачи; а 

также в случае отказа от ответа. 

 


