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1.Продолжительность вступительного испытания: 120 мин. 

 

2.Критерии оценки, шкала оценивания (100 бальная): 

 

Вступительные испытания оцениваются по 100-бальной системе. При этом: 

 85 - 100 баллов - соответствуют оценке «отлично»; 

 65 – 85 баллов – соответствуют оценке «хорошо»; 

 45-  65 баллов –  соответствуют оценке «удовлетворительно»; 

 оценка менее  45 баллов  является неудовлетворительной. 

 

Оценка «отлично» ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание 

программного материала;  

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

 способны творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач;  

 владеют понятийным аппаратом;  

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в билете проблематики;  

 подтверждают теоретические постулаты примерами из психологической 

практики.  

 

Оценка «хорошо» ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают твёрдое знание программного материала;  

 усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу;  

 способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера;  

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

 

Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, которые при ответе: 

 в основном знают программный материал в объёме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии;  

 в целом усвоили основную литературу;  

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета.  

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала;  

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики психологии. 
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3. Поступающий должен: 

 

знать: 

- задачи предметной области и методы их решения; 

- рынки информационных ресурсов и особенности их использования; 

технологии адаптации профессионально-ориентированных информационных 

систем; 

- требования к надежности и эффективности информационных систем в 

области применения, принципы обеспечения информационной безопасности; 

перспективы развития информационных технологий и 

информационных систем в предметной области, их взаимосвязь со 

смежными областями; 

- информационные системы в смежных предметных областях; 

- принципы имитационного моделирования информационных систем и 

процессов в предметной области; 

- экономику информационных сетей. 

уметь: 

- формулировать и решать задачи проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем для предметной области с 

использованием различных методов и решений; 

- ставить задачу системного проектирования и комплексирования локальных 

и глобальных сетей обслуживания пользователей информационных систем; 

- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между 

человеком и информационной системой; 

- проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 

профессионально-ориентированных информационных систем; 

- формулировать основные технико-экономические требования к 

проектируемым профессионально-ориентированным информационным системам; 

создавать и внедрять профессионально-ориентированные информационные 

системы в предметной области; 
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- разрабатывать ценовую политику применения информационных систем в 

предметной области. 

владеть: 

методиками анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем; 

- методами системного анализа в предметной области. 

понимать: 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

элементов математической логики, дискретной математики, теории 

дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений математической 

физики, теории вероятностей и математической статистики, случайных процессов, 

статистического оценивания и проверки гипотез, статистических методов 

обработки экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной 

переменной; 

- основные сведения о дискретных структурах, используемых в 

персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных методов 

решения математических задач, один из языков программирования, структуру 

локальных и глобальных компьютерных сетей; 
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4. Основные темы и их содержание 

№ Тема Содержание 

1 Теория информационных 

процессов и систем 

1. Информация и данные. Типы данных. 

Структуры данных. 

2. Информационные процессы. Методы и 

средства автоматизации информационных 

процессов. 

3. Общие принципы построения и 

архитектура компьютера. Принцип 

программного управления и обобщенная 

структура компьютера. 

4. Организация работы процессора: форматы 

данных и команд, способы адресации данных, 

система команд и основные фазы их 

выполнения. 

5. Организация памяти вычислительных 

систем: иерархия запоминающих устройств, 

их назначение и технические характеристики. 

Организация оперативной памяти, 

регистровая и кэш-память. 

6. Организация ввода-вывода данных в 

вычислительных системах: понятие канала 

ввода-вывода данных и их классификация. 

Интерфейсы и их классификация. 

7. Периферийные устройства 

вычислительных систем. Принципы 

функционирования, режимы работы, 

взаимодействие периферийных устройств с 

компьютером: регистровый уровень, BIOS, 

функции ОС, программное обеспечение 

(драйверы). 

8. Многопроцессорные вычислительные 

системы. Вычислительные кластеры. 
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2 Инфокоммуникационные 

системы и технологии 

1. Классификация вычислительных сетей по 

размерности, методам распределения 

информации и топологии. Техническое, 

информационное и программное обеспечение 

сетей. 

2. Эталонная модель взаимодействия 

открытых систем (OSI). Понятия протокола и 

интерфейса, иерархия протоколов и режимы 

их работы при соединении, передаче данных 

и разъединении. 

3. Механизмы управления передачей данных 

в сетях с пакетной коммутацией: структура 

пакета, кодирование и защита от ошибок, 

управление потоком. 

4. Организация локальных вычислительные 

сетей: методы доступа (множественный 

доступ с контролем несущей и обнаружением 

коллизий, множественный доступ с 

контролем несущей и предотвращением 

коллизий, доступ с передачей маркера). 

5. Технология семейства сетей Ethernet. 

Компоненты сети (сетевые карты, 

трансиверы, повторители, концентраторы, 

мосты, коммутаторы, маршрутизаторы). 

6. Организация территориально-

распределенных сетей: технологии Х.25 и 

Frame Relay. Сеть ISDN. Технология ATM и 

мультисервисные сети. 

7. Организация сети Интернет, адресация в 

Интернете и доменная организация, 

протоколы TCP/IP, маршрутизация, службы 

Интернета (WWW, Электронная почта, FTP, 

конференции). 

8. Поисковые системы в сети Интернет. 
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3 Базы данных и знаний 1. База данных. Принципы построения. 

Модели данных. 

2. Фактографические, документальные и 

мультимедийные базы данных. 

3. Информационное моделирование 

предметной области (Стандарт IDEF1X). 

4. Реляционная база данных. Нормализация 

схемы реляционной базы данных. 

Проектирование реляционных баз данных. 

5. Системы управления базами данных, их 

архитектура и основные функции. 

6. Языки описания и манипулирования 

данными. Язык SQL. 

7. Организация процессов обработки данных 

в базе данных. Ограничения целостности. 

8. Физическая организация базы данных. 

Файловые структуры, используемые для 

хранения и организации доступа к базе 

данных: файлы с последовательным, прямым, 

индексным доступом, инвертированные 

списки, цепочки. 
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4 Технологии 

программирования 

1. Понятие алгоритма и алгоритмической 

системы. Свойства алгоритмов. 

2. Типы алгоритмов и способы записи 

алгоритмов. 

3. Оценка сложности алгоритмов 

(алгоритмическая, временная и емкостная 

сложности). Полиномиальная и 

экспоненциальная сложность алгоритмов. 

4. Структурное программирование. 

5. Язык программирования. Классификация 

языков программирования. 

6. Основные операторы процедурного языка 

программирования. 

7. Стандартные типы данных. Типы данных, 

определяемые пользователем. Абстрактные 

типы данных. 

8. Статические структуры данных и их 

обработка средствами языка 

программирования. 

9. Динамические структуры данных. Их 

построение и обработка. 

10. Обработка файлов средствами языка 

программирования. 

11. Структурный подход к разработке 

программного обеспечения. Процедурная 

декомпозиция. Модульное 

программирование. Библиотеки 

подпрограмм. 

12. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование. Объектная декомпозиция. 

13. Объектно-ориентированное 

программирование. Интерфейсы, классы, 

объекты. Инкапсуляция, полиморфизм, 

наследование. 

14. Компонентный подход к разработке 

программного обеспечения. 

Инструментальные библиотеки. 

15. Человеко-машинный интерфейс. 
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Классификация интерфейсов. 

16. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Этапы создания программного 

обеспечения. 

17. Стандарты и технологии разработки 

программного обеспечения. 

18. Интегрированные среды разработки 

программного обеспечения. 

19. Коммерческое, условно-бесплатное и 

свободно распространяемое программное 

обеспечение. 

 

 

5. Список литературы для подготовки к вступительным испытаниям 

Основная литература 

1. Шкундин, С.З. Теория информационных процессов и систем : учебное 

пособие / С.З. Шкундин, В.Ш. Берикашвили. - М. : Горная книга, 2012. - 475 с. -

ISBN 978-5-98672-285-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229031 (24.11.2014 

2. Советов Б.Я.: Базы данных теория и практика : учебник для балкалавров / 

В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2012.- 

464с. 

3. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Проектирование 

информационных систем. М.: Форум, 2013. - 432 с. 

4. Копылов О.А., Стреналюк Ю.В., Штрафина Е.Д. Инфокоммуникационные 

системы и сети : Учебник. Часть 1: Вычислительные системы и ЭВМ / Копылов 

О.А., Стреналюк Ю.В., Штрафина Е.Д. - Королев : КИУЭС,2011.-318с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229031
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5. В.Г., Олифер Н.А. .Компьютерные сети. : учебник для вузов / Олифер В.Г., 

Олифер Н.А. - СПб. : Питер, 2012. - 944 с. : ил. - ISBN 978-5-496-00004-8 

6. Голицына О.Л., Попов И. И. Программирование на языках высокого 

уровня: учебное пособие. - М: ФОРУМ, 2011.-496 с: ил. 

7. Канцедал С.А. Алгоритмизация и программирование: Учебное пособие /- 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с: ил; 60x90 1/16. -(Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0355. 

Дополнительная литература 

1. Соловьев, И.В. Проектирование информационных систем. 

Фундаментальный курс. Учебное пособие для высшей школы / И.В. Соловьев, А.А. 

Майоров. - М.: Академический проект, 2009. - 400 с. - (Фундаментальный 

учебник). - ISBN 978-5-8291-1156-4. 

http://biblioclub.ru/index.php?page
:
=book&id=

:
144206. 

2. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - ил. - (Профессиональное образование), (Гриф), 

ИД ФОРУМ, Инфра-М, 2011. - 280 с. 

3. Титоренко, Г.А. Информационные системы и технологии управления : 

учебник для вузов / ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 

2010.-591с. 

4. Мишенин, А.И. Теория экономических информационных систем : учебник 

/ А.И. Мишенин. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 240 

с. - ISBN 978-5-279-01987-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/mdex.php?page=book&id=78919 (24.11.2014). 

5. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: 

Справочник : учебное пособие / под ред. А.А. Емельянов. - М. : Финансы и 

статистика, 2012. - 858 с. - ISBN 978-5-279-02933-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219845(24.11.2014). 

6. Стреналюк, Ю.В. Сети ЭВМ / Ю. В. Стреналюк. - Ярославль-Королев МО : 

Канцлер, 2009. - 134 с. 
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