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1. Общие положения
Программа вступительных испытаний в Омский государственный университет путей сообщения по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии, и охватывает базовые дисциплины подготовки бакалавров по данному направлению.
К вступительным испытания в магистратуру допускаются лица, имеющие
документ государственного образца о высшем образовании.
Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных
испытаний.
Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень
дисциплин, входящих в междисциплинарное тестирование, перечень вопросов и
список рекомендуемой литературы.
2. Форма проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестирования
в соответствии с утвержденным расписанием.
На выполнение тестирования по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии дается 1,5 часа (90 минут).
В работе 25 заданий. Они распределены на 2 части.
Часть 1 содержит 20 заданий, к каждому из них даны несколько вариантов
ответа.
Часть 2 содержит 5 заданий повышенной сложности без вариантов ответа.
Результаты испытаний оцениваются по стобальной шкале.
Минимальная положительная оценка – 20 баллов.

3. Программа встушпсльных испытаний
3.1. Понятие и архитектура информационной системы
1. Понятие инфорf\,гационпой системы (ИС). Развитие и особенности ИС. Ар
хитектуры ИС.
2. Принцип организации клиент-серверного взаимодействия. Серверы как по
ставщики сервисов ИС. Модель создания и управления сервером. )Кизненный цикл
сервера. )Кизненный цикл и11форма1 (ио11 ной услуги.
3. Технологии Inteгnet/I11t1·aпet. WеЬ-сервис. Организация почтовых систем.
Понятие системы документооборота. Системы мгновенного обмена сообщениями.
Распределенные хранилища информации. Терминальные службы.
4. Понятие программного обеспечения ИС. Классификация программного
обеспечения ИС. Информационные систе 1ы автоматизации деятельности предпри
ятия.
5. Распределенные ИС. Системы виртуализации.
6. Информационная система как объект администрирования. Объекты адми
нистрирования ИС. Скстемы управления ИТ-инфраструктурой.
7. Понятие домена. Служба каталогов. Протокол LDAP. Логические компо
ненты доменной инфраструктуры. Управление пользователями и ресурсами домена.
Управление доступом. Управление политикой безопасности.
8. Интеллектуальные информационные системы (ЭС). База знаний. Основные
элементы данных в БЗ. Подсистема вывода. Поисковые процедуры. Модели пред
ставления знаний.
3.2. Моделирование систем. Теория информационных процессов и систем
1 . Определение моделирования. Понятие оригинала и модели. Условия суще
ствования модели и ее основные функции. Классификация моделей и моделирова
ния. Адектпность.
2. Требования к модели. Задачи моделирования. Виды моделирования. Этапы
моделирования.
3. Понятие математи LJеского моделирования (ММ). Случаи применения, до
стоинства и недостатки. Задачи, методы и этапы математического моделирования.
4. Понятие имитационного моделирования (ИМ), имитационного экспери
мента. Случаи применения ИМ, достоинства и недостатки.
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5. Понятие статистического моделирования. Случайные функции. Дисперси
онный анализ. Что такое дисперсионный комплекс. Регрессионный анализ.
6. Метод наименьших квадратоп. Метод полиномов Чебышева. Планирование
эксперимента. Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент.
Планы второго порядка. Ортогональное и ротатабельное планирование. Математи
ческие схемы. D-схема. Детерминированные и вероятностные автоматы. Сетевые
модели. Сеть Петри. Свойства сетей Петри. Сгтособь1 описания сетей Петри. Q
схемы. Теория массового обслуживания. Описание систем массового обслуживания.
А-схемы.
7. Спектр сигнала и его свойства. Линейные звенья. Случайная величина. Слу
чайный процесс. Амплитудная модуляция. Угловая модуляция. Количество инфор
мации и энтропия источника. Теорема Шеннона о пропускной способности канала.
8. Критерии приема сигналов. Полиномы в поле Галуа. Представление линей
ных кодов (матричное, полиномиальное). Код Хэмминга. Код БЧХ. Декодирование
циклических кодов. Теорема Котельникова. Эффект Гиббса и оконные функции. Пе
редискретизация и интерполяция. ДПФ и БПФ.
3.1 .3. Управление данными
1. Основr-1ь1е понятия БД. Базовые понятия реляционных БД. Объектные
СУБД. Типопая организация современных СУБД. Многомерные БД. Механизмы ма
нипулирования реляционными данными.
2. Основные функции СУБД. Цикл жизни БД. Семантическая модель «сущ
ность - связь». Проектирование реляционных БД на основе принципов нормализа
ции. Концептуальное проектирование. Фундаментальные свойства отношений. Ад
министратор БД. Роль пользователей БД.
3. Языки описания данных. Методика проектирования БД. Логическое проек
тирование. Физическое проектирование. Модели хранения данных. Распределенные
базы данных . Олнородные и неоднородные БД. Сегментация баз данных. Целост
ность данных. Обработка транзакций.
4. Графическое представление ЕR.-модсли. Реляционное исчисление. Иерархи
ческая и сетевая модели данных. Дедуктивные БД и постреляционные БД. Интел
лектуальные системы. Настройка и администрирование. Защита информации. Хра
нилит_ца данных.
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3.4. Элекгрони1,а и миt ,росхемотехни1,а
1. Электроника. Основные направления. Основные понятия линейных элек
трических цепей. Аттенюаторы. Идеальные и реальные источники напряжения. Ис
точники тока. Электрические сигналы. Пассивные фильтры.
2. Полупроводниковые диоды. Разновидности. Биполярные и полевые транзи
сторы.
3. Операционные усилители. Параметры, характеристики, применение.
4. Усилители электрических сигналов. Разновидности, параметры, характери
стики. Обратные связи п усилителях.
5. Усилители на биполярных и полевых транзисторах. Усилители мощности.
Дифференциальные усилите и постоянного тока.
6. Источники вторичного электропитания РЭА. Стабилизаторы напряжения
непрерывного и иr,.,шульсного типа.
7. Генераторы гармонических сигналов. Разновидности. Условия возбуждения
колебаний. Импульсные генераторы. Генераторы с кварцевой стабилизацией ча
стоты.
8. Цифропые сигнсtль1. Характеристики и параметры логических элементов.
Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ). Транзисторно-транзисторная логика с
диодами Шоттки (ТТЛШ). Логика на основе комплементарных ключей на МОП
транзисторах (КМОП).
9. Комбит-rсщионные логич ские схемы: шифраторы, дешифраторы, мульти
плексоры, демультиплексоры, суммсtторы, вычитатели, цифровые компараторы, пе
ремножители.
1О. Последовательностные логические схемы: триггеры, счетчики, реги
стры.
11.
12.

Запоминающие устройства. Разновидности, характеристики.
Программируемые логические r,rнтегральные схемы. Общие понятия.
Разновидности. Программируемые вентильные rатрицы (FPGA). ПЛИС типа «си
стема на кристалле» (SoC).
13. ЦАП. Общие положения. Погрешности ЦАП. ЦАП с суммированием то
ков. ЦАП с rтутренними источниками тока. Сег ,rентированные ЦАП. Цифровые по
тенuио 1стры. ЦАП прямого цифро1Зого синтеза.
14. АЦП. Общие положения. Параметры АЦП. Погрешности АЦП. Разно
видности AIJJI. Параллельные АЦП. АЦП поразрядного уравновешивания. Конвей
ерные АJ_Щ. Дельта-сигма АЦП.
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3.5. Ми �por роцсссорные системы
1. Микропроцессор (МП), основные определения и современные технологии.
Информация и виды сигналов, основные определения. Микросхемотехника и виды
микропроцессоров. Виды микропроцессорных систем, SСАDА-системы. Реализа
ция законов управления в микропроцессорных системах. Особенности разработки
микропроцессорных систем. Принцип работы микропроцессора.
2. Назначение и основные ресурсы ОК ЭВМ. Архитектуры МП. Микропроцес
сорные комплекты общего нюначения. МП на основе микропроцессорных секций.
3. Достоинства и недостатки архитектура фон Неймана. Регистровая архи
тектура. Стековая архитектура. Ортогональная архитектура МП. Архитектура ори
ентированная на память. Архитектуры RISC, CTSC, MTSC.
4. Архитектура памяти. Типы и орrанизаr�ия памяти. Архитектурные методы
повышения производительности памяти. Пакетный доступ к памяти. Конвейерный
доступ к памяти. Кэш-память. Стратегии размещения. Стратегии обновления основ
ной памяти и замещения. Классификация компьютеров параллельного действия.
UМА SMP с шинной организацией. Протокол MESI. UМА с коммутируемой струк
турой, CC-NUМA. Современные процессоры.
5. Принцип подключения интерфейсных БИС в МП-системах. Интерфейс RS232. Интерфейс RS-485. Интерфейс CAN.
6. Программирование аппаратнь1х средств ЭВМ. Микроархитектурный уро
вень. Тракт данных. Устройство управления (микропрограммное). Реализация
условных переходов. Архитектуры устройств управления.
7. Методы повышения производительности. Параллельная обработка данных.
Конвейеризация. Проблема переходов. Прогнозирование переходов. Изменение по
следовательности выполнения команд и подмена регистров.
8. Архитектура команд. Методы адресации. Способы адресации. Стековая ад
ресация. Типы команд. Типы данных. Стандарт ieee 754 для вещественных чисел.
Модели памяти. Уровень операционной системы. Виртуальная память. Страничная
организация памяти. Проблемы виртуальной памяти. Уровень языка ассемблера.
Процесс ассемблирования. Компоновка юдулей. Связь с библиотечными функци
ями.
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3.6. Инфо1соммуникационные системы и сети

1. Основные понятия. .История развития инфокоммуникационных технологий.
Компьютер как устройство сетевого взаимодействия. Виды сетей. Сетевые тополо
гии. Сетевое оборудование.
2. Модель открытых систем OSI/ISO. Основные положения: понятия системы
и модели, открытой системы, открытого стандарта, органа (института) стандартиза
ции. Взаимодействие уровней в юдели OSI. Уровни модели OSI. Стеки протоколов,
стек протоколов TCP/IP.
3. Технологии вычислительньrх сетей. Основы передачи данных, типовая
структура системы п редачи данных. Типы носителей данных (линии связи): про
водные, оптические, беспроводные. Понятие структурированной кабельной системы
(СКС). Логическое кодирование. Обеспечение надежности передачи (контрольные
суммы, квитирование). Ра1деление каналов. Модуляция. Физическое кодирование.
Синхронизация и фазиропш-111с.
4. Технология Etl1emet. Основные характеристики технологии. Топологии,
виды и стандарты. Физический уровень, метод доступа CSMA/CD, физические
среды. Канальный уровень, фор 1аты кадра, МАС-адресация. Сетевые устройства
Etl1eп1et.
5. Протокол IP. Назначение и фут1кuии протокола, отличие версий, алгоритм
функционирования IР-модуля, фрагментация пакетов, обслуживание маршрутиза
ции. Логическая адресация, формат адреса, виды адресации ( классовая и бесклассо
вая), специальные адреса. Формат пакета.
6. Протоколы ТСР, UDP. I-lазнс1ченис и функции протоколов, алгоритмы функ
ционирования UDP- и ТСР-модуля. Формат ТСР-заголовка.
7. Уровень представлений и прикладной уровень юдели OSI.
8. Коммутация. Принцип коммутации, коммутация на лету и с сохранением
фрейма, rикросегментация, методы борьбы с переполнением буфера. Коммутаторы:
назначение, реализация, протоколы, интерфейсы, характеристики, дополнительные
функции, протокол STP. Виртуальные сети (VLAN).
9. Маршрутизация. Принцип маршрутизации, сравнение с коммутацией, дина
мическая и статическая мартрутиза1(ия. Маршрутизаторы: назначение, реализация,
протоколы, интерфейсы, характеристики, дополнительные функции. Cisco IOS.
Внутренние протоколы маршрутизации ЮР. Протоколы внешней маршрутизации.
1 О. Трансляция адресов (протокол NAT, понятие прокси-взаимодействия и
прокси-сервера). Понятие ни рту алы 1011 частной сети (VPN).
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Глобальные сети. Понятие глобальной сети. Виды, функции, услуги.
Технологии, принципы организации. Коммутируемый доступ, выделенные линии,
пакетная передача. Первичные цифровые телефонные сети. Технологии
11.

SDНJSONET/SDN. Технология WDM.
12.
Беспроводные технологии передачи данных. Технологии мобильной телефонии, Wifi, WiMAX, ZigBee. Спутниковые технологии передачи данных.
3.7. Программная инженерия
1. Последовательное выполнение и ветвление в языке С. Циклы в языке С. Ос
новные типы данных в языке С. Массивы в языке С. Указатели в языке С. Функции
в языке С. Передача массивоrз функциям на языке С. Многомерные массивы в языке
С. Оптимизация работы с массивами с помощью указателей. Строки в языке С. Ввод
вывод в языке С.
2. Основ11ые конструкции программирования. Условия выполнения функций.
Условия выполнения циклов. Рекуррентные функции. Преобразование рекуррент
ных функций в uикл. Оформление и тестирование программ.
3. Сортировка пузырьком. Быстрая сортировка. Дихотомический поиск. Поиск
подстроки в строке. Алгоритм Бойера-Мура-Хорспула. Переборные задачи.
4. Числовые данные, цельте и дробные числа. Числовые данные, вещественные
числа. Текстовые данные, кодировки. Текстовые данные, форматирование. Графи
ческие данные.
5. Основы языка Java. Структура программы, переменные, структурированные
данные, ссылки; операции и их приоритеты, управляющие операторы; классы, поля
и методы, модификторьr, конструкторы, создание и уничтожение объектов.
6. Отношения между классами и их реализация в Java: обобщение, реализация,
ассоциация и 1ависимост1,; 11аслелование классов 11 интерфейсы.
7. Организш_�:ия библиотек, пакеты; внутренние классы; параметризованные
типы; обработка ошибок и искточс11ия; рефлексия.
8. Коллекции: списки, карты, множества; потоки: проблемы и реализации,
применение в коллекциях; библиотека Swiпg.
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