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• умение публично представить собственные и известные научные результаты; знание содержания, основных этапов и тенденции развития программирования, математического обеспечения и информационных технологий  Вступительное испытание проводится в форме тестирования, содержит 25 заданий. К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых только один правильный.  Критерий оценивания: 4 балла за каждый правильный ответ (максимальная общая оценка - 100 баллов). Содержание программы ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 1. Системы счисления. Перевод чисел из n-ичной системы в m-ичную. Системы счисления с основанием 2n.  2. Основные понятия теории графов: граф, вершины, дуги. 3. Способы задания графа, связность, расстояния в графах, степени вершины.  4. Постановка и алгоритмы решения задачи нахождения кратчайшего расстояния в графе. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА  5. Методы решения нелинейных скалярных уравнений (метод половинного деления, метод хорд, метод Ньютона, метод простой итерации). 6. Метод Гаусса решения системы линейных алгебраических уравнений. 7. Численное интегрирование: простейшие квадратурные формулы (метод прямоугольников, метод трапеций), оценка погрешности.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ 8. Модели программирования (процедурная, функциональная, логическая, объектно-ориентированная). 9. Общие подходы к программированию на языках высокого уровня        на примере C/C++, C#, Java, Pascal, Python и др. (по выбору). 10. Представление основных структур организации программ (ветвления, повторения) в различных языках программирования.  



11. Подпрограммы (процедуры и функции) в различных языках программирования.  12. Объектно-ориентированный подход в программировании. Понятие класса и объекта.  13. Принципы объектно-ориентированного программирования. Принцип инкапсуляции. Принцип наследования. Принцип полиморфизма. 14. Технологии Web-программирования. Язык разметки HTML. Каскадные таблицы стилей CSS. СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 15.  Стандартные типы данных на примере C/C++, C#, Java, Pascal, Python и др. (по выбору). Типы данных, определяемые пользователем (массивы, коллекции, списки, деревья). Стандарты представления, реализация в различных языках программирования. 16. Алгоритмы сортировки данных. Постановка задачи сортировки. Реализация алгоритмов на примере сортировки числового массива. 17. Алгоритмы поиска данных. 18. Рекуррентные соотношения. БАЗЫ ДАННЫХ 19. Модели систем управления данными: сетевая, иерархическая, реляционная модель.  20. Основные понятия теории реляционных баз данных: поля, записи, ключи. 21. Язык SQL. Оператор SELECT: инструкции FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, агрегатные функции. Примеры запросов. 22. Язык SQL. Операторы INSERT, UPDATE, DELETE. Примеры запросов. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  23. Назначение и уровни сетевых моделей OSI и TCP/IP. 24. Основные протоколы стека TCP/IP. 25. Принципы коммутации и маршрутизации, маршрутизируемые               и маршрутизирующие протоколы. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 26. Модели угроз информационной безопасности.  27. Комплексная защита объектов информатизации. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 



28. Классификация информационных систем. 29. Методы и средства проектирования информационных систем. 30. Характеристика математического обеспечения информационной системы. Контрольные вопросы 1. Постройте (графически) не менее 5 изоморфных графов с 6 вершинами. 2. Определите среди заданных графически графов изоморфные. 3. В каких численных методах решения уравнения вида f(x) = 0 используется итерационный процесс вычисления значения функции f(x) в некоторых точках. 4. Чем определяется погрешность решения системы уравнений методом Гаусса. 5. Может ли быть представлена в памяти структура данных «стек»               на основе типа «список». 6. Как характеризуется производительность (вычислительная трудоемкость) алгоритмов сортировки.  7. Как можно задать числовую последовательность с помощью рекуррентного соотношения.  8. Какие операторы языка программирования высокого уровня относятся   к операторам управления.  9. Что является основным структурным элементом кода программы             на объектно-ориентированном языке программирования. 10. С помощью каких операторов можно создать объект (на примере конкретного языка программирования). 11. Что понимают под обработчиком событий. 12. Какие термины используют в теории баз данных для обозначения строки и столбца таблицы в источнике данных. 13. Есть ли различие между первичным и внешним ключами таблиц базы данных. 14. Какие операторы в языке SQL используются для удаления данных. 15. Как заменить в таблице базы данных записи, удовлетворяющие некоторому условию. 16. Что понимается под согласованностью данных. 17. Что понимается под целостностью данных. 18. Как интерпретируется заданный IP-адрес. 19. Какие методы передачи данных позволяют передавать и принимать информацию одновременно. 20. Какие компоненты включает модель угроз безопасности информации. 



21. Охарактеризуйте этапы процесса проектирования информационной системы на конкретном примере.  Рекомендуемая литература 1. Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: РИОР ; Инфра-М, 2018. - 336 с. 2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: с примерами на Паскале. -Санкт-Петербург: Невский Диалект, 2008.-352 с.  3. Гаврилова Н.М. Вычислительная математика: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ. Ч.1. – 2008. 112 с. 4. Григорьев М.В. Проектирование информационных систем: учебное пособие для вузов / М.В. Григорьев, И.И. Григорьева; Тюм. гос. ун-т. – Москва: Юрайт, 2016. – 320 с. 5. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – СПб.: Лань, 2009. – 672 с. 6. Жуков В. Г. Безопасность вычислительных сетей: в 2 ч. Ч.1. Базовые протоколы стека TCP/IP : учебное пособие / В. Г. Жуков Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2012. - 124 с. 7. Зайцева С.С., Виноградова А.А. Дискретная математика. – Тюмень: Изд-во ТГУ, 2011. – 160 с. 8. Затонский А.В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем: учеб. пособие / А.В. Затонский. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 9. Колдаев В.Д. Структуры и алгоритмы обработки данных: учебное пособие / Виктор Дмитриевич Колдаев. – Москва: Издательский Центр РИОР; Москва: ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=418290 (дата обращения 08.10.2019). 10. Макарова Н. В. Информатика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Системный анализ и управление", "Экономика и управление": стандарт третьего поколения/ Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 576 с. 11. Мельников В. П..Информационная безопасность и защита информации: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 230201 "Информ. 



системы и технологии"/ В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков. - 3-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - 336 с. 12. Павловская Т. А. С/С++. Процедурное и объектно-ориентированное программирование: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная техника"/ Т.А. Павловская. - Санкт-Петербург: Питер, 2015. - 496 с. 13. Парфилова Н. И. Программирование: основы алгоритмизации и программирования : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Информатика и вычислительная техника/ Н. И. Парфилова, А. Н. Пылькин, Б. Г. Трусов ; ред. Б. Г. Трусов. - Москва: Академия, 2012. - 240 с. 14. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 736 с. 15. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В.. Дискретная математика/ С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. - Коваленко, В.В. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Коваленко. – Электрон. текстовые дан. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. 16. Троелсен Э. Язык программирования С# 5.0 и платформа .NET 4.5 = PRO C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework/ Э. Троелсен; пер. с англ. Ю. Н. Артеменко. - 6-е изд. - Москва: Вильямс, 2013. - 1312 с. 17. Шустова Л.И. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. – Москва: НИЦ ИНФРАМ, 2016. – 336 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=491069 (дата обращения 08.10.2019). 


