
 

 

Программа вступительного испытания на программы  

магистратуры по направлению  

09.04.02 – Информационные системы и технологии 

 

Настоящая программа предназначена для проведения вступительных испы-

таний для поступающих на основную образовательную программу магистра-

туры по направлению 09.04.02 – Информационные системы и технологии 

 

I. Содержание основных тем  

Тема 1 Теория информационных процессов и систем 

 Классификация информационных систем. Системообразующие свой-

ства. Системный подход и системные исследования. Системный анализ. 

Уровни представления информационных систем. Кибернетический подход к 

описанию ИС. Процесс управления как информационный процесс. Этапы 

управления. Теоретико-множественное описание информационных систем. 

Динамическое описание информационных систем. Агрегативное описание 

информационных систем. Принципы построения иерархических информаци-

онных систем. Определения и законы теории принятия решений. Определе-

ния и законы теории информации. Информационные динамические системы 

и их применение. Основные положения проектирования информационных 

систем. 

Тема 2. Технологии программирования 

Предмет технологии разработки программного обеспечения. Жизненный 



цикл программы. Критерии оценки качества ПО на различных этапах жиз-

ненного цикла программного обеспечения. Критерии оценки надежности 

программного обеспечения. Формы записи алгоритмов. Язык PDL. Языки 

программирования. Использование библиотек функций и классов. Модуль-

ное программирование. Структурное программирование. Кодирование свер-

ху вниз. Принципы ООП. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. ООП. 

Отличие от традиционного программирования. Стиль программирования. 

Оформление исходного текста. Стиль программирования. Выбор имен иден-

тификаторов. Правила Джексона. Эффективность программ. Методы опти-

мизации. Подпрограммы. Память. Методы оптимизации. Арифметические 

операции и операции с плавающей точкой. Методы оптимизации. Циклы. 

Оптимизация работы с файлами. Методы оптимизации. Оптимизация услов-

ных выражений. Ошибки программного обеспечения: причины, источники и 

классификация. Методы обнаружения ошибок. Характерные ошибки. Отлад-

ка. Общая характеристика процесса. Средства отладки. Методы тестирова-

ния. Этапы тестирования.   

Тема 3. Инфокоммуникационные системы и сети 

Распределенное представление информационных систем. Модификация 

представления информационных систем. Процессы сбора, хранения, отобра-

жения информации. Оценка количества и качества информации. Информаци-

онная система и информационный компонент. Архитектура информацион-

ных систем. Принципы многоуровневой организации локальных и глобаль-

ных сетей ЭВМ. Методы и технологии проектирования средств телекомму-

никаций. Протоколы канального, сетевого, транспортного и сеансового уров-

ней. Конфигурации локальных вычислительных сетей и методы доступа в 

них. Сети ЭВМ с моноканалом и кольцевые. Проектирование сетей ЭВМ по 

принципу «клиент- сервер». Конфигурации глобальных сетей ЭВМ и методы 

коммутации в них. Протоколы и интерфейсы информационных систем. Фи-

зическая и топологическая структуры информационной системы. Логическая 

и программная структура информационной системы. Открытые системы. 

Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Административное 



управление информационных систем. Классификация информационных си-

стем. Однородные и неоднородные системы. Распределенные системы обра-

ботки. Физические технологии компьютерных сетей. Взаимодействие сетей. 

Технология Ethernet. Стек протоколов TCP/IP. Протоколы сетевого уровня. 

Менеджмент в телекоммуникационных системах. Аппаратные средства теле-

коммуникации. Программные средства телекоммуникации. Тенденции раз-

вития телекоммуникационных систем. 

Тема 4. Архитектура информационных систем 

Общая характеристика и классификация информационных систем. Ка-

тегориальные понятия системного подхода. Формальные методы описания 

структуры системы. Понятие архитектуры информационной системы. Моде-

ли функционирования информационных систем. Технологии разработки ин-

формационных систем. Особенности реализации информационных систем в 

различных предметных областях. Модель распределенной обработки инфор-

мации. Безопасность информации в системе. Корпоративные информацион-

ные системы. Программные и технические средства распределенных инфор-

мационных систем. Архитектура открытых систем. Основные понятия архи-

тектуры информационных сетей. Класс информационных систем и сетей как 

открытые информационные системы. Модели и структуры информационных 

систем. Информационные ресурсы. Теоретические основы современных ин-

формационных систем. Базовая эталонная модель Международной организа-

ции стандартов. Компоненты информационных систем. Архитектура инфор-

мационных систем в научных исследованиях. Научные исследования, испы-

тания и эксперименты как объект автоматизации. 2 Функциональные задачи 

автоматизированных систем научных исследований (АСНИ). Классификация 

АСНИ, обеспечения АСНИ, функциональная и системная архитектуры. Эта-

лонные аппаратные платформы. Типовые архитектурно- структурные реше-

ния, используемые при создании информационных систем. Программное 

обеспечение информационных систем. Модели и проблемы человеко-

машинного взаимодействия в информационных системах; правовые, эконо-

мические, социальные и психологические аспекты информационных систем. 



Методы оценки эффективности информационных систем. Тенденции и пер-

спективы развития информационных систем.  как  

Тема 5. Методы и средства защиты компьютерной информации 

Основные понятия и определения. Источники, риски и формы атак на 

информацию. Политика безопасности. Криптографические модели. Алго-

ритмы шифрования. Модели безопасности основных ОС. Администрирова-

ние сетей. Алгоритмы аутентификации пользователей. Многоуровневая за-

щита корпоративных сетей. Защита информации в сетях. Требования к си-

стемам защиты информации. 
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III. Организационно-методический раздел  

Вступительные испытания для поступления на основную образова-

тельную программу магистратуры по направлению 09.04.02 «Информацион-

ные системы и технологии» проводятся в форме письменного тестирования. 

Ответ на каждый из вопросов может быть оценен от 0 до 4 баллов. 

Итоговая оценка (максимум 100 баллов) определяется суммарным количе-

ством набранных баллов. Тест включает 25 тестовых заданий. 

Во время проведения вступительного испытания абитуриент не может 

пользоваться какими-либо дополнительными материалами. Также во время 

проведения вступительного испытания запрещаются: разговоры; вставания с 

мест; пересаживания; обмен любыми материалами и предметами; пользова-

ние мобильными телефонами или иными средствами связи, любыми элек-

тронно-вычислительным устройствами. 

Формы вариантов ответов заполняются авторучкой синего или черного 

цветов.  


