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Программа вступительных испытаний по специальной дисциплине для поступающих в аспирантуру 

по направлению 2.3. «Информационные технологии и телекоммуникации» и профилю подготовки 

2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и 

комплексов программ (на русском и английском языках) составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к обязательному минимуму, 

необходимому для полноценной подготовки кадров высшей квалификации по данному 

направлению. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

При поступлении в аспирантуру кандидат на поступление в аспирантуру 

должен иметь диплом о высшем образовании (специалитет, магистратура) по 

выбранной, родственной или профильной специальности и должен 

подготовить реферат или иметь опубликованные работы по специальности. 

В ходе экзамена проверяется владение следующими профессиональными и 

общекультурными компетенциями: 

- знаниями и умениями в области организации научно-исследовательской 

работы, методики проведения и обработки результатов эксперимента; 

- знаниями физико-математических основ специальности; 

- способностью и навыком применения системного подхода к процессам и 

явлениям. 

На экзамене поступающий должен продемонстрировать следующие 

знания и умения: 
 

Знания и умения поступающий демонстрирует в ответах на 

экзаменационные вопросы. 
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей 

 

1. Архитектура ЭВМ. Структура Фон Неймана. Устройство процессора. 

2. Устройство оперативной памяти. 
3. Постоянные носители информации. Магнитные накопители. Лазерные 

диски. Флэш-память. 

4. Параллельные вычислительные машины. Кластеры. Супер-ЭВМ. 

5. Локальные вычислительные сети. Состав, структура, протоколы, 

организация. 

6. Беспроводная сеть Wi-Fi. Состав, структура, протоколы, организация. 

7. Глобальная вычислительная сеть Internet. Семиуровневая модель 

передачи данных. Адресация в сети Internet. 

8. Двоичная, десятичная и шестнадцатеричная системы счисления. Связь 

между ними. Кодировка символов ASCII. 

9. Типы файловых систем. Отличия между ними. 

10.Операционные системы. Функции, особенности. 

11. Основные структурные элементы программы на высокоуровневом 

языке программирования. 

12. Методы анализа алгоритмов. Алгоритмы сортировки: выбора, вставки и 

пузырьков. 

13. Рекурсивные алгоритмы. Методы устранения рекурсии. Методы анализа 

рекурсивных алгоритмов. 

14. Алгоритмы быстрой сортировки Хоара, Шелла. 
15. Логика высказываний. Логические операции. Формулы логики 

высказываний. Логическая функция. Дизъюнктивные и конъюнктивные 

канонические формы. Карта Карно. 

16. Логика высказываний. Умозаключения. Доказательства. 

17. Графы. Неориентированные и ориентированные графы. Пути. Матрицы 

смежности и инцидентности. Степени вершин. Эйлеровы пути и циклы. 

18.Деревья. Алгоритмы построения остовных деревьев. Матричная 

формула Кирхгофа. 

19. Бинарные деревья. Алгоритмы формирования, поиска и удаления 

элемента из бинарного дерева. 

20. Типы и структуры данных. 
 

Основные разделы программы вступительного испытания для 

поступающих на образовательную программу 

2.3.5. Математическое и программное обеспечение 

вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей 

 

Фундаментальные основы математического моделирования 

1. Классификация моделей. 

2. Материальное моделирование. Идеальное моделирование. 
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3. Когнитивные, концептуальные и формальные модели. 

4. Классификационные признаки. Методические принципы 

построения моделей. Обследование объекта моделирования. 

5. Концептуальная постановка задачи моделирования. 

6. Математическая постановка задачи моделирования. 

7. Выбор и обоснование выбора метода решения задачи. 

8. Проверка адекватности модели. 
9. Практическое использование построенной модели и анализ 

результатов моделирования. 

10. Математические модели в научных исследованиях. 

11. Модель спроса–предложения. 

12. Динамика популяций. 

13. Устойчивое развитие. 
14. Моделирование в условиях неопределенности. Причины 

появления неопределенностей и их виды. 

15. Моделирование в условиях неопределенности, описываемой с 

позиций теории нечетких множеств. 

 

Точные и численные методы решения задач 

1. Погрешность математических операций. Источники и 

классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешность 

числа. Погрешность арифметических операций. Общая формула вычисления 

погрешности. Обратная задача теории погрешностей. 

2. Приближенное решение алгебраических уравнений. Отделение 

корней. 

3. Метод дихотомии (половинного деления). Метод золотого 

сечения. 

4. Обусловленность задачи. Метод Гаусса для решения системы 

линейных алгебраических уравнений, для вычисления определителя, для 

вычисления обратной матрицы. 

5. Метод Гаусса-Жордана для решения системы линейных 

алгебраических уравнений, для вычисления обратной матрицы. 

6. LU-разложение матрицы. Метод Холецкого для решения системы 

линейных алгебраических уравнений. 

7. Метод Гаусса-Зейделя и методы релаксации для решения системы 

линейных алгебраических уравнений. 

8. Метод Якоби преобразования симметричной матрицы к 

диагональному виду. 

9. Метод Данилевского приведения матрицы к форме Фробениуса. 

10. Метод Лаверье-Фадеева для вычисления коэффициентов 

характеристического многочлена. 

11. Метод А.Н. Крылова для вычисления коэффициентов 

характеристического многочлена. 
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12. QR-разложение. Матрица Хаусхолдера. QR-алгоритм. 

13. Метод Ньютона-Рафсона для решения системы нелинейных 

уравнений. 

14. Метод Берстоу для вычисления корней полинома. 

15. Метод наименьших квадратов для аппроксимации функций. 

16. Вычисление кратных интегралов методами Монте-Карло. 
17. Методы Эйлера, Рунге-Кутты для численного решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Решение систем 

дифференциальных уравнений. 

18. Жесткие дифференциальные уравнения. Методы их численного 

интегрирования. Неявный метод Эйлера. 

19. Метод конечных разностей, метод прогонки для решения краевых 

задач. 

20. Метод Галеркина для решения краевой задачи. 

21. Метод коллокаций для решения краевой задачи. 

22. Метод Ритца для решения краевой задачи. 
23. Сплайн-аппроксимация, интерполяция, метод конечных 

элементов. 

24. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и др. 
25. Численные методы вейвлет-анализа. 

 

Информатика и прикладные программы 

1. Обобщенный информационный процесс. 

2. Знаки и сигналы. Модели сигналов и их классификация. 

3. Временное и частотное представление сигналов. Простейшие 

сигналы. Разложение сигналов по ортонормированному базису. 

4. Системы передачи информации и каналы связи. Дискретные и 

непрерывные каналы связи, их математические модели и классификация. 

5. Понятие о равновероятных и не равновероятных исходах. 

Дискретный вероятностный ансамбль как модель источника информации. 

6. Оптимальный прием сигналов. Информационные характеристики 

источников сообщений. 

7. Энтропия как мера неопределенности физической системы. 

Энтропия сложной системы. 

8. Количественные аспекты информации. Количество информации 

как мера снятой неопределенности. Объем информации. Взаимная 

информация. 

9. Энтропия непрерывной случайной величины. Количество 

информации для непрерывных систем. Принцип экстремума энтропии и 

экстремальные распределения. 

10. Передача информации по каналам связи. Источники сообщений. 

Избыточность информации. 

11. Передача информации по каналам связи. Пропускная способность 

канала. Пропускная способность непрерывных каналов связи. 
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12. Согласование скорости выдачи информации с пропускной 

способностью канала связи. Согласование оконечных устройств с каналами 

связи. 

13. Основы разработки приложений с использованием современных 

технологий программирования. Основы визуального проектирования. 

Понятие компонента. Компоненты для ввода данных и отображения 

результатов. Общие свойства компонентов. 

14. Управление проектом. Элементы событийно –ориентированного 

программирования. 

15. Основные вычислительные алгоритмы. Основные классические 

алгоритмы сортировки массивов в оперативной памяти: метод наименьшего 

элемента, метод плавающего пузырька, метод прямого включения, Шейкер- 

сортировка, сортировка Шелла, сортировка с вычисляемыми адресами. 

16. Итеративные и рекурсивные алгоритмы. Понятие эвристических 

алгоритмов. Алгоритмы поиска и технология программирования с отходом 

назад. Быстрая сортировка. 

17. Теоретические основы построения компиляторов. Основные 

функции трансляторов. Типы трансляторов. Классификация трансляторов. 

Концептуальная схема работы компилятора. Понятие прохода. 

18. Формальные языки и грамматики. Основные определения. 

Способы записи правил грамматики. 

19. Цепочки вывода. Распознаватели. Классификация 

распознавателей. 

20. Регулярные языки, конечные автоматы. Приведение регулярных 

грамматик к автоматному виду. Пример построения конечного автомата. 

Синтаксический анализ. 
COMMON QUESTIONS 

2.3.5 - Mathematical and software support for computing systems, 

complexes and software packages (Technical Science) 

 

1. Computer architecture. Von Neumann Structure. Processor architecture. 

2. RAM architecture. 

3. Permanent storage of information. Magnetic drives. Laser disk. Flash memory. 
4. Parallel computing machines. Clusters. A super-computer. 
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5. Local area network. Structure, protocols, organization. 

6. Wireless Wi-Fi network. Structure, protocols, organization. 

7. Global computer network Internet. Seven-level model of data transmission. 

Addressing on the Internet. 

8. Binary, decimal and hexadecimal notation. Connection between them. ASCII 

character encoding. 

9. File system types. Differences between them. 

10. Operating systems. Functions, features. 
11. The main structural elements of the program in a high-level programming 

language. 

12. Methods of algorithms analysis. Sorting algorithms: selection, insertion and 

bubbles. 

13. Recursive algorithm. Methods of elimination of recursion. Methods of 

analysis of recursive algorithms. 

14. Hoare, Shell algorithms of quick sort. 

15. Propositional logic. Logical operations. Formulas of logic of statements. 

Logic function. Disjunctive and conjunctive canonical forms. Carnot tables. 

16. Propositional logic. Conclusions. Evidence. 

17. Graphs. Undirected and oriented graphs. Ways. Adjacency and incidence 

matrices. The degree of each vertex. Eulerian paths and cycles. 

18. Trees. Algorithms for construction of spanning trees. The Kirchhoff matrix 

formula. 

19. Binary tree. Algorithms of formation, search and removal of an element from 

a binary tree. 

20. Data types and structures. 

 
 

The main sections of the program of entrance examination for 

educational program 2.3.5 Mathematical and software support for 

computing systems, complexes and software packages (Technical 

Science) (на английском языке) 

 

Fundamental principles of mathematical modeling 

1. Classification of models. 

2. Material modeling. Perfect simulation. 

3. Cognitive, conceptual and formal models. 

4. Classification features. Methodical principles of construction of 

models. Inspection of the modeling object. 

5. Conceptual statement of the modeling problem. 

6. Mathematical formulation of the modeling problem. 

7. Selection and justification of the choice of the problem solution method. 

8. Check the adequacy of the model. 
9. Practical use of the constructed model and analysis of simulation 

results. 
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10. Mathematical models in scientific research. 

11. Supply-demand model. 

12. Population dynamics. 

13. Sustainable development. 
14. Modeling under uncertainty. Causes of uncertainties and their types. 

15. Modeling under uncertainty described in terms of fuzzy set theory. 

 

Exact and numerical methods for solving problems 

1. Error of mathematical operations. Sources and classification of errors. 

Absolute and relative error of the number. Error of arithmetic operations. The 

General formula for calculating the error. The inverse problem of error theory. 

2. Approximate solution of algebraic equations. Separation of roots. 

3. The method of dichotomy (half division). The golden section method. 

4. Conditionality of the task. The Gauss method for solving a system of 

linear algebraic equations, for computing the determinant, for computing the inverse 

matrix. 

5. Gauss-Jordan method for solving a system of linear algebraic equations, 

for computing the inverse matrix. 

6. LU decomposition of the matrix. Cholesky's method for solving a 

system of linear algebraic equations. 

7. Gauss-Seidel method and relaxation methods for solving a system of 

linear algebraic equations. 

8. The Jacobi method of converting a symmetric matrix to a diagonal 

form.  

9. Danilevsky method of matrix reduction to the Frobenius form. 
10. Faddeev-LeVerrier method to calculate the coefficients of the 

characteristic polynomial. 
11. A.N. Krylov method to compute the coefficients of the characteristic 

polynomial. 

12. QR decomposition. Housholder matrix. The QR-algorithm. 

13. Newton-Raphson method for solving a system of nonlinear equations. 

14. Bairstow method for calculation of roots of polynomial. 

15. The least-squares method for the approximation of functions. 
16. Calculation of multiple integrals by Monte Carlo methods. 

17. Euler, Runge-Kutta methods for the numerical solution of ordinary 

differential equations. Solution of systems of differential equations. 

18. Rigid differential equations. Methods of their numerical integration. 

The implicit Euler method. 

19. Finite difference method, run method for solving boundary value 

problems. 

20. Galerkin method for solving the boundary value problem. 

21. A collocation method for solving a boundary value problem. 

22. Ritz method for solving the boundary value problem. 
23. Spline approximation, interpolation, finite elements method. 
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24. Fourier, Laplace, Haar transforms, etc. 

25. Numerical methods of wavelet analysis. 

 

Computer science and applications 

1. A generalised information process. 

2. Signs and signals. Signal models and their classification. 
3. Time and frequency representation of signals. The simplest signals. 

Decomposition of signals on orthonormal basis. 

4. Information transmission systems and communication channels. 

Discrete and continuous communication channels, their mathematical models and 

classification. 

5. The concept of equally likely and not equally likely outcomes. Discrete 

probability ensemble as a model of information source. 

6. Optimal signal reception. Information characteristics of message 

sources. 

7. Entropy as a measure of the uncertainty of a physical system. Entropy 

of a complex system. 

8. Quantitative aspects of information. The amount of information as a 

measure of uncertainty removed. Amount of information. Mutual information. 

9. Entropy of a continuous random variable. Amount of information for 

continuous systems. The principle of extreme entropy and extreme distributions. 

10. Transmission of information through communication channels. Source 

of report. Redundancy of information. 

11. Transmission of information through communication channels. 

Channel capacity. Capacity of continuous communication channels. 

12. Matching the rate of information output with the bandwidth of the 

communication channel. Coordination of terminal devices with the communication 

channels. 

13. Basics of application development using modern programming 

technologies. Basics of visual design. The concept of the component. Components 

for entering data and displaying results. General properties of components. 

14. Managing project. Elements of event-oriented programming. 
15. Basic computational algorithms. The main classical algorithms for 

sorting arrays in memory: the method of the smallest element, the floating bubble 

method, the method of direct inclusion, Shaker sorting, Shell sorting, sorting with 

calculated addresses. 

16. Iterative and recursive algorithms. The concept of heuristic algorithms. 

Search algorithms and programming technology with a step back. Quick sort. 

17. Theoretical basis for the design of compilers. The main functions of 

translators. Types of translators. Classification of translators. Conceptual scheme of 

the compiler. The concept of passage. 

18. Formal languages and grammars. Basic definition. Methods of writing 

grammar rules. 

19. Output chains. Recognizers. Classification of recognizers. 
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20. Regular languages, finite automata. Bringing regular grammars to the 

automaton form. Example of building a finite state machine. Parse. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

в форме компьютерного тестирования на программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 

2.3.5. Математическое и программное обеспечение 

вычислительных систем, комплексов и комплексов программ 

(технические науки) (на русском и английском языках) 

 

Вступительные испытания по специальной дисциплине при приеме на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на специальность 2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, комплексов и комплексов программ 

(технические науки) (на русском и английском языках) проводятся в форме 

теста, формируемого электронной системой сопровождения экзаменов 

(ЭССЭ) методом случайной выборки заданий из подготовленного банка 

тестовых заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ правильности 

выполненных заданий (компьютерный тест). 

Компьютерный тест состоит из 50 вопросов с множественным выбором 

ответа: с выбором одного правильного ответа из множества, вопросы на 

соответствия. На выполнение всего теста отводится 100 минут. 

Тест оценивается из расчета 100 баллов. Для вопросов с выбором одного 

правильного ответа и вопросов на соответствия: за правильный ответ 

начисляется 2 балла, за неправильный - ноль. 


