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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА   

в аспирантуру  

      по научным специальностям 

2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации 

2.3.2 Вычислительные системы и их элементы 

2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами 

2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных 

систем, комплексов и компьютерных сетей 

2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность 

2.3.7 Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования 

2.3.8 Информатика и информационные процессы 

 

 

Раздел 1.    Компьютерное моделирование и проектирование 

 

1. Технонаука, инженерия, инжиниринг, автоматизированный инжиниринг, 

проект, проектирование, технологические платформы. Обобщённая схема 

проектирования наукоёмкого изделия. Основные определения, принципы 

построения и структуры САПР.  

2. Основные функции проекта (коммуникативная и объектно-онтологическая). 

Спецификация проблемных областей в технике и технологиях. Методология 

проектирования. Основные проектные процедуры. Взаимосвязь видов 

научной, проектной и производственной деятельности. Признаки 

классификации САПР. Требования, предъявляемые к различным видам 

обеспечения САПР. 

3. Этапы разработки автоматизированной системы.  Предпроектное 

обследование объекта автоматизации.  Семантическая интероперабельность 

различных по степени сложности и происхождения интегрируемых систем. 

Ограничения масштабируемости существующих САПР.  Связь  методического 

обеспечения САПР с государственными и международными стандартами. 

Модели и методы принятия проектных решений. 

4. Научные основы создания систем автоматизации проектирования и 

автоматизации технологической подготовки производства (САПР и АСТПП). 

Конструкторские и технологические решения в САПР и АСТПП. 

Методы и средства взаимодействия «проектировщик - система». 

Интегрированные средства управления проектными работами и унификации 

прикладных протоколов информационной поддержки. 
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5.  Основные принципы и методы конструирования трехмерных геометри-

ческих объектов. Мировые и видовые системы координат. Видовое преобра-

зование. Модели данных трехмерной компьютерной графики: дерево описа-

ния сцен, камеры, текстуры, задние планы. Современные тенденции в 

создании реалистичных моделей. 

6. Создание моделей при помощи стандартных и усовершенствованных 

трехмерных примитивов. Основные приёмы создания и редактирования 

сплайнов. Создание составных объектов с использованием булевых операций. 

Сплайновое моделирование. Создание тел вращения и плоских трехмерных 

тел. Полигональное моделирование.  

 7. Модели пространственных объектов: каркасные, поверхностные и твер-

дотельные модели. Поверхностные модели. Триангуляция. Системы 3D- 

графики. Системы координат и сборка объектов. Понятие видимого объема. 

Проекции 

 8. Парадигма камеры. Положение картинной плоскости. Преобразование 

координат. Приведение к каноническому видимому объему. Отсечение в 3D 

пространстве. Проективные преобразования. Аффинные преобразования в 3D 

пространстве 

9. Классификация алгоритмов: пространство изображений и пространство 

объектов. Методы упорядочивания и сокращения перебора. Сортировка по 

глубине. Разбиение области. Алгоритмы Z-буфера. Построчное сканирование. 

Методы прямой и обратной трассировки лучей.  

10. Глобальная и локальная освещенность. Диффузное отражение и рассе-

янный свет. Зеркальное отражение. Алгоритмы закраски полигональной сетки. 

Текстурирование. Методы построения теней. Рендеринг.  Перспективы 

развития трехмерной компьютерной . 

11.  Виды многокритериальных задач. Постановка задачи. Множество 

Парето. Принципы поиска области изменения критериев. Нормирование 

частных критериев. Аддитивный критерий оптимальности. 

Мультипликативный критерий оптимальности. Векторный критерий 

отношения предпочтения. Множество недоминируемых решений. Методы 

многокритериальной оптимизации (МКО).  

12.  Генетические алгоритмы и многокритериальная оптимизация.   Поиск в 

многомерном кубе. Поиск в произвольной области. Основные понятия 

генетических алгоритмов (ГА). Кодирование генотипа особей. Классический 

генетический алгоритм .  

13. Оптимальное проектирование объекта.   Исследования зависимостей 

критериев. Пути улучшения оптимального решения. Типовые задачи МКО. 

Задачи оптимального проектирования в САПР. Принятие решений в 

многокритериальной среде. Типовые многокритериальные оптимальные 

решения.  

14.  Дискретная оптимизация.  Математическая формулировка задач 

дискретного программирования. Прикладные модели дискретного 

программирования. Задача о минимальном покрывающем дереве. Задача 

оптимальной упаковки. Задачи целочисленного и булевого 
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программирования. Методы сокращенного перебора. Методы ветвей и границ.   

15.  Базовые эволюционные методы.  Эволюционные вычисления. Метод 

колонии муравьев. Метод поведения толпы. Реализация эволюционных 

методов. Генетическое программирование. Развитие ГА (метод 

комбинирования эвристик, циклический ГА, адаптивные ГА). 

 

 

Раздел 2.  Системный анализ, автоматизация, управление и обработка 

информации 

 

1. Методы нелинейной динамики. Асимптотические методы. Тихоновские 

системы. Вычислительные эксперимент нелинейной динамики. 

2. Исследование операций. Организационное управление. Оптимизация на 

сетях. Динамическая оптимизация. Стохастическая оптимизация. 

3. Вероятностный аппарат моделирования. Статистические методы 

моделирования. Метод Монте-Карло. Регенеративный метод. Энтропийное 

моделирование. Системная динамика. Генетическое моделирование. 

Нейронное моделирование. 

4. Теория Игр. Теория полезности. Предпочтения. Экспертный анализ. 

Групповой выбор. Выбор при нечетких данных. Выбор в условиях 

информационного дефицита. 

5. .Структурный анализ. Ситуационный анализ. Анализ конфликтов и 

рисков. Решения в условиях конфликта 

6. Управляемость и наблюдаемость систем управления. Алгебраические 

критерии управляемости и наблюдаемости Инвариантность и 

чувствительность систем управления. 

7. Анализ импульсных систем управления. Анализ линейных систем при 

случайных воздействиях. Инвариантность и чувствительность систем 

управления.  

8. Задачи и методы синтеза систем управления. Задача синтеза 

наблюдателя состояния. Особенности построения наблюдателя состояния для 

нелинейных систем управления. 

9. Синтез инвариантных систем управления. Синтез следящих систем. 

Структурный и параметрический синтез систем управления.  

10. Случайный процесс и его основные характеристики. Замкнутая система 

при случайных воздействиях. Синтез линейных систем управления при 

случайных воздействиях. Нелинейные системы при случайных воздействиях.  

11. Условия оптимальности процессов в динамических системах. 

Вариационные методы в задачах оптимального управления. Системы 

оптимальные по быстродействию. Оптимальные системы при неполном 

измерении вектора состояния. 

12. Задачи и методы адаптивного управления. Классы адаптивности. 

Прямой и идентификационный принципы построения адаптивных 

автоматических систем. Детерминированные и стохастические алгоритмы 

адаптации. 
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13. Синтез непрерывных адаптивных систем. Дискретные адаптивные 

системы управления (ДАСУ). ДАСУ с настраиваемой моделью объекта и 

градиентным алгоритмом адаптации. Алгоритмы адаптации: акселерация, 

стохастическая среда. 

14. Искусственные нейронные сети, архитектура, алгоритмы обучения. 

Многослойные нейронные сети и их использование в задачах классификации, 

кластеризации, идентификации и управления. Нейросетевое управление в 

робототехнике, в динамических нелинейных системах. 

15. Нечеткие данные и нечеткая логика. Системы обработки информации, 

принятия решений и управления с нечеткими данными и/или логикой.  
 

Раздел 3.  Информационные процессы 

 

1. Понятие информации, виды информации, свойства информации, 

количественные и качественные характеристики информации, превращение 

информации в ресурс, определение и задачи информационной технологии. 

Базовые информационные процессы, их характеристика и модели: извлечение 

информации, транспортирование информации, обработка информации, 

хранение информации, представление и использование информации.  

2. Базовые информационные технологии: мультимедиа технологии, 

геоинформационные технологии, технологии защиты информации, CASE-

технологии, телекоммуникационные технологии, технологии искусственного 

интеллекта, технологии программирования, облачные технологии, технология 

больших данных.  

3. Прикладные информационные технологии: прикладной характер 

информационных технологий, модели планирования материальных и 

финансовых ресурсов (MRP/ERP), модели управления жизненным циклом 

изделия (PLM), интегрированная информационная среда управления ЖЦИ.  

4. Технологии проектирования информационных систем: методология 

проектирования информационных систем, технологии реализации 

информационных систем, оценка качества информационных систем. 

Инструментальная среда информационных технологий: программные 

средства информационных технологий, технические средства 

информационных технологий, методические средства информационных 

технологий.  

5. Теория реляционных баз данных: математические основы теории, 

построение баз данных, использование баз данных, функционирование баз 

данных. Реляционные базы данных: логическая структура, создание и 

использование БД, Языки запросов баз данных.   

6. Сетевые и иерархические базы данных: логическая структура сетевой 

базы данных, программная реализация сетевой базы данных, логическая 

структура иерархической  базы данных, программная реализация 

иерархической базы данных.  

7. Объектно-ориентированные базы данных: недостатки реляционных баз 

данных, состояние развития объектно-ориентированных баз данных, сущность 
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объектно-ориентированных баз данных, многомерная модель данных, 

системы управления объектно-ориентированной базы данных.  

8. Объектно-реляционная база данных: виды структур, гибридные 

объектно-реляционные базы данных, расширенные объектно-реляционные 

базы данных, перспективы развития объектно-реляционных  баз данных.  

9. Общая характеристика распределенных баз данных: требования, 

предъявляемые к базам данных, состав и работа распределенных баз данных; 

система клиент-сервер, создание и использование распределенных баз данных, 

функционирование  распределенных баз данных.  

10. Гипертекстовые базы данных: суть, назначение и состав гипертекстовых 

баз данных, требования и концепция гипертекстовых баз данных, методология 

гипертекстовых  баз данных. Управление данными в глобальных сетях: модель 

клиент-сервер для Web-приложений, установка Denver, создание и 

использование баз данных, работа баз данных.  

11. Интеграция приложений: общие принципы организации 

взаимодействий в ИС; системы, ориентированные на работу с сообщениями, 

общие принципы построения, обобщенная архитектурная модель 

интеграционной подсистемы, существующие решения ESB, сервисно-

ориентированная архитектура и сервисно-ориентированная организация.  

12. Архитектурные решения разработки приложений на примере 

корпоративных информационных систем: архитектурные решения  

корпоративных информационных систем  на основе каркасов, базовые 

каркасы для моделирования структуры классов и их свойств, каркасы для 

поддержки функций приложения.  

13. Интеллектуальные информационные системы: классификация 

интеллектуальных систем, технология проектирования и эксплуатации 

интеллектуальных систем. Классы интеллектуальных систем: экспертные 

системы, искусственные нейронные сети, расчетно-логические системы, 

системы с генетическими алгоритмами, структура расчетно-логических 

систем, технология функционирования расчетно-логических систем, 

структура систем с генетическими алгоритмами, технология формирования 

систем с генетическими алгоритмами, мультиагентные системы, системы на 

естественно языке, интеллектуальные системы управления.  

14. Технология проектирования экспертных систем: математическое 

описание знаний, теория и методы логического вывода, оболочки экспертных 

систем. Технология создания искусственных нейронных сетей и 

многоагентных систем: технология создания ИНС, технология построения 

многоагентных систем.  

15. Системы поддержки принятия решений: общие характеристики, 

методология и сфера применения, использование онтологий при 

проектировании систем, методы описания процессов в системе, базовые 

технологии, методы и средства обеспечения работоспособности систем, 

оболочки и техническая реализация систем, построение систем поддержки 

принятия решений на основе многоагентного подхода.  
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Раздел 4.  Информационная безопасность  

 

1. Проблемы защиты информации в информационных системах, 

информационных сетях. Сохранность информации и обеспечение ее 

безопасности в информационных системах, информационных сетях. Защита 

локальных сетей. Защита операционных систем. Защита баз данных. 

Интеграция систем защиты.  

2. Принципы построения систем защиты информации, их основы, 

законодательная база, нормативно-правовая база. Требования к содержанию 

нормативно-методических документов по защите информации.  

3. Аппаратно-программные средства криптографической защиты 

компьютерной информации. Основные элементы средств защиты сети от 

несанкционированного доступа. Способы встраивания защитных механизмов 

в программное обеспечение. Понятие разрушающего программного 

воздействия.  

4. Электронный документооборот. Электронный архив. Электронные 

конференции, электронное правительство - организация работы, организация 

защиты. Аутентификация пользователей, аутентификация информации. 

Электронная подпись, коллективная электронная подпись. Схемы подписи, 

механизмы формирования и проверки подписи. Протоколы формирования 

коллективной электронной цифровой подписи. 

5. Понятие несанкционированного доступа. Способы 

несанкционированного доступа к информации в компьютерных сетях. 

Классификации несанкционированного доступа. Обобщенный алгоритм 

подготовки и реализации несанкционированного доступа. Нападения на 

постоянные компоненты, сменные элементы систем защиты и протоколы 

информационного взаимодействия.  

6. Противодействие несанкционированному межсетевому доступу. 

Функции межсетевого экранирования. Фильтрация трафика. Политика 

межсетевого взаимодействия. Требования к классам защищенности.  

7. Понятия уязвимости и открытости. Классификация уязвимостей. 

Реестры уязвимостей. Классификации дефектов программного обеспечения. 

Классификации вредоносных программ.  

8. Обманные системы, назначение, классификация, недостатки и 

достоинства. Аудит уровня защищенности информационных систем.  

9. Проблема обнаружения компьютерных вирусов. Определение и 

концепции вредоносного программного обеспечения. Классификация 

вредоносного программного обеспечения. Вычислительная сложность задач 

обнаружения вирусов. Определение вирусного множества.  

10. Виды вредоносного программного обеспечения. программного 

обеспечения. Подходы к классификации вредоносного программного 

обеспечения. Основные стратегии заражения информационной системы 

(файловые вирусы, буткиты).  

11. Методы исследования вредоносного кода и механизмы противодействия 

им (антидеббагинг, антиэвристика, антиэмуляция, обфускация кода, 
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использование упаковщиков).  

12. Ботнеты и компьютерные черви. Общая структура. Основные схемы и 

техники рассылки кода. Методы удаленного управления. Взаимодействие 

между червями. Антивирусное программное обеспечение: назначение, 

структура, основные критерии выбора и принципы функционирования.  

13. Сканеры безопасности: назначение, классификация, принципы 

функционирования. Системы обнаружения атак: классификации, уровни 

функционирования, принципы реализации. Особенности реализации на 

уровне сети, недостатки и достоинства. Поведенческие блокираторы: 

назначение, принципы реализации.  

14. Симметричные криптосистемы для защиты компьютерной информации. 

Стандарты шифрования данных. Режимы шифрования данных простой 

замены, гаммирования, гаммирования с обратной связью, блочные и поточные 

шифры, имитовставка.  

15. Асимметричные криптосистемы для защиты компьютерной 

информации. Процедуры шифрования и расшифрования данных. 

Безопасность и быстродействие криптосистем. Основные схемы шифрования. 

Комбинированный метод шифрования. 

16. Квантовые криптосистемы для защиты компьютерной информации. 

Общие принципы построения защищенного канала связи с использованием 

квантовых явлений. Протоколы квантового распределения ключа. Алгоритмы 

выявления искажений в переданных по квантовому каналу данных. 

Уязвимости квантовой системы передачи данных.  

 

Раздел 5.  Высокопроизводительные вычислительные системы.  

 

1. Эволюция развития вычислительных высокопроизводительных систем. 

Современные реализации. Примеры. Методы повышения быстродействия 

памяти: иерархия памяти;  пространственная и временная локальность, 

кэшпамять и стратегии ее использования; расслоение памяти.2.  Методы 

повышения быстродействия процессора: конвейер команд, предсказание 

переходов, компьютеры с несколькими АЛУ, изменение порядка исполнения 

команд, переименование регистров, переключение контекста, скалярные и 

суперскалярные компьютеры. мультискалярные компьютеры, 

RISCархитектура.3. Принципы организации RISC процессоров на примере 

Scalable Processor Architecture (SPARC). Многоядерные процессоры, способы 

объединения ядер внутри процессора. Тенденции развития 

высокопроизводительных вычислительных систем. Современные 

многоядерные процессора и принципы их построения. Современные 

коммуникаторы, их характеристики и применение при создании параллельных 

системю   4..Программное обеспечение высокопроизводительных 

вычислений.  

Роль программного обеспечения в высокопроизводительных вычислениях.  

Операционные системы поддержки параллельных и распределенных 

вычислений: UNIX ,Linux – как пример открытой ОС и Windows.  5. Краткая 
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характеристика основных языков высокопроизводительных вычислений: C, 

C++. Трансляторы с автоматическим распараллеливанием и векторизацией, 

оптимизирующие компиляторы.  

6. Роль и функции отладчиков и профилировщиков в 

высокопроизводительных вычислениях. Методы повышения 

производительности UNIX-систем для высокопроизводительных вычислений 

на примере ОС Linux . 

7.Языки проектирования аппаратуры. Этапы проектирования дискретных 

устройств и управление процессом проектирования.  Методология 

проектирования с использованием языков описания аппаратуры.   

8. Язык проектирования дискретных устройств VHDL –поведенческий аспект. 

Основные концепции языка VHDL, Проект. Структура программы.  Типы 

данных в VHDL. Выражения и операторы. Присвоение, условное присвоение, 

присвоение по выбору. Операторы принятия решений. Описание типовых 

дискретных узлов на VHDL (Комбинационные схемы, регистровые схемы, 

автоматы)  

9. Структурное и иерархическое проектирование на VHDL.  Структурное 

архитектурное тело. Смешанное (структурно-поведенческое) представление 

проекта. Иерархические проекты. Подпрограммы и функции. Пакеты и 

библиотеки.     

10. Принципы описания в языках проектирования аппаратуры типовых 

дискретных устройств.  Понятие синтезируемого подмножества языка. 

Параллельные, конвейерные, потоковые и последовательно-временные 

реализации.  Примеры практических применений (буферизация FIFO, LIFO, 

много портовая память, интерфейсные модули контроллеры магистрали, 

архитектура исполнительного устройства в стандарте интерфейса PCI).  

11. Языки описания аналоговых и смешанных устройств автоматики и 

вычислительной техники. Принципы моделирования аналоговых и аналогово-

дискретных устройств. Основы языка VHDL-AMS. Понятия Quantity, 

Terminal, непрерывное присвоение.  

12. System Verilog – основные конструкции. Определение объектов по 

умолчанию. Расширение типов данных (перечислимый, динамические 

массивы) улучшенные варианты базовых операторов - ALWAYS, FOR,  IF. . 

13. Вызов подпрограмм, интерфейсный и синхронизирующий модули. Пакет.  

Понятие синтезируемого подмножества языка. Принципы описания типовых 

дискретных устройств: Представление последовательностных схем. Автоматы 

Мили и Мура. Задание способов управления регистровыми схемами. 

Параллельные, конвейерные, потоковые и последовательно-временные 

реализации.   

14. System Verilog – конструкции, ориентированные на совместную отладку 

аппаратных и программных средств. Базовые положения верификации.  

15. Объединение устройства и тестовой программы. Программные модели, 

учитывающие синхронизацию тестируемого устройства и тестирующего 

окружения. События, семафоры, почтовые ящики. Рандомизация. 

Функциональное покрытие. 
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Раздел 6.  Программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей.  

 

 

1. Эволюция понятия качества программного обеспечения.  Определение 

качества программного обеспечения (ПО). Изменение понятия качества ПО во 

времени. Многомерность качества. Общественная заинтересованность в 

качестве и ущерб от плохого качества. Стоимость внедрения моделей качества. 

Направления инженерии качества. Роли людей, процессов, методов, 

инструментов и технологий в обеспечении качества.  

2. Идентификация и классификация характеристик качества. Метрики и 

модели качества.   Основные характеристики качества ПО по модели ISO 9126. 

Метрики качества ПО, метрики менеджмента, метрики требований. 

Составляющие качества программной системы: качество инфраструктуры, 

качество аппаратного и поддерживающего ПО (операционных систем, 

компьютерных сетей и т.п.), качество прикладного ПО, качество данных, 

качество информации, качество административного управления, качество 

сервиса. Модели качества по Мак-Колу, по Боему, ISO 9126, CMMI.  

3. Метрическая оценка качества объектно-ориентированных ПС (ОО ПС).  

Метрические особенности ОО ПС. Эволюция мер связи для ОО ПС. 

Сцепление объектов. ОО метрики. Метрики Чидамбера и Керера, их 

использование. Метрики Лоренца и Кидда. Метрики для ОО-проектов. Набор 

метрик Фернандо Абреу.  

4. Оценка корректности программ. Верификация  и аттестация ПС.   

Понятие корректности программ. Методы проверки корректности. 

Верификация и аттестация (валидация) ПО. Терминология, задачи и 

ограничения верификации и аттестации. Планирование верификации и 

аттестации. Документирование стратегии верификации и аттестации, включая 

тесты и другие артефакты.  Доказательство корректности программ. 

Аксиоматические методы Хоара. Метод индуктивных утверждений Флойда. 

Анализ завершенности программ. Метод счетчиков.  Использование 

верификации и аттестации на различных этапах жизненного цикла. Стандарт 

ISO 14598:1-6 – Оценивание программного продукта.   

5. Дефекты, ошибки и риски ПО. Тестирование как средство обеспечения 

корректности.  Понятия дефектов, ошибок и рисков при разработке ПС. 

Причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в сложных ПС. Типы 

ошибок сложных ПС, проблемы их обнаружения и устранения.  Цели 

тестирования. Технологические этапы и методы  тестирования  программ. 

Классификации методов тестирования по RUP. Особенности методов 

тестирования,  влияющих на корректность программ. Матрица покрытия 

требований тестовыми сценариями, цели написания плана тестирования. 

Особенности проектирования тестов для разных типов приложений.   

6. Тестирование объектно-ориентированных ПС.  Особенности 
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модульного тестирования объектно-ориентированных (ОО) программ. 

Тестирование ОО интеграции. ОО тестирование правильности. Основы 

тестирования классов. Оцениваемые факторы тестирования классов. Способы 

построения тестовых случаев. Адекватность тестовых наборов. Построение 

тестового драйвера. Требования, предъявляемые к тестовым классам. 

Тестирование взаимодействия и функционирования компонентов (объектов, 

классов). Тестирование иерархий классов. Тестирование абстрактных классов.  

7. Тестирование Web-приложений. Тестирование функциональных 

возможностей, практичности, навигации, форм, содержимого страницы, 

конфигурации и совместимости, масштабируемости, загруженности, 

безопасности, сквозных транзакций, баз данных.  

8. Тестирование удобства использования ПС. Определение, экспертная 

оценка удобства использования ПС. Методы тестирования используемости 

ПС, применяемые группой тестирования проекта – общие и частные типовые 

методики, тестирование на основе пользовательских вариантов 

использования. Методы тестирования используемости ПС с привлечением 

сторонних пользователей (метод теневого наблюдения, метод вопросов и 

ответов, метод активного вмешательства).  

9. Автоматизации функционального тестирования.  Сущность и 

преимущества автоматизации тестирования. Зависимость успеха 

автоматизации от степени зрелости процесса тестирования. Проблемы 

разработки и поддержки набора автоматизированных функциональных тестов 

и методики их разработки. Формирование результатов тестового прогона и 

анализ результатов. Функциональная декомпозиция и повторное 

использование кода. Автоматизированная генерация входных тестовых 

данных.  

10. Основные понятия надежности и работоспособности ПС.  Определение 

надежности и работоспособности программных систем (ПС). Сущность 

понятий: ошибка, отказ, сбой и восстановление применительно к ПС. 

Основные показатели надежности ПС: число оставшихся ошибок, плотность 

вероятностей обнаружения ошибки, функция интенсивности отказов или 

функция риска, среднее время  работы программы до отказа. Факторы, 

определяющие надежность на разных этапах жизненного цикла ПС.  

11. Модели прогнозирования и анализа надежности и работоспособности 

ПС.  Прогнозирование надежности программ. Модель оценки надежности ПС 

по Холстеду. Математические модели обнаружения ошибок в ПС. Модели на 

основе функции риска. Модели на основе разметки ошибок. Модели на основе 

анализа структуры входных данных. Динамические модели анализа 

надежности и работоспособности. Деревья отказов и графы надежности.  

12.  Методы обеспечения надежности на этапах внешнего и внутреннего 

проектирования программной системы (ПС). Методы повышения  надежности  

программ.  Способы введения избыточности для повышения надежности. 

Временная, информационная и программная избыточность. Двойной просчет. 

Дублирование данных. Дуальное и N- версионное программирование. Методы 

отката и восстановления работоспособности программ после сбоев.  
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13. Аттестация ПС по требованиям информационной безопасности. Анализ 

требований безопасности ПС и выработка критериев оценки безопасности.  

Планирование и документирование процесса и результатов проведения 

аттестации информационной безопасности. Аттестация правильности 

функционирования механизмов безопасности.   

14. Обеспечение качества и управление качеством ПО.  Обеспечение 

качества процесса создания ПО и качества программного продукта. Метод 

«чистая комната». Планирование качества. Структура системы качества. 

Контроль и сертификация качества. Измерение качества на  этапе 

сопровождения продукта.  Техники управления качеством ПО: аналитические, 

статические, динамические. Количественная оценка качества ПО (метрики, 

статистические тесты, анализ тенденций, предсказание с использованием 

моделей надежности).  

 

1. Технологии создания распределенных систем Для профессионалов/ А.А. 

Цимбал, М.П. Аншина, СПб.: Питер, 2003. г. -576 с.  

2. Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж.Унифицированный процесс разработки 

программного обеспечения. СПб.: Питер, 2002.  

3. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения 

М.: Лори, 2002  

4. Баранов С.Н., Домарацкий А.Н., Ласточкин Н.К., Морозов В.П. Процесс 

разработки программных изделий. – М.: Наука, 2000. – 176 с. 

 

Литература. 

 

К разделу «Компьютерное моделирование и проектирование»   

1. Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2005.  

2. История информатики и философия информационной реальности: Учебное 

пособие для вузов / под ред. чл.-корр. РАН Р.М. Юсупова и проф. В.П. 

Котенко. - М.: Академический Проект, 2007. - 429 с. 

3. Герасимов И.В., Кузьмин С.А., Лозовой Л.Н., Никитин А.В. Основания 

технологии комплементарного проектирования наукоёмких изделий: 

Монография / под редакцией И.В. Герасимова и А.В. Никитина. - СПб.: 

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. - 195 с. 

4. Герасимов И.В., Мкртычян А.Р., Никитин А.В., Лозовой Л.Н., Кузьмин С.А. 

Парадигма виртуальности в автоматизированном исследовательском 

проектировании высокотехнологичных изделий электроники и средств 

аналитического приборостроения: Монография / под ред. И.В. Герасимова. - 

СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. - 204 с. 

5. Никулин, Е. А Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики - 

СПб. : БХВ-Петербург, 2003. - I, 550 с. 

6. Джамбруно, Марк. Трехмерная графика и анимация / Марк Джамбруно ; 

[Пер. с англ. Е.В. Кикиневой и др.]. - [2. изд.]. - М. [и др.] : Вильямс, 2002 

7. Струченков В.И. Дискретная оптимизация. Модели, методы, алгоритмы 
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решения прикладных задач / Струченков В.И.. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 

2016. — 192 c. 

К разделу «Системный анализ, автоматизация, управление и обработка 

информации»   

1. Базы данных и интеллектуальная обработка информации / Корнеев В.В. 

и др. М.: Нолидж, 2000. -320 с.  

2. Ведров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства 

проектирования информационных систем. 

http://citforum.ru/database/case/index.shtml. 

3. Водяхо А.И., Выговский Л.С., Дубенецкий В.А., Цехановский В.В. 

Архитектурные решения информационных систем: / СПб: Лань, 2021.  356 с. 

ISBN  978-5-8114-7554-4. 2-е изд. Печатное издание. Электронная версия.  

4. Комашинский В.И., Смирнов Д.А.. Нейронные сети и их применение в 

системах управления и связи. М.: Горячая линия-Телеком, 2002. 94 с.  

5. Кутузов О.И., Татарникова Т.М., Цехановский В.В..  

Инфокоммуникационные системы и сети: учебник СПб: Лань 2020. 244 с. 

(Учебник для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-4546-2.  

6. Петровский А.Б. Теория принятия решений.  М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 400 с.  

7. Сергиевский Г.М., Волченков Н.Г. Функциональное и логическое 

программирование. – М.: Издательский центр «Академия», 2010 . 320 с.  

8. Советов Б.Я., Цехановский В.В., Чертовской В.Д. Базы данных: теория и 

практика. – М.: «Юрайт», 2013. – 464 с.   

К разделу «Информационные процессы»  

1. Базы данных и интеллектуальная обработка информации / Корнеев В.В. 

и др. М.: Нолидж, 2000. -3-20 с.  

2. Ведров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства 

проектирования информационных систем. 

http://citforum.ru/database/case/index.shtml. 

3. Водяхо А.И., Выговский Л.С., Дубенецкий В.А., Цехановский В.В. 

Архитектурные решения информационных систем: учебник для СПО / Санкт-

Петербург: Лань, 2021. - 356 с. ISBN  978-5-8114-7554-4. 2-е изд. Печатное 

издание. Электронная версия.  

4. Головин Ю.А., Суконщиков А.А., Яковлев С.А. Информационные сети. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2013 . – 384 с.  

5. Грабер М. Введение в SQL. Учебное пособие. М.: Лори, 2008.375 с.  

6. Дмитриев, В. И.Прикладная теория информации. – М.: Высшая школа, 

1989 . – 320 с.  

7. Комашинский В.И., Смирнов Д.А.. Нейронные сети и их применение в 

системах управления и связи. М.: Горячая линия-Телеком, 2002. - 94 с.  

8. Смолин Д.В. Введение в искусственный интеллект. М.: Физматлит, 

2004.-356с.  

9. Хоп Г., Вульф Б. Шаблоны интеграции корпоративных приложений / Г. 

Хоп, Б. Вульф. — М.: ООО И.Д. Вильямс, 2007. - 672 с. 

К разделу «Информационная безопасность» 
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1. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы 

криптографии. – М.: Гелиос АРВ, 2002  

2. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. – СПб: БХВ-Петербург, 

2000  

3. Башир И. Блокчейн: архитектура, криптовалюты, инструменты 

разработки, смарт-контракты / пер. с анг. М. А. Райтмана. - М.: ДМК Пресс, 

2019 

4. Венбо Мао. Современная криптография. Теория и практика. – М., СПб., 

Киев: Издательский дом «Вильямс», 2005  

5. ГОСТ Р 50922-2006 – Защита информации. Основные термины и 

определения.  

6. Зима В.М., Молдовян А.А., Молдовян Н.А. Безопасность глобальных 

сетевых технологий. – СПб: БХВ-Петербург, 2003  

7. Котенко И.В., Котухов М.М., Марков А.С. и др. Законодательно-

правовое и организационно-техническое обеспечение информационной 

безопасности АС и ИВС – СПб: ВУС им. С.М. Буденого, 2000  

9. Лукацкий А. Обнаружение атак. – СПб: БХВ-Петербург, 2003.  

10. Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2008  

11. Сенкевич Г. Искусство восстановления данных.- СПб: БХВ-Петербург, 

2010 

К разделу «Высокопроизводительные вычислительные системы.»  

1. Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П.. Проектирование систем 

на микросхемах с программируемой структурой – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 

– 736 с..  

2. Суворова Е.А., Шейнин Ю.Е. Проектирование Цифровых систем на 

VHDL- СПб.:БХВ-Петербург, 2003. – 576 с.  

3. Мурсаев А.Х., Грушвицкий Р.И. Моделирование цифровых устройств на 

VHDL: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. – 80 с.  

4. Таненбаум Э. Распределенные системы. Принципы и парадигмы— 

СПб.: Питер, 2003. 877 с. 

 

К разделу «Программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей.» 

1. Технологии создания распределенных систем Для профессионалов/ А.А. 

Цимбал, М.П. Аншина, СПб.: Питер, 2003. г. -576 с.  

2. Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж.Унифицированный процесс разработки 

программного обеспечения. СПб.: Питер, 2002.  

3. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения 

М.: Лори, 2002  

4. Баранов С.Н., Домарацкий А.Н., Ласточкин Н.К., Морозов В.П. Процесс 

разработки программных изделий. – М.: Наука, 2000. – 176 с. 


