ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вступительное испытание «Информатика и информационные процессы» по
образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных
и научно-педагогических кадров в аспирантуре, соответствующей научной
специальности 2.3.8. Информатика и информационные процессы, проводится в
соответствии с регламентирующими документами Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и локальными нормативными актами Южного
федерального университета (ЮФУ).
Вступительное испытание проводится в соответствии с утверждённым
расписанием. Протокол сдачи вступительного испытания подписывается членами
экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии, утверждаемой
приказом ректора ЮФУ, включаются ведущие учёные ЮФУ, проводящие научноисследовательскую деятельность в соответствующей научной области.
Вступительное испытание проводится по экзаменационным билетам,
составленным по приведённой ниже вопросам. Каждый экзаменационный билет
содержит два вопроса. Поступающий готовит ответы на вопросы в письменной
форме, а перед комиссией даёт ответы на вопросы экзаменационного билета в форме
собеседования.
Программа вступительного испытания содержит также библиографические
описания источников информации, рекомендуемых для подготовки к
вступительному испытанию.

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
1. Информатика.
Понятие
информации.
Свойства
информации.
Информационные процессы. Информатизация: основные понятия, динамика
информатизации общества.
2. Вычислительные
машины
и
программирование.
Эволюция
вычислительных машин. Арифметика ЭВМ. Форматы представления данных.
Файлы.
3. Основные этапы решения задачи на ЭВМ. Понятие вычислительного
эксперимента. Построение модели. Разработка метода и алгоритма решения задачи.
Программирование. Отладка программы. Подготовка и ввод исходных данных.
4. Программирование. Понятие о парадигмах программирования.
Процедурные, объектно-ориентированные, функциональные и логические языки
программирования.
5. Элементы дискретной математики и теории алгоритмов. Алгебра
высказываний: алфавит, формулы, нормальные формы. Алгебра предикатов.
Бинарные отношения и их свойства. Алгебра отношений.
6. Теория графов. Определение и виды, связность, эйлеровость. Помеченные
и взвешенные графы. Алгоритмы на графах (по выбору). Представление графов в
памяти компьютера.
7. Операционные системы. Структура, назначение, характеристики.
Интегрированные оболочки, многозадачные среды.
8. Компьютерные сети. Протоколы: назначение, основные характеристики.
Принципы адресации. Службы. Клиентские и серверные технологии.
9. Информатика как наука о методах и процессах сбора, хранения,
обработки, передачи, анализа и оценки информации, обеспечивающих возможность
её использования для принятия решений. История и структура информатики,
основные термины.
10. Измерение и оценки информации. Информационные технологии и
системы, их определение, назначение и классификация.
11. Элементы математической теории языков и грамматика.
12. Основные законы логики: тождества, противоречия, исключённого
третьего.
13. Исчисление высказываний. Таблицы истинности. Общезначимость.
Логическое следствие. Исчисление предикатов.
14. Теория множеств: операции над множествами, прямое произведение.
15. Отношения и операции над ними. Свойства операций. Отношение
эквивалентности. Отношения строгого и нестрогого порядка.
16. Графы, способы их задания. Матричные представления. Основные
характеристики графов. Деревья. Нахождение кратчайших путей. Эйлеровы и
гамильтоновы циклы. Задача о коммивояжере.

17. Конечные автоматы и их свойства. Понятия и способы задания автоматов.
Детерминированные и вероятностные автоматы. Анализ и синтез автоматов.
18. Машина Тьюринга. Рекурсивные функции. Элементы общей теории
алгоритмов.
19. Вероятность, условные вероятности, формула Байеса, математическое
ожидание, дисперсия, функция распределения.
20. Математическое описание систем: линейные и нелинейные; дискретные и
непрерывные модели. Модели «вход-выход».
21. Коды и кодирование. Принципы обнаружения и исправления ошибок.
22. Элементы комбинаторики.
23. Критерии оптимальности. Классификация методов математического
программирования.
24. Задача
о
назначении,
венгерский
алгоритм.
Динамическое
программирование, принцип оптимальности Веллмана.
25. Методы одномерной оптимизации, градиентные методы, методы прямого
и случайного поиска.
26. Методы визуализации изображений. Развёртка изображений. Векторный
и растровый способы хранения графической информации. Проблемы сжатия и
кодирования видеоинформации. Стандарты.
27. Знания, свойства знаний, база знаний. Модели представления знаний:
продукционные правила, семантические сети, фреймы.
28. Нейросети, основные понятия и свойства. Разновидности нейросетей,
методы и алгоритмы обучения нейросетей.
29. Задача распознавания образов. Линейные решающие функции.
Классификация образов с помощью функций расстояния. Алгоритмы кластеризации
данных. Задачи распознавания образов на основе статистической теории.
Байесовский классификатор.
30. Информационный поиск: основные понятия и виды поиска, модели и
стратегии поиска. Ассоциативный поиск.
31. Понятие фон-неймановской машины. Процессор. Главная память.
Система команд. Машинное слово. Разрядность и адресность. Программы и данные.
32. Представление числовой и символьной информации (представление чисел
с фиксированной и плавающей запятой). Выполнение арифметических операций с
фиксированной и плавающей запятой.
33. Структура и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация и
маршрутизация телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, электронная
почта.
34. История развития и сравнительный анализ языков программирования
(ЯП). Типы данных. Операторы ЯП: управления (организация циклов, ветвления
процесса, перехода), присваивания, вычисления выражений. Стандартные функции.
35. Объектно-ориентированный подход к проектированию и разработке
программ: сущность объектно-ориентированного подхода; объектный тип данных;

переменные объектного типа; инкапсуляция; наследование: полиморфизм: классы и
объекты.
36. Экспертные системы. Моделирование неопределённости в экспертных
системах.
37. Автоматизированные информационные системы (АИС): определение,
назначение, классификация АИС, структура АИС.
38. Базы данных (БД): основные понятия, структуры, классификация БД,
администратор БД. Понятие концептуальной, логической, физической структуры
БД.
39. Системы управления базами данных (СУБД): состав, структура, типовые
функции (хранение, поиск данных; обеспечение доступа; импорт и экспорт данных).
40. Применение теории графов в моделировании социальных и
экономических систем. Вероятностные модели социальных и экономических
систем.
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