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Теория информационных процессов и систем 

 

1. Системы и их классификация. Основные типы информационных 

процессов в технических системах и их основные характеристики. 

2. Системный подход, системный анализ, методы системного анализа. 

3. Адаптивное представление информации в технических системах. 

4. Методы опроса источников информации. Суперкомпозиция и 

субкоммутация. 

5. Основные виды обратных связей  в подсистемах сжатия данных. 

6. Согласование потоков информации с каналом связи. 

7. Экстраполяционные алгоритмы сжатия аналоговых данных. 

8. Интерполяционные алгоритмы сжатия аналоговых данных. 

 

 

Администрирование в информационных системах 

 

9. Адресация в IP сетях. 

10. Организация подсетей. 

11. Доменные имена, регистрация, принципы организации DNS. 

12. Электронная почта стандарты, формат сообщения E-Mail. 

13. Маршрутизация, технические и программные средства. 

14. Поле типа Content-Type. 

 

        

Мультимедиа технологии 

 

15. Составные части мультимедиа: дисковод, звук, видеосистема, 

аппаратные средства и программное обеспечение. 

16. Трехмерная графика и анимация: назначение, принципы создания и 

использование. 

 

 

Информационные технологии 

 

17. Локальные компьютерные сети: назначение, топологии, характеристики 

физических сред передачи данных, технологии, применяемые для построения 

локальных сетей. 

18. Глобальные компьютерные сети: назначение, структура сети, типы 

глобальных сетей, глобальные сети с коммутацией пакетов. 

 

 

 

 

 

 

 



Корпоративные информационные системы 

 

19. Принцип построение ER-диаграмм. 

20. Основные концепции теории баз данных. Модель «сущьность-связь». 

21. Двенадцать правил кода. 

22. Принципы обеспечения безопасности и целостности данных. 

23. Иерархическая, сетевая и реляционная модель данных. 

24. Реляционная алгебра, теоретико-множественные операции. 

 

 

Информационная безопасность и защита информации 

 

25. В чем суть алгоритмов шифрования с закрытым и открытыми ключами? 

26. Симметричные и несимметричные алгоритмы шифрования, 

преимущества, недостатки. 

27. Специальные системы цифровой подписи. 

28. В чём суть шифрования одно алфавитной и много алфавитной 

подстановок? 

29. Что понимается под стойкостью шифра? 

30. Идентификация и аутентификация. 

 

 

Вычислительные машины 
 

31. Два типа архитектур ЭВМ. Гарвардская архитектура и архитектура Фон-

Неймана. Отличительные особенности и области использования. 

     32. Форматы данных ЭВМ для чисел с фиксированной точкой (на примере      

INTEL). Знаковое и беззнаковое представление. 

33. Двухшинная и трехшинная магистрали ЭВМ. Типовые диаграммы записи 

и чтения для двухшинной и трехшинной магистралей. 

34. Применение N-разрядных сумматоров для реализации операций 

вычитания. Структурная схема вычитателя на базе сумматора. 

35. Система прерываний ЭВМ. Назначение и функции контроллера 

прерываний. 

36. Принципы организации и назначение стековой памяти. 

 

 

Передача данных в ИУС 

37. Определение информации, сигналы, виды сигналов в устройствах 

передачи данных. Методы квантования и дискретизации сигналов. 

38. Модуляция сигналов. Виды модуляции. Временное частотное 

представление модулированных сигналов. 

39. Виды помех, искажение сигналов. Способы повышения достоверности 

передачи. 

40. Синхронизация и синфазирование приемных и передающих устройств. 

 



Микропроцессорные устройства 

41. Микропроцессоры. Особенности архитектуры, классификация команд. 

42. Интерфейсы вычислительных систем. Классификация, назначение и 

области применения. Стандарты на интерфейсы. 

43. Организация ввода-вывода в микроЭВМ, порты ввода-вывода, 

особенности сопряжения с внешними устройствами. 

44. Аппаратные и программные прерывания в МП. 

45. Такты, машинные циклы МП, организация счета времени в МП. 

46.  Кэширование в микропроцессорах. Кэш прямого отображения и наборно-

ассециативный. 

47. Особенности архитектуры современных микропроцессоров. 
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