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Вопросы к собеседованию по прикладной информатике  
 

1. Понятие информационной системы (ИС). Функции информационной си-

стемы. Общая структура информационных систем. Типы информационных си-

стем. Программные средства реализации ИС (СУБД и др. программные сред-

ства). 

2. Проектирование информационных систем. Жизненный цикл ИС. Этапы 

проектирования. Технологии проектирования. Диаграммная техника «сущность 

- связь» (ER-модель). Автоматизация проектирования и CASE-системы. Мето-

дология RAD. Правило соответствия для реляционной структуры данных. 

3. Понятие базы данных. Модели баз данных. Реляционные базы данных 

(РБД). Свойства РБД. Типы данных, хранящиеся в таблицах. Понятие нормаль-

ной формы и нормализации БД. Связи между таблицами, типы связей. Понятие 

целостности баз данных, типы целостности. 

4. Системы управления базами данных (СУБД). Примеры СУБД.  Основ-

ные функции СУБД.  Понятие транзакции, типы транзакций.  Промышленные 

СУБД (сервера баз данных - СБД). Основные объекты СБД (на примере сервера 

БД). Безопасность БД. Распределенные БД (репликации).  Программирование 

на стороне СБД. Построение клиента и связь клиента с сервером (протокол 

ODBC и другие протоколы). 

5. Языки управления базами данных. Процедурные и непроцедурные язы-

ки. Языки запросов. Подмножества DDL и DML. Язык SQL. Обзор команд язы-

ка SQL. 

6. Проектирование системы безопасности ИС. Проектирование транзакций 

ИС. Типы транзакций и блокировки. Журнал транзакций. Защита данных при 

помощи резервного копирования. Защита данных от несанкционированного до-

ступа при помощи разграничений доступа: объекты безопасности. Правовые 

аспекты защиты. 

7. Основы организации локальных вычислительных сетей. Топология и 

оборудование. Эталонная сетевая модель OSI. Стек протоколов TCP/IP. 

8. Основы организации сети Интернет. Серверное программное обеспече-

ние  для работы в Интернет. Web и FTP – сервера, сервера электронной почты. 

9. Высокоуровневые языки программирования. Основные конструкции и 

типы данных. 

10. Принципы процедурного программирования Процедуры и функ-

ции: синтаксис, передача параметров, возвращение значений. Модульное про-

граммирование. 

11. Объектно-ориентированное программирование (ООП). Парадигмы  

ООП. Реализация класса  в языках  программирования. Конструкторы и де-

структоры. Объект - как экземпляр класса. Среда визуального программирова-

ния. 

12. WWW, FTP, электронная почта. Клиентское программное обеспечение  

для работы в Интернет. Мировые информационные ресурсы. 



 3 

13. Классическая и OpenSource-модели разработки и распространения про-

граммного обеспечения (ПО). Группа разработчиков ПО. Жизненный цикл про-

граммного продукта. Проектирование ПО. 

14. Операционные системы. Назначение и состав ОС. Классификация ОС. 

Основные понятия ОС. Стандарт POSIX. 

15. Современные операционные системы. ОС UNIX (LINUX), Windows, их 

строение, возможности, области применения. 

16. Понятие информационной безопасности. Угрозы, типы угроз. Между-

народные стандарты информационного обмена. Информационная безопасность 

на уровне государства. Нормативно-правовой анализ понятия безопасности и 

защиты информации. Авторское право и лицензирование. 

17. Компьютерные вирусы и средства защиты. 

18. Модели безопасности. Основы защиты компьютерных систем. 

19. Информационная безопасность экономических систем. 

20. Понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС). Основ-

ные свойства. Классификация. Формы и методы представления знаний в ИИС. 

Проблема распознавания образов. 

21. Экспертные системы. Виды экспертных систем. Приобретение знаний. 

Понятие и типы нейронных сетей. Этапы проектирования экспертной системы. 

22. Информационные технологии конечного пользователя. 

23. Интеграция информационных технологий. 

24. Основы построения и функционирования вычислительных машин: 

принципы построения, архитектура, информационнo-логические основы функ-

ционирования ЭВМ, блоки ЭВМ. Принципы программного управления. Мно-

гопроцессорные системы. Принципы функционирования вычислительных се-

тей. 

25. Отладка программ. Виды ошибок. Констатация и локализация ошибок. 

Встроенные и внешние отладки. Точки прерывания, трассировка  программы. 

Отладка без использования отладчика. Особенности отладки больших  про-

граммных проектов. 

 

Содержание вопросов к комплексному государственному экзамену 

1. Понятие информационной системы (ИС). Функции информацион-

ной системы. Общая структура информационных систем. Типы информа-

ционных систем. Программные средства реализации ИС (СУБД и др. про-

граммные средства). 

Определение информационной системы. ИС в широком и узком смысле. 

Платформы реализации. Основные функции ИС. Структура ИС. Три уровня 

программного обеспечения ИС. Типы информационных систем: фактографиче-

ские, документальные, смешанные; файл-серверные и на основе серверов БД; 

одно-, двух-, трех- и n-уровневые ИС; OLAP и OLTP системы и их основные 

функции; информационные системы, классифицируемые по областям примене-

ния. Программное обеспечение, используемое для создания ИС: СУБД, систе-
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мы программирования, системы автоматического проектирования (примеры). 

Индексирование, как средство повышение производительности ИС. Типы ин-

дексов. Особенности построения ИС на основе серверов баз данных. Взаимо-

действие между клиентом и сервером. 

2. Проектирование информационных систем. Жизненный цикл ИС. 

Этапы проектирования. Технологии проектирования. Диаграммная тех-

ника «сущность - связь» (ER-модель). Автоматизация проектирования и 

CASE-системы. Методология RAD. Правило соответствия для реляцион-

ной структуры данных 

Проектирование ИС. Этапы проектирования и их характеристики (кон-

цептуальный, логический, физический). Жизненный цикл ИС (ЖЦ). Два спосо-

ба формирования ЖЦ: ступенчатый и циклический. Краткая характеристика 

стадий ЖЦ информационной системы (сбор данных, создание концептуальной 

модели, создание логической модели, выбор средств реализации, физическая 

модель данных, программирование, отладка, тестирование, документирование, 

внедрение, сопровождение, эксплуатация). Технологии проектирования ИС. 

Методология RAD (Rapid Application Development) -  спиралевидная структура 

ЖЦ ИС и его фазы  (анализа и планирования, проектирования, построения, 

внедрения). Диаграммные технологии. Диаграммная техника «сущность - 

связь», система диаграмм. Другие диаграммные техники. Автоматизация си-

стемы проектирования: программные средства. Программа Erwin. Связь между 

технологией «сущность -  связь»  и реляционными базами данных. Правила со-

ответствия. 

3. Понятие базы данных. Модели баз данных. Реляционные базы 

данных (РБД). Свойства РБД. Типы данных, хранящиеся в таблицах. По-

нятие нормальной формы и нормализации БД. Связи между таблицами, 

типы связей. Понятие целостности баз данных, типы целостности. 

Понятие базы данных. Краткая история. Модели баз данных (краткая ха-

рактеристика): файловая модель, сетевая модель, иерархическая модель, реля-

ционная модель, объектная и объектно-реляционные модели. Основные свой-

ства РБД и правила Кодда.  Первичные и возможные (альтернативные) ключи. 

Принципы выбора первичных ключей. Типы данных, хранящиеся в таблицах. 

Значение NULL (область применения). Понятие нормальных форм: 1Ф-5Ф и их 

краткие характеристики (на основе зависимостей внутри таблицы).  Связи меж-

ду таблицами: один к одному, один ко многим, многие к одному и многие ко 

многим. Примеры связей. Понятие целостности. Типы целостности: ссылочная, 

сущностная, на основе типов данных, на основе ограничений, накладываемых 

на данные (доменная), на основе возможных и уникальных ключей, на основе 

триггеров. 

4. Системы управления базами данных (СУБД). Примеры СУБД.  

Основные функции СУБД.  Понятие транзакции, типы транзакций.  Про-

мышленные СУБД (сервера баз данных - СБД). Основные объекты СБД 

(на примере сервера БД).  Безопасность БД. Распределенные БД (реплика-

ции). Программирование на стороне СБД. Построение клиента и связь 

клиента с сервером (протокол ODBC и другие протоколы). 
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Системы управления базами данных (СУБД), как средство сокрытия от 

программиста  физической структуры данных. Основные функции СУБД (среда 

программирования: контролируемый доступ к данным, управление данными в 

различных режимах, поддержка языка управления данными, общий доступ к 

данным). Примеры СУБД с краткой характеристикой: FoxPro, Access, MS SQL 

Server, Oracle, MYSQL и др. Транзакции и резервное копирование, как инстру-

менты защиты БД.. Сервера баз данных. MS SQL Server. Основные объекты MS 

SQL Server. Безопасность на сервере БД (учетные записи,  пользователи и ро-

ли). Индексы, типы индексов. Понятие репликации и построение распределен-

ных БД. Программные объекты и программирование на стороне сервера (язык 

программирования Transact SQL). Построение клиент-серверного приложения. 

Принципы функционирования протокола ODBC. Баланс между клиентом и 

сервером. 

5. Языки управления базами данных. Процедурные и непроцедур-

ные языки. Языки запросов. Подмножества DDL и DML. Язык SQL. Обзор 

команд языка SQL. 

Языки управления базами данных. Процедурные и не процедурные языки 

управления базами данных. Таблица как курсор и таблица как набор строк.  

Понятие запроса.  Язык запросов по образцу (QBE) и язык SQL. История созда-

ния и стандарты языка SQL (SQL1 (1989), SQL2 (1992), SQL3 (1999)). Способы 

реализации языка SQL – встроенный, внешний.  Расширения языка SQL, необ-

ходимость расширений. Язык описания данных (DDL). Основные операторы 

языка (create table, alter table и др.). Включение в язык описания условия связи 

между таблицами. Язык модификации данных (delete, insert, update).  Оператор 

выборки (select) – простые запросы, агрегирование, подзапросы, многотаблич-

ные запросы и способы соединения, группировка, объединения запросов. 

6. Проектирование системы безопасности ИС. Проектирование тран-

закций ИС. Типы транзакций и блокировки. Журнал транзакций. Защита 

данных при помощи резервного копирования. Защита данных от несанк-

ционированного доступа при помощи разграничений доступа: объекты 

безопасности. Правовые аспекты защиты. 

Система безопасности ИС. Основные угрозы. Понятие транзакции. Жур-

нал транзакций и принципы восстановления данных по журналу транзакций. 

Особенности параллельного выполнения транзакций. Конфликты между тран-

закциями. Метод блокировок. Виды блокировок, их иерархия. Разрешение ту-

пиковых ситуаций («мертвые» блокировки). Понятие резервного копирования, 

планирование резервного копирования. Принципы восстановления данных из 

резервных копий. Защита данных от несанкционированного доступа. Шифро-

вание данных и каналов передачи. Разграничение доступа. Учетные записи, 

пользователи и роли.  Встраивание системы безопасности ИС в систему без-

опасности компьютерной сети. Защита программного обеспечения ИС. Защита 

кода на стороне сервера. Шифрование. Правовые аспекты защиты ПО и БД. 

7. Основы организации локальных вычислительных сетей. Тополо-

гия и оборудование. Эталонная сетевая модель OSI. Стек протоколов 

TCP/IP. 



 6 

Понятие локальной вычислительной сети, основные отличия от глобаль-

ной сети. Характеристики топологий «шина», «звезда», «кольцо». Оборудова-

ние для ЛВС – повторители, хабы, коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы. Се-

миуровневая эталонная модель OSI, назначение и характеристики каждого 

уровня. Основные протоколы, применяемые на каждом уровне. Четырехуров-

невая организация стека протоколов TCP/IP, характеристики каждого уровня, 

используемые протоколы. 

8. Основы организации сети Интернет. Серверное программное 

обеспечение  для работы в Интернет. Web и FTP – сервера, сервера элек-

тронной почты. 

История создания и развития сети Интернет. Базовые высокоуровневые 

протоколы сети (http, ftp, smtp, pop3, telnet). Клиент-серверное взаимодействие 

в сети Интернет. Принципы функционирования веб-сервера. Web-серверы 

Apache и IIS, их базовые характеристики. Принципы функционирования ftp-

серверов. ftp-сервера proftpd, vsftpd, ftp-сервер из состава IIS. Передача элек-

тронной почты. Транспортные агенты. 

9. Высокоуровневые языки программирования. Основные кон-

струкции и типы данных. 

История создания и развития языка программирования (Pascal, C++ или 

любой другой по выбору студента). Структура программы. Заголовок и тело 

программы. Разделы объявлений. Структура выражений. Виды операций. Про-

стые (присваивания, вызова процедуры, перехода) и структурные (условные и 

циклические) операторы.  Порядковые и вещественные типы данных. Струк-

турные типы данных. Строки, хранение строк в оперативной памяти, операции 

и функции для работы со строками. Массивы, размерность массивов, хранение 

массивов в оперативной памяти. Заполнение и обработка массивов.  Записи, 

фиксированная и вариантная части записей, хранение записей в оперативной 

памяти. Множества,  хранение множеств в оперативной памяти, операции и 

функции работы со множествами. Программная обработка файлов. 

10. Принципы процедурного программирования Процедуры и функ-

ции: синтаксис, передача параметров, возвращение значений. Модульное 

программирование. 

Понятие процедурного программирования. Механизмы вызова и возврата  

из процедур и функций. Фрейм активации процедуры(функции), его содержи-

мое. Отличия процедурного от макропрограммирования. Определение проце-

дуры. Формальные параметры, виды формальных параметров (параметры-

значения, параметры-переменные, параметры – нетипированные переменные). 

Определение функций. Возврат результата функций. Вызов процедур и функ-

ций, передача фактических параметров, соответствие формальных и фактиче-

ских параметров,  использование функций в выражениях. Побочный эффект. 

Понятие модуля. Общая структура модуля. Интерфейсная секция, секции реа-

лизации и инициализации  модуля. Подключение модулей. Косвенные ссылки 

модулей. Циклические ссылки модулей. 

11. Объектно-ориентированное программирование (ООП). Парадиг-

мы  ООП. Реализация класса  в языках  программирования. Конструкто-
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ры и деструкторы. Объект - как экземпляр класса. Среда визуального про-

граммирования. 

Понятие объектно-ориентированного программирования. Понятие инкап-

суляции, наследования и полиморфизма. Синтаксис определения класса. Ста-

тические и полиморфные методы. Конструкторы и деструкторы. Вызов методов 

классов-предков из методов  классов-потомков, особенности данного механиз-

ма в конструкторах и деструкторах. Создание объекта (экземпляра класса) . 

Особенности создания и использования динамических объектов. Визуальное 

программирование в среде Delphi или Си. Понятие компонента. Иерархия ком-

понентов Delphi или Си. 

12. WWW, FTP, электронная почта. Клиентское программное обес-

печение  для работы в Интернет. Мировые информационные ресурсы. 

Способы подключения к сети Интернет. Браузеры Internet Explorer, Opera, 

Mozilla (Firefox). Почтовые клиенты Outlook Express и theBat!. Клиенты ftp. 

Программы для загрузки файлов. Общение в сети Интернет (chat, форум, icq, 

irc). Поиск информации в сети интернет, современные поисковые системы. Об-

разовательные сайты и порталы, их структура и наполнение. Интернет-

магазины, принципы их функционирования. Онлайновые библиотеки и энцик-

лопедии. 

13. Классическая и OpenSource-модели разработки и распростране-

ния программного обеспечения (ПО). Группа разработчиков ПО. Жизнен-

ный цикл программного продукта. Проектирование ПО. 

Разработка проприетарного ПО. Патентование и линцензирование ПО. 

Заказное ПО и ПО общего назначения. Соответствие  ПО стандартам качества 

ISO 9000 Формирование спроса на ПО. Свободное ПО, особенности его разра-

ботки. Отличия бизнес-модели распространения свободного и проприетарного 

ПО. Состав группы разработчиков ПО. Жизненный цикл (ЖЦ) ПО: анализ и 

формализация требований, проектирование, разработка, тестирование, внедре-

ние и эксплуатация. Последовательный и эволюционный ЖЦ. Проектирование 

ПО: архитектура программных систем, структурные сущности объектно-

ориентированного анализа и проектирования. Язык UML. 

14. Операционные системы. Назначение и состав ОС. Классифика-

ция ОС. Основные понятия ОС. Стандарт POSIX. 

Понятие операционной системы. ОС как менеджер ресурсов и реализация 

интерфейса между пользователем и ЭВМ. ОС мэйнфреймов, серверные ОС, 

многопроцессорные ОС, ОС персональных ЭВМ, ОС реального времени, 

встроенные ОС. Базовые понятия ОС: процессы и потоки, их планирование; 

управление памятью; ввод-вывод; системные вызовы; файловые системы; обес-

печение безопасности; оболочки. Стандарт POSIX, основные системные вызо-

вы POSIX. 

15. Современные операционные системы. ОС UNIX (LINUX), 

Windows, их строение, возможности, области применения. 

ОС UNIX и LINUX. Структура и интерфейсы ОС. Управление процесса-

ми и потоками. Управление памятью. Организация ввода-вывода, потоки дан-

ных. Файловые системы: строение, монтирование, жесткие и символические 
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ссылки. Обеспечение безопасности: пользователи и группы, атрибуты файлов и 

каталогов, ACL. OC Windows NT, 2000, XP и др. Структура ОС, объекты ОС, 

Win32 API. Процессы, потоки и волокна. Управление памятью. Управление 

вводом-выводом, драйвера устройств. Файловая система NTFS. Обеспечение 

безопасности: пользователи и группы, атрибуты файлов и каталогов, ACL. Об-

ласти применения современных ОС. 

16. Понятие информационной безопасности. Угрозы, типы угроз. 

Международные стандарты информационного обмена. Информационная 

безопасность на уровне государства. Нормативно-правовой анализ поня-

тия безопасности и защиты информации. Авторское право и лицензирова-

ние. 

Понятие информационной безопасности. Международные стандарты ин-

формационного обмена. Информационная безопасность в условиях функцио-

нирования в России  глобальных сетей. Понятие угрозы. Классификация угроз.  

Угрозы в компьютерных системах. Три вида возможных нарушений информа-

ционной системы. Защита. Информационная безопасность на уровне государ-

ства. Государственная тайна. Назначение и задачи в сфере обеспечения инфор-

мационной безопасности на уровне государства. Нормативно правовые основы 

информационной безопасности. Анализ нормативно-правовых документов, ка-

сающихся информационной безопасности, авторского права, лице6нзирования 

и продажи программного обеспечения. Стандартизация и метрология разрабо-

танного программного обеспечения. 

17. Компьютерные вирусы и средства защиты. 

Определение компьютерного вируса. Различные классификации 

компьютерных вирусов.  Принципы построения компьютерных вирусов в 

различных средах. Особенности функционирования компьютерных вирусов в 

локальных и глобальных компьютерных сетях. Сетевые вирусы. Меры борьбы с 

компьютерными вирусами. Социально-психологические аспекты 

компьютерных вирусов. 

18. Модели безопасности. Основы защиты компьютерных систем. 

Основные положения теории информационной безопасности информаци-

онных систем. Модели безопасности и их применение. Таксономия нарушений 

информационной безопасности вычислительной системы и причины, обуслав-

ливающие их существование. Анализ способов нарушений информационной 

безопасности. Идентификация и аутентификация. Использование защищенных 

компьютерных систем. Методы криптографии. Основные технологии построе-

ния защищенных ЭИС. Программные способы защиты компьютерных систем. 

Защита программного обеспечения, как часть общей проблемы защиты компь-

ютерных систем. 

19. Информационная безопасность экономических систем. 

Место информационной безопасности экономических систем в 

национальной безопасности страны. Концепция информационной 

безопасности. Криптографические методы защиты информации. Электронная 

подпись. Системы электронных платежей. Пластиковые банковские карты. 

Системы резервного копирования и архивирования. Шлюзы, маршрутизаторы и 
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брандмауэры. Вопросы безопасности в WWW. 

20. Понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС). 

Основные свойства. Классификация. Формы и методы представления зна-

ний в ИИС. Проблема распознавания образов. 

Экспертные системы. Составные части экспертной системы: база знаний, 

механизм вывода, механизмы  приобретения  и объяснения знаний, 

интеллектуальный интерфейс. Понятие интеллектуальной информационной 

системы (ИИС). Основные свойства. Классификация ИИС. Организация базы 

знаний. Предметное (фактуальное) и проблемное (операционное) знания. 

Декларативная и процедурная формы представления знаний. Методы 

представления знаний. Логический и эвристический методы рассуждения в 

ИИС. Рассуждения на основе дедукции, индукции, аналогии. Нечеткий вывод 

знаний. Не монотонность вывода. Пандемониум Сельфриджа. Персептрон 

Розенблатта. Методы распознавания символов. Распознавание по методу 

Паркса. 

21. Экспертные системы. Виды экспертных систем. Приобретение 

знаний. Понятие и типы нейронных сетей. Этапы проектирования экс-

пертной системы. 

Определение ЭС. Виды ЭС. Применение ЭС в современном обществе. 

Отличительные особенности ЭС от другого программного обеспечения. 

Статические и динамические экспертные системы. Приобретение знаний. 

Извлечение знаний из данных. Машинное обучение на примерах. Нейронные 

сети. Радиально-базисные сети. Рекуррентные сети. Самообучающиеся и 

гибридные сети.  Этапы проектирования экспертной системы: идентификация,  

концептуализация, формализация, реализация, тестирование, опытная 

эксплуатация. Участники процесса. 

22. Информационные технологии конечного пользователя. 

Пользовательский интерфейс и его виды; технология обработки данных и 

его виды; технологический процесс обработки и защиты данных; графическое 

изображение технологического процесса, меню, схемы данных, схемы взаимо-

действия программ применение информационных технологий на рабочем месте 

пользователя, автоматизированное рабочее место, электронный офис. 

23. Интеграция информационных технологий. 

Распределенные системы обработки данных; технологии "клиент-сервер"; 

информационные хранилища; системы электронного документооборота; 

геоинформационные системы; глобальные системы; видеоконференции и 

системы групповой работы; корпоративные информационные системы. 

Понятие технологизации социального пространства. 

24. Основы построения и функционирования вычислительных ма-

шин: принципы построения, архитектура, информационнo-логические ос-

новы функционирования ЭВМ, блоки ЭВМ. Принципы программного 

управления. Многопроцессорные системы. Принципы функционирования 

вычислительных сетей. 

Принципы хранения и передачи информации, используемые в ЭВМ 

(двоичные элементы и сигналы). Принцип синхронизации работы отдельных 
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блоков ЭВМ (роль тактового генератора и тактовая частота). Процессоры. 

Классификация (RISC и CISC), основные характеристики.  Семейства 

процессоров, используемых в современных компьютерах. Память ЭВМ. 

Принцип фон Неймана. Виды памяти,  их назначение и характеристика. 

Принцип программного управления ЭВМ. Каналы связи ЭВМ (шины) . 

Интерфейсы с периферийными устройствами, роль контроллеров. Два 

принципа взаимодействия процессора с внешними устройствами (прерывание и 

ожидание), роль контроллера прерываний. Понятие машинного языка и языка 

ассемблера. Многопроцессорные вычислительные системы и принципы 

выполнения программ в таких системах. Понятие вычислительной сети. 

Принцип функционирования и классификация. Принципы передачи 

информации  в вычислительной сети – маршрутизация. 

25. Отладка программ. Виды ошибок. Констатация и локализация 

ошибок. Встроенные  и внешние  отладки. Точки прерывания, трассиров-

ка программы. Отладка без использования отладчика. Особенности отлад-

ки больших  программных проектов. 

Понятие отладки программы. Синтаксические и семантические ошибки. 

RTE ошибки (переполнение стека, переход за границу массива, переполнение 

числового значения, ошибки ввода-вывода). Слежение за RTE-ошибками. 

Особенности констатации различных видов ошибок. Локализация  различных 

видов ошибок. Использование встроенного отладчика среды 

программирования. Установка прерываний, пошаговое прохождение 

программы, слежение за значениями переменных. Локализация ошибок без 

использования отладчика. 

 

Список рекомендуемой литературы  

Информационные системы 

1. Т.Карпов. Базы данных: модели, разработка, реализация. П., 2001. 

2. Пирогов В.Ю. SQL Server 2000: администрирование и программирова-

ние. М., 2004. 

3. Балыко Г.Г. и др. Управление школой и базы данных. Самара:СГПИ, 

1992.  

4. Роберт Сигнор. Использование ODBC для доступа к базам данных. М., 

1995. 

5. Соколов А.В. Информационно-поисковые системы. — М.: Радио и 

связь, 1983. 

6. Монастырский И.М. Информационно-поисковые системы. — М.: Эко-

номика, 1983. 

Архитектура 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: Принципы, 

технологии, протоколы. Уч. Пособие для студентов. – СПб: Питер. 2000. – 672 

с. 
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2. Оглтри, Терри. Модернизация и ремонт сетей: Учеб. Пособие. 2-е 

издание. М.: Вильямс, 2000. – 928 с. 

Программирование 

1. Архангельский А. « Программирование в Delphi 5» 

2. Архангельский А.Я. «Язык С++ в С++Builder» 

3. Кэнту М. «Delphi 5 для профессионалов» 

4. Прата С. "Язык программирования С++. Лекции и упражнения". Учеб-

ник: Пер. с англ./Стивен Прата-К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. 

5. Слинкин Д.А. Программирование: Язык программирования Турбо-

паскаль: учебное пособие для студентов вуза. – Шадринск, 2005. 

6. Фаронов В.В. «Turbo Pascal 7.0» Начальный курс. Учебное пособие.-

М..: «Нолидж», 1997.-616 с., ил. 

7. Фаронов В.В. «Turbo Pascal 7.0» Практика программирования. Учеб-

ное пособие.-М.: ―Нолидж‖, 1997.-432 с., ил. 

Компьютерные сети 

1. Андреев А. И др. «Microsoft Windows Server 2000» 

2. Девис П., Барри Л. «Освой самостоятельно Microsoft Windows 2000 

Server за 21 день».: Пер с англ.: Уч. пос.-М.:Издательский дом ―Вильямс‖, 

2000.- 832 с.: ил. 

3. Занер К. "Компьютерные сети". 

4. Кларк Девид Дж. «Net Ware 5» 

5. Монкур М., Хейлс Дж. и др. "Администрирование и разработка сетей": 

издательство «Лори» 2000., 520 с. 

6. Олифер В., Олифер Н. ―Копьютерные сети‖ 

7. Петерсен Р. «Linux: руководство по операционной системе»: пер. с 

англ.-К.:Издательская группа BHV, 1997.-688 с. 

8. Такет, Барнет и др. «Использование Linex». Специальное издание.: 5-е 

изд.: Пер. с англ.: Уч.пос._М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.784с.: ил. - 

Парал. тит. англ. 

9. Хог М. «Advanced Netware 5 Administration CNE (экзамен 050-640): 

сертификационный экзамен-экстерном‖. –СПб: Питер, 2001.-688 с.: ил. 

10. Ценк Андреас ―Novell NetWare 4.x‖: Пер. с немецкого-К.: Торгово-

издательское бюро BHV, 1996-784 с. 

Информационная безопасность 

1. Безруков Н.Н. Компьютерные вирусы. М., 1979. 

2. Компьютерная вирусология. Киев, 1991. 

3. Маерс Г. Надежность программного обеспечения. М., 1990. 

4. Об авторском праве и смежных правах: Закон РФ (1993) //Сборник законов 

РФ. – М., 1999, . 

5. Web-сайты: 

Архив по компьютерной безопасности проекта COAST  

http://www.cs.purdue.edu/coast/coast.html  

Список ссылок Спаффорда  

http://www.cs.purdue.edu/homes/spaf/hotlists/csec.html  

Веб-сайт по безопасности группы CIAC http://ciac.llnl.gov/  

http://www.cs.purdue.edu/coast/coast.html
http://www.cs.purdue.edu/homes/spaf/hotlists/csec.html
http://ciac.llnl.gov/
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Информационные страницы AUSCERT http://www.auscert.org.au/  

8lgm: сообщения про уязвимые места http://www.8lgm.org  

Корпорация Telstra: индекс ссылок по компьютерной и сетевой без-

опасности http://www.telstra.com.au/info/security.html  

Ресурсы NIST по компьютерной безопасности http://csrc.nist.gov/  

Лаборатория исследований по компьютерной безопасности в кали-

форнийском университете в Дэвисе http://seclab.cs.ucdavis.edu/Security.html  

1. Центр язык Пролог и его применение: перевод с англ.-М.:Наука,1990.-

464с.  

Миловзоров В.П. исследований по компьютерной безопасности в 

Лондонской Экономической Школе http://csrc.lse.ac.uk/csrc/csrchome.htm  

Политика безопасности Institute for Computer and Telecommunica-

tions Systems http://www.seas.gwu.edu:80/seas/ictsp/  

Ун. Рутгерса http://www-ns.rutgers.edu/www-security/index.html 

HotJava http://java.sun.com/1.0alpha3/doc/security/security.html 

Проблемы с C2 http://www.c2.org/hacknetscape/ 

Безопасность CGI http://www.cerf.net/~paulp/cgi-security 

Общ. вопр. 

WWW  

http://www.boutell.com/faq 

FAQ по CGI http://www.best.com/~hedlund/cgi-faq 

Интеллектуальные информационные системы 

2. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного ин-

теллекта: перевод с англ.-М.:Мир, 1990.-560с. 

3. Коуров В.Г. Основы программирования на языке Пролог: Учеб.пособ.-

Шадринск;ШГПИ,1997.-46с. 

4. Малпас Дж. Реляционный Элементы информационных систем. М., 

1989.-96с. 

5. Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке Про-

лог: перев. С англ.-С.Ф. Сапрунова и др.-М.:Мир,1990.-333с 

6. Уинстон П. Искусственный интеллект. М.1980.  

7. Хант Э. Искусственный интеллект. М.1978.  

8. Поспелов Д. "Справочник по ИИ том-2".  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТОВ 

 

от 76 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последова-

тельности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного мате-

риала; 

– точно используется терминология; 

http://www.auscert.org.au/
http://www.8lgm.org/
http://www.telstra.com.au/info/security.html
http://csrc.nist.gov/
http://seclab.cs.ucdavis.edu/Security.html
http://csrc.lse.ac.uk/csrc/csrchome.htm
http://www.seas.gwu.edu/seas/ictsp/
http://www-ns.rutgers.edu/www-security/index.html
http://java.sun.com/1.0alpha3/doc/security/security.html
http://www.c2.org/hacknetscape/
http://www.cerf.net/~paulp/cgi-security
http://www.boutell.com/faq
http://www.best.com/~hedlund/cgi-faq
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– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литерату-

ры; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных во-

просов, которые исправляются по замечанию; 

от 51 до 75 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

– вопросы излагаются систематизированно и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы; 

– ответ при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания от-

вета, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя; 

от 26 до 50 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточ-

ные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих во-

просов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточ-

ная сформированность компетенций, умений и навыков, абитуриент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы; 

от 1 до 25 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терми-

нологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохожде-

ние вступительного испытания – 60. 

 


