




 

      Программа  по направлению подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации по 09.06.01 Информатика и вычислительная техника   

состоит из четырёх разделов: 

Системное и прикладное программное обеспечение,  

Языки программирования и методы трансляции,  

Технологии хранения, поиска и сортировки информации, 

Дискретная математика. 

 

Раздел I. Системное и прикладное программное обеспечение 

Операционная система MS-DOS: история операционных систем, крат-

кий обзор операционных систем – предшественников MS-DOS, структура 

прикладных программ в среде MS-DOS (на примере), управление файлами, 

тома и каталоги, структура диска, управление памятью.  

Системы программирования: принципы организации систем програм-

мирования, состав и схема работы; краткий обзор систем программирования; 

сравнительная характеристика различных систем программирования. 

Операционная система Windows 7.0, Windows 8.0 (или последующие 

версии): принципы управления ресурсами в операционных системах; мульти-

задачность; архитектура реестра; устранение конфликтов; редактор реестра; 

зарегистрированные расширения имён файлов.  

Текстовый редактор Word 2013: преобразование «текст-таблица», ав-

томатизация создания заголовков, алфавитный указатель, набор математиче-

ских формул, обмен данными с другими приложениями, макросы, VBА. 

Электронные таблицы Excel 2013: книги, листы, ячейки, диапазоны, 

ввод информации, форматирование, функции, отчеты, диаграммы. Поиск 

решения, сортировка, итоги, фильтры, группы и структуры, сводная таблица, 

консолидация. Применение Excel для решения математических задач. 

Мультимедийные технологии, компьютерные презентации. 

Сети ЭВМ: локальные, корпоративные и глобальные сети; интернет: 



электронная почта, гипертекст, создание Web-страниц (язык HTML, специ-

альные программы); проблемы защиты информации; протоколы передачи 

информации, пакеты, IP- датаграммы, структура заголовка, маршрутизация. 

 

Литература по разделу I 

1. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. – М.: Нау-

ка, 1988 – 272с. 

2. Юров В., Хорошенко С. Assembler: учебный курс. – СПб, издательство 

Питер, 1999 – 672с. 

3. Квиттнер П. Задачи, программы, вычисления, результаты. – М.: Мир, 

1980 – 423с. 

4. Данкан Р. Профессиональная работа в MS-DOS: Пер.с англ. – М.: Мир, 

1993. – 509с. 

5. Найк Д. Стандарты и протоколы Интернета/ Пер. с англ. – Издательский 

отдел «Русская редакция», 1999 – 384с. 

6. Под ред. Мелиховой Л. Интернет. Энциклопедия. – СПб: Издательство 

Питер, 2010 – 528с. 

7. Хомоненко А.Д. Самоучитель MS Word 2013. – СПб: БХВ – Санкт-

Петербург, 2013. – 560с. 

8. Колесников А. Excel 2013. – К.: Издательская группа BHV, 2010 – 496с. 

9. Гарнаев А.Ю и др. Microsoft Office 2013. Разработка приложений /Под 

общей редакцией Ф.А.Новикова. - СПб: БХВ – Санкт-Петербург, 2013 – 

656с.  

10. Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2013. - СПб.: Питер, 2013. - 576с. 

11. Ветров С. Операционная система Microsoft Windows 7.0. - М.: СОЛОН-Р, 

2013. - 560 с. 

 

Раздел II. Языки программирования и методы трансляции 

 Среды программирования: окно просмотра результатов и окно про-

смотра переменных; действия с файлами; редактор; компиляция и выполне-



ние; управление параметрами среды; встроенный отладчик; справочная сис-

тема. 

Основы алгоритмического языка: 

Основные понятия: алфавит, словарь языка, структура программы, 

комментарии, типы данных, операторы, директивы компилятора. 

Простые типы данных: целочисленные, литерные, логические, пере-

числимые, интервальные, вещественные; форма представления в памяти. Ос-

новные операции, процедуры и функции над значениями стандартными ти-

пами. 

Структурные типы данных: строки, массивы, множества, записи, фай-

лы. Указатели, процедурные типы, вариантные типы. 

Константы и переменные: типизированные константы, статические и 

динамические переменные, указатели, динамические массивы. 

Выражения: арифметические, логические и строковые. Приоритет опе-

раций. 

Операторы: присваивания, перехода, пустой, вызова процедуры, со-

ставной, условный, выбора, цикла. 

Подпрограммы: описание и вызов процедур и функций, формальные и 

фактические параметры; открытые строки и массивы, бестиповые параметры; 

побочный эффект; рекурсивные подпрограммы. 

Модули: стандартные модули, структура модуля, создание собствен-

ных модулей, компиляция модулей. 

Действия с файлами и каталогами. 

Отладка, тестирование и оптимизация программ; обработка исключе-

ний.  

Объектно-ориентированный подход к разработке программ: основные 

концепции ООП, классы и объекты; поля, свойства; методы; сообщения и со-

бытия; динамическая информация о типе; библиотека визуальных компонен-

тов. 

Методы трансляции: компиляция, ассемблирование, интерпретация; 



краткий обзор процесса компиляции; сканер; генерация объектного кода; 

достоинства и недостатки различных видов трансляции; переносимость про-

грамм; понятие байтового кода. 

Основы распределенного программирования: понятие скрипта, пере-

менные среды CGI, заголовки запросов и ответов, генерация ответа, формы и 

их обработка: элементы формы, обработка данных формы, проблемы безо-

пасности. 

Параллельное программирование: статическое и динамическое распа-

раллеливание, мультизадачный режим, понятие вытесняющей мультизадач-

ности; средства организации мультизадачности; поддержка распараллелива-

ния вычислений в современных процессорах. 
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Раздел III. Технологии хранения, поиска и сортировки информации 



Базы данных (БД), создание БД, редактирование БД, поиск информа-

ции в БД, формирование отчета по БД. СУБД и их функции. Целостность баз 

данных и их безопасность. Реляционный способ доступа к данным. Язык 

SQL.  

Общие принципы разработки баз данных в среде Дельфи: первичные и 

вторичные ключи, создание структуры, организация ввода данных в таблицу, 

создание и использование экранных форм, обзор компонентов для работы с 

БД; действия с полями; действия наборами данных - обзор свойств, методов, 

событий; навигация; поиск записей; фильтрация записей; компоненты досту-

па (TTABLE, TQUERY, DATASOURCE) и визуализации (TDBGRID, 

DBNAVIGATOR).  
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Раздел IV. Дискретная математика 

Графы, основные понятия: определение, двудольные графы, полные 

графы, мультиграфы, гиперграфы. Способы задания графов: в виде матрицы 

смежности, матрицей инциденций. Маршруты, пути, циклы. Эйлеровы и га-

мильтоновы пути и циклы. Кратчайшие пути в графах. Алгоритмы Фллойда 

и Дейкстры. Поиск в графе (в ширину, в глубину). Двудольные графы. Паро-

сочетания. Максимальные паросочетания. Теорема Холла. Понятие дефици-

та. Теорема Кенига.  

Потоки в транспортных сетях.  Определение сети, потока, максималь-

ного потока. Алгоритм Форда-Фалкерсона. Модификация Эдмонса и Карпа. 

Построение и анализ алгоритмов. Динамическое программирование 

(примеры). 

Алгебра высказываний. Проверка правильности рассуждений. 

Исчисление высказываний. Непротиворечивость, полнота и независи-



мость системы аксиом для формальной логической системы. 

Интуитивное понятие алгоритма и необходимость его уточнения. Оп-

ределение машины Тьюринга. Примеры машин Тьюринга. Возможности ма-

шин Тьюринга. Основная гипотеза теории алгоритмов. Нормальные алгорит-

мы Маркова. Сравнение различных алгоритмических схем. Понятие алго-

ритмической неразрешимости. Проблема разрешимости. Самоприменимость 

алгоритма. Вычислительная сложность. Полиномиальные и NP-полные зада-

чи. 

Полиномиальная сводимость. Полиномиальные и экспоненциальные 

алгоритмы. NP-полнота. Теорема Кука. Основные 6 NP-полные задачи. При-

меры доказательства NP-полноты.  
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