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РАЗДЕЛ 1.  ЭЛЕМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Технические средства приема, преобразования и передачи 

измерительной и управляющей информации 

Назначение, виды и классификация технических средств приема, 

преобразования и передачи измерительной и управляющей информации. 

Принцип действия устройств приема информации оптического излучения. 

Назначение и основные характеристики аналого-цифровых и 

цифроаналоговых преобразователей. 

Назначение, виды и области применения импульсных усилителей. 

Назначение, виды и области применения широкополосных усилителей. 

Назначение, виды и области применения резонансных усилителей. 

Принцип действия и области применения селективных усилителей. 

Особенности анализа и проектирования усилителей постоянных сигналов. 

Основные типы устройств связи с объектом управления. 

Основные характеристики интерфейсов систем управления. 

Принцип организации и классификация, интерфейсов систем управления. 

Виды преобразователей напряжения. 

1.2. Преобразовательные элементы и устройства получения информации 

Назначение и классификация современных технических средств 

получения информации. 

Назначение, классификация по принципу действия и основные типы 

датчиков. Виды и принципы действия средств измерения напряженности 

магнитного поля. 

Принцип функционирования, методы расчѐта и области применения 

термоэлектрических преобразователей. 

Основы теории погрешности и чувствительности преобразователей. 

Методы математического описания 

Методы оценки чувствительности и точности средств  преобразования. 

Прикладные методы получения и обработки информации 

термоэлектрическими преобразователями 

Принципы ультразвуковых методов исследования объектов. 

Устройства и области применения акустооптических преобразователей. 

Применение интеллектуальных систем в процессах получения и 

обработки измерительной информации. 

Основные критерии при выборе элементов получения информации.  
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1.3. Методы оптимизации элементов и устройств вычислительной 

техники и систем управления 

Понятие оптимизации элементов и устройств вычислительной техники и 

систем управления.  

Детерминированные  методы расчета. 

Численные вероятностные расчеты расчета параметров устройств.  

Критерии сравнения методов вероятностного расчета. 

Оценка точности расчета параметров устройств. 

Сравнение методов вероятностного расчета. 

Статистическое оценивание. Точечные и интервальные оценки. Свойства 

и характеристик качества статистических оценок. 

Методы статистического оценивания. 

Оптимизация элементов и устройств. Основные понятия оптимального 

выбора 

Методы принятия решений Основные понятия оптимального выбора 

Принципы построения оценок. Функция потерь, средние потери, минимум 

потерь. Минимаксный и байесовский подходы к оцениванию. 

Проверка статистических гипотез. Критерии статистической гипотезы. 

Ошибки I и II рода. Мощность и уровень значимости критерия. 
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БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 232 с. 

3. Тартаковский Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические 

измерения: Учебник. - М.: Высш. школа, 2008. - 624 с. 

4. Колесов, Ю.Б. Моделирование систем: Динамические и гибридные 
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2011. - 201 с.
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РАЗДЕЛ 2.  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, КОМПЛЕКСЫ И 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

2.1. Алгоритмы.  

Классификация языков программирования 

Определение алгоритма. Способы описания алгоритмов. Правила 

оформления схем алгоритмов. Разновидности структур алгоритмов: линейные, 

разветвляющиеся и 

циклические алгоритмы. Вложенные циклы. 

Структуры данных и их отображение в памяти ЭВМ. Связь алгоритма со 

структурами данных. Особенности разработки алгоритмов методом «сверху вниз». 

Классификация языков программирования. Основные характеристики и 

элементы языка Паскаль. Структура программы. Простейшие типы данных. 

Классификация операторов. Правила записи выражений. Оператор 

присваивания. 

Операторы ввода-вывода. Программирование линейных алгоритмов. 

Разветвляющиеся алгоритмы. Операторы цикла. Программирование циклов. 

Процедуры. Особенности оформления и обращения к процедурам. 

Функции. Особенности оформления и вызова. Рекурсивные функции. 

Примеры программ с использованием процедур и функций. 

2.2. Дискретная математика. 

Типы графов. Маршруты и связность. Графы пересечений. Деревья. 

Независимые циклы и коциклы. Гамильтоновы графы. Характеризация 

реберных графов. 

Раскраски. Однозначно раскрашиваемые графы. Гомоморфизмы.  

Матрица инциденций. Орграфы. Волновой алгоритм. Алгоритм Иена. 

2.3. Математическая логика 

Множества и слова. Язык исчисления высказываний. Частично 

упорядоченные множества. Система аксиом и правил вывода. Эквивалентность 

формул. 

Семантика исчисления высказываний. Интуиционная логика. Рекурсивные 

функции. Примитивно-рекурсивные функции. 

Временные и алгоритмические логики. Логика Хоара. 

Алгоритм Дейкстрв. Алгоритм Флойда. Алгоритм Литтла 

2.4. Операционные системы 

Понятие операционной системы автономного компьютера. Назначение и 
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функции операционной системы. Критерии классификации операционных систем. 

Функциональные компоненты автономной ОС. Понятие ресурса. Управление 

ресурсами. Защита данных. 

Понятие сетевой операционной системы. Сетевые и распределенные ОС. 

Функциональные компоненты ОС. Сетевые и распределенные ОС. 

Функциональные компоненты сетевой ОС. Сетевые службы и сетевые сервисы. 

Многослойная структура ОС. Ядро и вспомогательные модули ОС. Ядро в 

привилегированном режиме. 

Аппаратная зависимость и переносимость ОС. Типовые средства аппаратной 

поддержки ОС. Машинно-зависимые компоненты ОС. Переносимость 

операционной системы. Двоичная совместимость и совместимость исходных 

текстов. Совместимость и множественные прикладные среды. 

ОС с монолитным ядром. Концепция построения ОС с монолитным ядром. 

Преимущества и недостатки монолитного ядра. 

Микроядерная архитектура. Концепция микроядерной архитектуры. 

Преимущества и недостатки микроядерной архитектура. 

Планирование и диспетчеризация потоков. Алгоритмы планирования. 

Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования. Алгоритмы 

планирования, основанные на квантировании. Алгоритмы планирования, 

основанные на приоритетах. Смешанные алгоритмы планирования. Планирование в 

системах реального времени. 

Цели и средства синхронизации. Необходимость синхронизации и гонки. 

Критическая секция. Блокирующие переменные. Семафоры. Тупики. 

Функции ОС по управлению памятью. 

Алгоритмы распределения памяти. Распределение памяти динамическими 

разделами. Перемещаемые разделы. 

Свопинг и виртуальная память. Стратегия подкачки страниц при свопинге. 

Страничное распределение. Сегментное распределение. 

Сегментно-страничное распределение. Совместное использование памяти. Защита 

памяти. 

Аппаратная поддержка виртуальной памяти на примере микропроцессоров 

семейства Intel Pentium. Механизмы преобразования адресов. 

Кэширование данных. Иерархия запоминающих устройств. Кэш-память. 

Принцип действия кэш-памяти. Проблема согласования данных. Способы 

отображения основной памяти на кэш. Выполнение запросов в системах с 

кэш-памятью. Программная и аппаратная реализация механизма кэширования. 

Основные понятия безопасности на уровне ОС. Конфиденциальность, 

целостность и доступность данных. Базовые технологии безопасности. 

Шифрование. Симметричные и ассиметричные алгоритмы шифрования. 

Примеры применения шифрования в ОС. 
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2.5. Системное программное обеспечение 

Процессы и потоки. Задания. Диспетчер задач. Диспетчеризация потоков. 

Дисциплины диспетчеризации. Классы приоритетов. Мониторинг процессов и 

потоков. Создание и завершение процесса. Использование потоков при разработке 

приложений. Создание потока. Завершение потока. Получение и использование 

информации о потоке. 

Синхронизация взаимодействующих вычислительных потоков. Независимые 

и взаимодействующие потоки. Критические участки. Синхронизация потоков без 

поддержки операционной системы. Семафорные примитивы Дейкстры. 

Синхронизация потоков средствами операционной системы. 

Средства синхронизации потоков. Мьютексы. Функции ожидания одного и 

нескольких событий. Применение объектов ядра мьютекс вместо критических 

секций. Отказ от объекта мьютекс. Семафоры. События и их использование. 

Защищенный режим процессоров Intel и его возможности. Сегментная и 

страничная организация памяти. Дескрипторные таблицы. Формат дескрипторов. 

Условие доступа к сегменту. Регистры МП Intel 80286 и Intel 80386, используемые в 

защищенном режиме. Метод Родена. 

Разделы в виртуальном адресном пространстве процесса. Адресное 

пространство процесса ОС MS Windows. Резервирование регионов в адресном 

пространстве и передача физической памяти региону. Освобождение регионов. 

Файлы, проецируемые в память. 

Создание и использование куч. Получение информации о состоянии 

виртуальной памяти. 

Статистичесое и динамическое связывание. Динамически всязываемые 

библиотеки (Dinamic Linked Libraies - DLL), их создание и использование. Области 

применения DLL. Основные DLL MS Windows. Достоинства и недостатки DLL. 

Способы подключения библиотек. Обмен данными между процессорами. 

2.6. Схемотехника 

Типы входных, выходных каскадов, каскадов связи, согласование связей. 

Простейшие потенциальные логические элементы: диодная и транзисторная 

логики. Принципы построения, особенности совместного использования в составе 

узлов ЭВМ. 

Транзисторно-резисторная логика. Интегральная инжекционная логика. 

Принципы построения, особенности совместного использования в составе 

узлов ЭВМ. Эмиттерно - связанная логика. МОП и КМОП логика. Принципы 

построения, особенности совместного использования в составе узлов ЭВМ. 

Основные характеристики триггеров, виды синхронизации, типы элементов 

памяти. Статические триггера. RS-, D-, JK-, Т -триггера. Динамические тригерра. 
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Принципы построения синхронных элементов Эвм. Риски сбоя в 

комбинационных и последовательных схемах. Использование синхронных 

элементов для построения конвейерных и параллельных вычислительных 

устройств. 

Регистры хранения и сдвига. Универсальные регистры. Примеры 

использования регистров для построения различных узлов ЭВМ. 

Счетчики с последовательным переносом. Счетчики с параллельным 

переносом. Структурный синтез счетчиков с параллельным переносом. Примеры 

построения устройств ЭВМ с использованием счетчиков. 

Дешифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры. Принципы построения и 

использования в узлах ЭВМ. 

Однозарядный сумматор. N-зарядные сумматоры с последовательным 

переносом. N-зарядные сумматоры с параллельным и групповым переносом. 

БИС ЗУ динамического типа. Построение модулей оперативной памяти ЭВМ 

статического и динамического типа. 

БИС ЗУ регисторного типа. ПЗУ, ППЗУ. БИС МНОП и ЛИЗМОП, ЗУ 

ассоциативного типа. Программируемые логические матрицы. Оперативно 

перестраиваемые FPGA. 

2.7. Базы данных 

Базы данных и их свойтва. Системы управления базами данных (СУБД). 

Компоненты среды СУБД. 

Иерархическая модель данных (ИМД). Сетевая модель данных (СМД). 

Реляционная модель данных (РМД). Правила Кодда для реляционной СУБД. 

Определение требований к операционной обстановке. Выбор СУБД и других 

программных средств. Построение логической модели. Понятие целостности. 

Функциональные зависимости. 

Первая нормальная форма (INF). Вторая нормальная форма (2NF). 

Транзитивные зависимости и третья нормальная форма (3NF). Нормальная форма 

Бойса-Кодда (BCNF). Многозначные зависимости и четвертая нормальная форма 

(4NF). Зависимости по соединению и пятая нормальная форма (5NF). 

2.8. Микропроцессорные системы 

Основные блоки МПС. Типы шин. Процессоры МПС. 

Организация подсистем памяти. Структуры адресных пространств МПС. ПЗУ 

и ОЗУ. Распределение адресов. 

Проектирование и расчет блоков ОЗУ и ПЗУ. 

Организация подсистем ввода-вывода. Основные типы систем ввода-вывода. 

Базовые схемы ввода-вывода. 
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Особенности разработки структурных и принципиальных схем МПС. Расчет 

нагрузок. Средства разработки и отладки МПС. 

Семейство микропроцессоров фирмы Интел. Младшие представители. 

Старшие представители семейств микропроцессоров фирмы Интел. 

Семейства микропроцессоров фирмы Моторола. Типичные представители. 

Традиционные пути повышения производительности МПС и ВС. 

Мультимикропроцессорные системы. 

Транспьютеры. Структура, области применения. Нетрадиционные пути 

повышения производительности ВС. Представление о нейрокомпьютерах. 

2.9. Компьютерная графика 

Графические дисплеи, программные средства компьютерной графики, 

архитектура графических систем. 

Графические операционные системы, графические редакторы. 

Двумерные объекты. Алгебраическая и параметрическая формы 

представления линий. Ограниченные области, многоугольники. Примитивы и 

сложные объекты. 

Визуализация алгебраических линий 

Алгоритм визуализации отрезков. Визуализация кривых второго порядка. 

Методы синтеза сложных фигур из примитивов. Теоретико-множественные 

операции над двумерными объектами. 

Алгоритм теоретико-множественных операций над двумерными объектами. 

Построчный принцип организации алгоритма. Формат исходных данных. 

Структуры данных для интерактивного конструирования сложных фигур. 

Структуры для представления примитивов. Структуры для представления сложных 

объектов, синтезируемых с помощью теоретико-множественных операций. 

2.10. Интерфейсы периферийных устройств 

Функции системы ввода-вывода и ее структура. Центрально-синхронный 

принцип управления, организация параллельного выполнения операций обработки 

и ввода-вывода. Средства совмещения операций обработки и ввода-вывода: 

прерывание, приостановка. Исключение простоев в работе ЦП: однопрограммный 

режим работы, опережающий ввод, мультипрограммный режим. 

 Понятие интерфейса и его характеристики. Организация интерфейсов- 

последовательная и параллельная, синхронная и асинхронная передачи 

информации. 

Системные, локальные, приборные интерфейсы и интерфейсы 

периферийных-радиальный, магистральный, цепочный и комбинированные 

интерфейсы. Схема построения, работа. 
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Способы обмена информацией. Среда интерфейса-передачи по 

однонаправленной линии, по двунаправленной линии и по оптоволоконной линии. 

Схемы, работа. Функции контроллеров и их техническая реализация. 

ВЗУ на магнитных носителях. Физические основы регистрации информации  

на подвижной носителе. Запись и чтение информации магнитной головкой - схемы, 

особенности. Представление цифровой информации на носителе - способы записи 

без возврата к нулю, частотной (ЧМ) и фазовой (ФМ) модуляции. Временные 

диаграммы. Схемы реализации, преимущества и недостатки. 

Флеш-память. История создания, принцип работы, архитектура флеш-памяти 

- структуры ячеек NOR и NAND. Схемы организации ячеек, их функционирование. 

2.11. Организация ЭВМ и систем 

Структурная организацуия процессора. Неймановская архитектура ЭВМ. 

Функциональная организация процессора. Классификация Флинна. Классификация 

CISC и RISC. 

Иерархическая структура памяти. Адресная память. Ассоциативная память. 

Принцип локальности ссылок. Полностью ассоциативная кэш-память. 

Кэш-память с прямым отображением. Множественно-ассоциативная кэш-память. 

Когерентность кэш-памяти в мультипроцессорных системах. Протоколы 

наблюдения при кэшировании. Протокол MESI. 

Понятие о конвейере в ЭВМ. Структурная схема конвейера. Линейные и 

нелинейные конвейеры. Временные характеристики конвейера. Временная 

развертка конвейера. 

Прогнозирование ветвления. Динамическое и статическое прогнозирование. 

Спекулятивное выполнение команд. Буфер прогнозирования адресов переходов. 

Классификация параллельных архитектур. Мультититровые архитектуры. 

Массивно-параллельные компьютеры Cray T3D. 

Суперскалярная архитектура процессора PENTIUM. Конвейер команд 

PENTIUM 

Блок вызова/декодирования. Блок отправки/выполнения. Блок возврата. 

Классификация кластерных систем. Топология кластеров. Системы с 

массовой параллельной обработкой МРР. 

2.12. Сети ЭВМ и телекоммуникации 

Модель взаимодействия открытых систем. Эталонная модель взаимосвязи 

открытых систем. Уровни и протоколы. Основные функции уровней. 

Взаимодействие уровней, межуровневый интерфейс. Способы реализации. 

Аналоговые каналы передачи данных. Способы модуляции. Модемы. 

Цифровые каналы передачи данных. Разделение каналов по времени и частоте. 
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Характеристики проводных линий связи. 

Кодирование информации. Количество информации и энтропия. 

Самосинхронизирующиеся коды. Способы контроля правильности передачи 

информации. Алгоритмы сжатия данных. Способы коммутации. 

Базовые технологии локальных сетей . Методы доступа. Множественный 

доступ с контролем несущей и обнаружения конфликтов. Маркерные методы 

доступа. Доступ по требованию. 

Стандарт 10 BASE. Основные характеристики, оборудование. 

Сети Fast Ethernet. Основные характеристики. Оборудование. Выбор 

конфигурации, первая и вторая модель. Сеги Gigabit Ethernet/. 

Структура и функции глобальных сетей. Транспортные функции. Структура и 

информационные услуги территориальных сетей. Структура, интерфейсы 

DTE-DCE. Типы глобальных сетей. 

Глобальные сети на основе выделенных линий. Аналоговые и цифровые 

выделенные линии. Особенности технологии SDH. 

Глобальные сети на основе сетей с коммутацией каналов. 

Организация аналоговых телефонных сетей. Особенности технологии ISDN. 

Глобальные сети с коммутацией пакетов. Особенности технологий Frame 

Relay, ISDT, ATM. 

2.13. Проектирование вычислительных систем 

Перечень основных показателей ВС. Технические средства ВС. 

Сосредоточенные и распределенные ВС. Типы интерфейсов многомашинных 

систем. Режимы работы систем. 

Основные задачи теории вычислительных систем. Задача анализа и методы ее 

решения. Задачи идентификации и синтеза ВС и методы их решения. 

Марковские модели вычислительных процессов и надежности ВС. 

Модели массового обслуживания. Типы СМО. Параметры и характеристики. 

Стохастические сети. Параметры и характеристики сетевых моделей. 

Аналитические и имитационные методы исследования ВС. 

Экспериментальные методы исследования систем. 

Стадии проектирования ВС. Оценка рабочей нагрузки с помощью измерений. 

Однородное и неоднородное представление нагрузки. Переход от неоднородного к 

однородному представлению рабочей нагрузки. 

Стадия технического предложения. Две постановки задачи синтеза. 

Определение базовой конфигурации ВС. Основные условия. Выбор типовых 

устройств для базовой конфигурации ВС. 

Локальные сети. Архитектуры. Методы доступа. Структуры ЛВС на PC и 

транспьютерах. 
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Оптимизация структуры ВС. Методы. Построение структурной схемы по 

модели. Обеспечение надежности ВС. 
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РАЗДЕЛ 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ 

МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ 

3.1. Алгебра и аналитическая геометрия 

Определители и их свойства. 

Матрицы и действия над ними, ранг матрицы, его вычисление, обратная 

матрица. 

Решение систем линейных уравнений (СЛУ): методом Гаусса, обратной 

матрицы; формулы Крамера, однородные и неоднородные СЛУ, теорема 

Кронекера - Капелли. 

Векторная алгебра: скалярное, векторное, смешанное, двойное 

векторное произведение и их свойства. 

Комплексные числа и действия над ними, формулы Эйлера. 

Прямая на плоскости и в пространстве, плоскость в R3 и их взаимное 

расположение. 

Канонические уравнения кривых второго порядка и их графики: эллипс, 

гипербола, парабола. 

Канонические уравнения поверхностей второго порядка в R3. 

Линейные пространства, евклидовы пространства, скалярное произведение. 

Линейные операторы, действия над операторами. Обратный, сопряженный, 

самосопряженный операторы. Собственные значения и собственные векторы 

линейного оператора. 

Квадратичные формы и их приведение к каноническому виду. 

Общая теория кривых и поверхностей второго порядка и их приведение к 

каноническому виду. 

3.2. Математический анализ 

Элементы теории множеств. Отображения. 

Предел переменной величины (последовательности при n → ∞, функции 

при х → х0 или х →∞). Свойства пределов. 

Признак Коши существования предела. 

Подпоследовательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса. 

Замечательные пределы. 

Непрерывность отображения. Равномерная непрерывность функций. 

Производная функции одного переменного. Дифференцируемость 

функции. 

Основные теоремы дифференциального исчисления (Ферма, Роля, 

Лагранжа, Коши). Правило Лопиталя. 
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Производные высших порядков. Формула Тейлора. Разложения для 

основных функций 

Первообразная и неопределенный интеграл. Методы интегрирования. 

Определенный интеграл по Риману, по Лебегу. Несобственные интегралы. 

Функция ограниченной вариации. Интеграл Стилтьеса. 

Функции нескольких переменных. Экстремум функции нескольких 

переменных. Доказательство необходимого и достаточного условий экстремума. 

Градиент, производная по направлению функции многих переменных. 

Условный экстремум. 

Интеграл по мере множества. Двойной, тройной интегралы. 

Замена переменных в кратном интеграле. 

Векторные поля. Криволинейные и поверхностные интегралы 1-го и 2-го 

рода. 

Формулы Остроградского-Гаусса, Стокса. Потенциальные и 

соленоидальные поля. 

Положительные числовые ряды. Признаки сходимости. 

Знакочередующиеся числовые ряды. Абсолютная сходимость. 

Функциональные ряды. Равномерная сходимость. Признаки равномерной 

сходимости функционального ряда. Степенные ряды. 

Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Равномерная 

сходимость по параметру. Признаки Вейерштрасса, Дини. 

Ортогональные системы функций. Ряды Фурье. Уравнения замкнутости. 

Формула Парсеваля. 

3.3. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Понятия обыкновенных ДУ. Решение (интеграл) ДУ, частное решение, 

интегральная кривая. Задача Коши. Теорема о существовании и единственности 

решения задачи Коши. 

Интегрируемые типы ДУ 1-го порядка, разрешенные относительно 

производной (с разделяющимися переменными, однородные, линейные, 

Бернулли, в полных дифференциалах). Понятие интегрального множителя. 

Понятие особой точки ДУ. Типы особой точки. 

Интегрируемые типы ДУ, не разрешенных относительно производной 

(уравнения Лагранжа и Клеро). Понятие особого решения. 

ДУ высших порядков, допускающих понижение порядка. Основные 

способы понижения порядка. 

Линейный дифференциальный оператор. Линейные ДУ. Структура общего 

решения линейного однородного ДУ. Линейно независимые решения, 
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фундаментальная система решений ДУ. Структура общего решения линейного 

неоднородного ДУ. 

Линейные ДУ с переменными коэффициентами (уравнения Эйлера, 

Лагранжа, Чебышева, Бесселя) и способы их интегрирования. 

Нормальная форма системы ДУ 1-го порядка по Коши. Сведение системы 

ДУ к одному ДУ более высокого порядка. Понятие I интеграла системы ДУ. 

Локальная устойчивость решения ДУ и устойчивость решений системы ДУ. 

Асимптотическая устойчивость. 

3.4. Теория вероятностей и математическая статистика 

Последовательность независимых испытаний. Формула Бернулли. 

Асимптотика Пуассона для формулы Бернулли. 

Непрерывная случайная величина. Функция случайной величины и ее 

свойства. Плотность вероятности случайной величины и ее свойства. 

Характеристики положения случайной величины: математическое 

ожидание и его свойства, мода, медиана. 

Характеристики разброса случайной величины: дисперсия и ее свойства, 

среднее квадратичное отклонение. 

Совместное распределение вероятностей двух случайных величин. 

Условные функции распределения. 

Закон распределения функции одного случайного аргумента, 

периодической функции, функции, не имеющей обратной. 

Эмпирическая функция распределения, гистограмма распределения. 

Статистические критерии Пирсона и Колмогорова о соответствии 

эмпирического и теоретического распределений. 

Статистические оценки параметров распределения. Состоятельность, 

несмещенность и эффективность оценок. Оценивание при помощи 

доверительного интервала. 

Числовые характеристики случайного процесса. Свойства корреляционной 

функции. Взаимная корреляционная функция и ее свойства. 

Спектральная теория стационарных случайных процессов. Свойства 

спектральной плотности. Взаимная спектральная плотность. 

Основные законы распределения случайной величины: нормальный, 

показательный, гамма-распределение. 

3.5. Теория функций комплексного переменного 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация. Тригонометрическая, 

показательная, алгебраическая формы комплексного числа. Операции с 
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комплексными числами. 

Функция комплексного переменного. Аналитическая функция, условия 

Коши- Римана. 

Геометрический смысл аргумента и модуля производной аналитической 

функции. Понятие конформного отображения. Примеры конформных 

отображений. 

Интеграл от функции комплексного переменного. Интегральные теоремы 

Коши. Интегральная формула Коши. 

Изолированные особые точки. Разложение функции комплексного 

переменного в ряд Лорана в окрестности особой точки. Типы особых точек. 

Понятие вычета функции комплексного переменного относительно особой точки. 

Приложение теории вычетов к вычислению интегралов. 

Функция-оригинал. Преобразование по Лапласу. Решение 

дифференциальных уравнений с помощью преобразования Лапласа. 

Свертка функций. Интегральные уравнения типа свертки. 

3.6. Численные методы 

Математическое моделирование и вычислительный эксперимент. 

Численные методы как раздел современной математики. Роль 

компьютерно-ориентированных численных методов в исследовании сложных 

математических моделей. 

Приближенные числа. Абсолютная и относительная погрешности. 

Округление чисел. Погрешность суммы, разности, произведения и частного. 

Погрешность функции одной или нескольких переменных. 

Решение алгебраических уравнений третьего и четвертого порядка. 

Формулы Кардано. Теорема Абеля. 

Отделение корней уравнения. Оценка модулей корней алгебраического 

уравнения. 

Метод бисекций. Метод Ньютона. Метод хорд. Комбинированный метод 

хорд и касательных. Метод простых итераций. Сходимость методов. Оценки 

погрешности. 

Основные задачи линейной алгебры. Классификация методов линейной 

алгебры. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

Метод Гаусса. Количество арифметических операций в методе Гаусса. 

Вычисление определителей и обращение матриц методом Гаусса. Метод 

квадратного корня. 

Норма и обусловленность матрицы. Устойчивость решения систем 

линейных уравнений. Оценка погрешности решения систем линейных уравнений. 
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Итерационные методы решения систем линейных уравнений, метод 

простых итераций. Сходимость метода и оценка погрешности. Метод Зейделя. 

Интерполирование алгебраическими многочленами. Интерполяционный 

многочлен Лагранжа. Погрешность интерполяционной формулы. Схема Эйткена. 

Обратное интеплолирование. 

Конечные разности. Интерполяционные формулы Ньютона. 

Среднеквадратичные приближения. Определитель Грамма. Многочлен 

наилучшего среднеквадратичного приближения. 

Среднеквадратичные приближения алгебраическими многочленами. Метод 

наименьших квадратов. Многочлены Лежандра. 

Среднеквадратичные приближения тригонометрическими многочленами. 

Равномерное приближение функций. Многочлены Чебышева. Выбор узлов, 

минимизирующих оценку погрешности интерполяции. 

Сплайн-интерполирование. Аппроксимация кубическими сплайнами. 

Способы задания наклонов интерполяционного сплайна. 

Интерполяционные квадратурные формулы. Формулы прямоугольников, 

трапеции и Симпсона. Погрешности формул численного интегрирования. 

Правило Рунге оценки погрешности. Уточнение приближенного решения 

по Ричардсону. Применение правила Рунге к квадратурным формулам. 

Квадратурная формула Гаусса. Приближенное интегрирование с помощью 

рядов. Вычисление несобственных интегралов. 

Формулы численного интегрирования для кратных интегралов. Метод 

Монте- Карло и его применение к вычислению интегралов. 

Одношаговые и многошаговые методы решения задачи Коши. 

Устойчивость, сходимость и точность. Приближенное интегрирование 

дифференциальных уравнений с помощью рядов Тейлора. Метод 

последовательных приближений. 

Метод Эйлера. Сходимость и точность метода Эйлера. Метод Рунге-Кутта. 

Погрешность метода Рунге-Кутта. Применение правила Рунге. 

Методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений второго порядка. Разностный метод. Основные понятия теории 

разностных схем. Аппроксимация, устойчивость, сходимость. Метод прогонки 

решения алгебраической системы уравнений. 

Методы минимизации невязок. Интегральный и дискретный методы 

наименьших квадратов. Метод Галеркина. 

Постановка задачи линейной оптимизации. Целевая функция. Графический 

способ решения задачи линейного программирования. Симплекс-метод решения 

задачи линейного программирования. 
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Понятие о нелинейной оптимизации. Методы одномерной минимизации. 

Метод золотого сечения. 

Многомерные задачи оптимизации. Метод покоординатного спуска. 

Градиентный метод и метод наискорейшего спуска. 

3.7. Численные методы решения краевых задач 

Основные вариационные принципы теории упругости. 

Основные этапы исследования поведения деформируемых тел, 

математическое моделирование процесса деформирования, основные уравнения 

линейной теории упругости, постановка краевых задач. 

Основные понятия вариационного исчисления: функционал, типы 

функционалов, вариация и ее свойства, приращение и вариация функционала, 

максимумы и минимумы функционалов. 

Замена краевой задачи вариационной проблемой: уравнение равновесия 

нити, функционал и уравнение Эйлера. 

Вариационные методы. Метод Ритца. Обобщенный метод 

Бубнова-Галеркина для решения УМФ. Метод Треффца. Метод Лейбентона. 

Применение принципа возможных изменений для решения задачи теории 

упругости. Модифицированные методы Ритца и Бубнова-Галеркина. 

Модифицированный принцип возможных изменений напряженного состояния и 

его применение для решения задач теории упругости. 

Одномерные задачи механики деформируемого твердого тела. Сведение 

ДУ п -го порядка к нормальной системе. Вывод основных уравнений краевых 

одномерных задач. Матричная форма записи основных уравнений краевых 

одномерных задач. Метод начальных параметров. Погрешность, достоверность и 

устойчивость численных расчетов. 

Сеточные методы. Метод коллокаций. Метод наименьших квадратов. 

Аппроксимация производных для числовой функции одной или нескольких 

переменных. Построение конечно-разностных уравнений для балки, лежащей на 

упругом основании. Аппроксимация граничных условий для одномерных задач 

изгиба балки. Решение методом сеток задачи о кручении призматического 

стержня и прогиба прямоугольной пластины. Аппроксимация граничных условий 

на криволинейном контуре двумерной области. 

Общая теория метода сеток для задач УМФ. Обыкновенные ДУ. Основные 

понятия теории разностных схем. Погрешности замены первой и второй 

производных через конечные разности. Разностные схемы для обыкновенного 

ДУ. Аппроксимация, устойчивость, сходимость. Устойчивость по правой части. 

Разностные схемы для уравнений с частными производными. Линейные 
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уравнения с частными производными первого порядка: сетки и нормы, 

разностная схема, шаблон, аппроксимация, вычислительный алгоритм, 

устойчивость, исследование устойчивости методом возмущений, примеры 

разностных схем неустойчивых при любом отношении шагов. Смешанная задача 

для уравнения теплопроводности: постановка задачи, разностная схема, 

шаблоны, аппроксимация, вычислительный алгоритм, устойчивость и 

сходимость. Волновое уравнение: разностная схема, понятие о методе прямых. 

Задача Дирихле для уравнения Пуассона: разностная схема для случая 

прямоугольной и произвольной форм области, аппроксимация граничных 

условий. 

Понятие о методе конечных элементов. Основные типы КЭ, матрица 

жесткости для одного конечного элемента и системы конечных элементов. 

Выражение напряженно деформируемого состояния через перемещение узлов 

конечного элемента. Основные соотношения для треугольных конечных 

элементов в плоской задаче теории упругости: линейная аппроксимация. 

Повышение порядка аппроксимации. Трехмерная задача: основные соотношения 

для тетраэдра. Вывод основных уравнений МКЭ в варианте метода перемещений. 

3.8. Методы оптимизации 

Постановка задачи линейного программирования. Прямой симплекс-метод. 

Алгебра прямого симплекс-метода. 

Двойственная задача линейного программирования. Двойственный 

симплексметод. Экономическая интерпретация исходной и двойственной задач. 

Анализ устойчивости двойственных оценок. 

Транспортная задача. Построение опорного плана. Метод потенциалов. 

Целочисленное программирование. Метод Гомори. Метод ветвей и границ. 

Обобщение метода множителей Лагранжа. Условия Куна-Таккера. 

Задача выпуклого программирования. Теорема Куна-Таккера. 

Градиентные методы. Метод допустимых направлений. 

Динамическое программирование. Признак оптимальности. Вывод 

рекуррентного соотношения Веллмана. Анализ чувствительности решений задач 

динамического программирования. 

3.9. Уравнения математической физики 

Классификация ДУ с двумя переменными. Характеристические кривые и 

характеристические уравнения. 

Решение волнового уравнения методом характеристик. 

Метод разделения переменных (метод Фурье) для уравнений свободных 
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колебаний струны. 

Постановка краевых задач для одномерного уравнения теплопроводности. 

Теорема о максимуме и минимуме для уравнения параболического типа. 

Метод Фурье для решения задачи об охлаждении стержня через его 

границу. 

Уравнения Лапласа и Пуассона, постановка краевых задач. Метод Фурье 

для решения краевых задач эллиптического типа. 

3.10. Теория оптимального управления 

Общая постановка и классификация задач оптимизации. 

Общая постановка и формулировка задачи оптимального управления. 

Формулировка и техника применения максимума Понтрягина в задачах 

оптимального управления динамическими системами. 

Доказательство принципа максимума Понтрягина в задачах 

оптимального управления со свободным правым концом траектории. 

Доказательство принципа максимума Понтрягина в задачах 

оптимального управления с подвижным правым концом траектории. 

3.11. Информатика 

Понятие алгоритма и его свойства. 

Средства записи алгоритмов. Пример. 

Основные алгоритмические конструкции (следование, ветвление, выбор, 

цикл). 

Структура и принципы организации ЭВМ. 

Структура данных (массивы, записи, объединения). 

Способы организации данных (линейные, списки, стеки, деревья). 

Алгоритмы сортировки. 

Алгоритмы поиска. 

3.12. Языки программирования и методы трансляции 

Краткая характеристика языка Паскаль. 

Краткая характеристика языка Си (Си
++

). 

Принципы объектно-ориентированного программирования (инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм). 

Типы трансляторов (компиляторы и интерпретаторы). Основные фазы 

компиляции.  
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3.13. Прикладное и системное программирование 

Текстовый процессор Word и его возможности для работы с текстом. 

Электронные таблицы Excell и их возможности. 

Реализация деловой и иллюстративной графики на ПК. 

Пакет прикладных программ для научных и инженерных расчѐтов Matcad и 

его возможности. 

Особенности методов искусственного интеллекта и их реализация на ПК. 

Основные функции операционной системы. ПК и их реализация в MS-DOS. 

Организация оперативной памяти ПК. 

Организация и работа внешней памяти ПК. 

Файловая система и ее организация операционной системы MS-DOS. 

Работа ЭВМ в мультипрограммном режиме. 

3.14. База данных и экспертные системы 

Таблицы в «Access» и работа над ними. 

Функциональное назначение запросов и работа с ними в «Access». 

Функциональное назначение форм и работа с ними в «Access». 

Отчеты в «Access» и работа с ними. 

Функциональное назначение макросов и работа с ними в «Access». 

Метод логического программирования. 

Схема исчисления логической предикатов на языке ПРОЛОГ. 

Особенности программирования на языке ПРОЛОГ. 

Механизмы поиска цели при прямой и обратной цепочках рассуждений 

продукционных экспертных системах. 

Методы анализа текста при общении с компьютером на естественном 

языке.  
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