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ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 Роль операционных средств в ПО информационных-вычислительных систем. Структура 

дисциплины. Классификация ПО информационно - вычислительных систем и место в ней 

операционных средств. Создание и история развития ОС. Классификация ОС. Назначение, 

функции и структура ОС Определение, назначение, состав и функции операционных 

систем. Классификация операционных систем. Инсталляция и конфигурирование 

операционной системы, начальная загрузка. Расширение возможностей пользователя. 

Обеспечение жизнеспособности системы. Основные задачи, решаемые ОС: загрузка самой 

ОС и других программ; управление ресурсами вычислительной системы; интерфейс 

пользователя; защита процессов и данных; восстановление информации при сбоях. 

Основные типы структур ОС: модульная, иерархическая, микроядерная. Технология 

клиент-сервер и объектно-ориентированный подход. Управление процессами и ресурсами 

вычислительной системы Процессы и потоки. Управление процессором и процессами. 

Управление основной и внешней памятью. Сегментная и страничная организация памяти. 

Виртуальная память. Логическая и физическая организация файлов. Файловая система 

ОС. Основные механизмы управления вводом-выводом: программный, прерывания, 

прямой доступ к памяти. Сравнительный обзор ОС и их основные характеристики ОС 

семейства Microsoft: от Ms Dos до Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7-10. ОС 

семейства Unix. ОС семейства Apple Mackintosh (Mac IOS). ОС семейство Android. ОС 

Unix. Особенности работы с ОС и оболочками Инсталляция и конфигурирование ОС. 

Загрузка ОС, вход и выход из системы. Работа с файлами. Сетевые возможности ОС. 

Работа с приложениями. Расширение возможностей пользователя. Служебные программы. 

Обеспечение жизнеспособности системы. Операционные оболочки. Сетевые 

операционные системы Локальные и глобальные сети. Сетевые операционные системы. 

Компоненты сети. Работа в сети. Средства защиты информации в сети. Установка сетевой 

операционной системы. Глобальные сети. Путеводители (навигаторы). Глобальные и 

локальные сетевые технологии. Элементы системной интеграции. Тенденции и 

перспективы развития распределенных операционных сред. Основные сетевые ОС. 

Особенности установки сетевой ОС. 
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2013. - 1120 c.  
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БАЗЫ ДАННЫХ 

Определение и типология баз данных (БД) Определение баз данных и систем баз данных. 

Состав и структура системы баз данных: информационное, программное, 

лингвистическое, организационно-методическое обеспечение, система управления базами 

данных (СУБД). Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД. 

Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-ориентированные БД. 

Распределенные БД. Коммерческие БД. Методологические основы БД Абстракция как 

основа определения предметной области. Иерархическое описание и абстрагирование. 

Типология свойств объекта ПО: единичные/множественные, статические/динамические, 

условные. Типология связей. Особенности отражения свойств объектов, изменяющихся во 

времени. Модель предметной области, модель организации данных, модель управления 

доступом. Декларативный и процедурный способ отображения объектов и отношений. 

Внутренняя, концептуальная и внешняя схема. Объектно-ориентированный подход. 

Соотношение понятий «данные» и «метаданные». Теоретические основы 

фактографических БД. Реляционная алгебра и реляционное исчисление. Основные 

операции реляционной алгебры и реляционного исчисления при обработке данных. 

Теоретические основы документальных БД. Теоретико-множественная модель 

индексирования и поиска. Критерий выдачи. Назначение и особенности этапов 

концептуального, логического, физического проектирования БД. Двух- и трехуровневый 

подходы к проектированию БД. Инфологическое (концептуальное) моделирование 

предметной области Система моделей. Принципы инфологического (концептуального) 

проектирования баз данных. Анализ и декомпозиция предметной области. Моделирование 

локальных представлений. Модель «сущность-связь», ER-диаграммы. Сущности, 

атрибуты, связи, сущности-связи. Отношения и мощности отношений. Конкретизации и 

обобщения. Агрегации. Построение набора концептуальных моделей локальных 

представлений предметной области. Синтез концептуальной схемы предметной области. 

Проверка концептуальной схемы на адекватность. Даталогические модели Модели 

данных. Технология логического проектирования баз данных отображение 

концептуальной модели базы данных на выбранную модель данных. 

Типы моделей данных фактографических баз данных. Иерархические базы данных. 

Принципы построения, модель данных, области применения. Преимущества и недостатки. 

Сетевые базы данных. Принципы построения, модель данных, области применения. 

Преимущества и недостатки. Реляционные базы данных. Принципы построения, модель 

данных, области применения. Преимущества и недостатки. Объектные базы данных. 

Принципы построения, модель данных области применения. Преимущества и недостатки. 

Отображение концептуальной схемы на выбранную модель данных. Принципы и 

особенности отображения на иерархическую, сетевую и реляционные модели. Правила 

отображения. Преимущества и недостатки разных моделей данных. Нормализация модели 

данных Понятие функциональной зависимости. Полная функциональная зависимость. 

Транзитивная зависимость. Многозначная зависимость (тривиальная и нетривиальная). 

Понятие 1, 2, 3 нормальных форм. Нормальная форма Бойса-Кодда. 4 и 5 нормальные 

формы. Процедура нормализации. Методология восходящего проектирования - 

проектирование БД с использованием универсального отношения. Управление 

реляционными базами данных Языки определения данных и языки манипулирования 



данными. Формы реализации: процедурная (SQL) и форм-ориентированная (QBE - Query 

By Example). Реализация операций реляционной алгебры в SQL. Построение баз данных с 

помощью SQL. Описание схем отношений, доменов, ограничений, представлений данных. 

Простые и многотабличные запросы. Запросы на создание и обновление данных. 

Группировка данных, перекрестные запросы. БД документальной информации 

Особенности представления и использования документальной информации. Понятие 

документа и модели документа. Подходы к унификации структуры и идентификации 

документа. Системы индексирования и кодирования. Композиционные и связанные 

документы. Логическое и физическое представление. Требования к средствам описания 

документа. Формы представления документальной информации: статические и 

динамические данные; организация доступа. Физические модели БД Файловые структуры, 

используемые для хранения и организации доступа к БД: файлы с последовательным, 

прямым, индексным доступом, инвертированные списки, цепочки. Стратегии обновления 

данных. Примеры моделей хранения и организации доступа к БД без использования 

файловых систем ОС. Логическая и физическая схема организации пространства. 

Примеры моделей хранения и организации доступа к БД, использующим файловую 

систему ОС. Логическая и физическая схема организации пространства.  

Организация доступа к БД 

Классификация фактографических баз данных по способу доступа. Локальные, сетевые и 

распределенные базы данных. Архитектура «файл-сервер». Сетевые базы данных. 

Архитектура «клиент/сервер». Распределенные базы данных. Общая модель 

распределенной системы баз данных. Двух и трехуровневая система «клиент-сервер». 

Распределение данных и запросов. Обработка распределенных данных и запросов. 

Модели сервера баз данных. Многопотоковые и многосерверные архитектуры. Типы 

параллелелизма при обработке запросов. Модель сервера приложений. Технологии 

поддержки принятия решений. Многомерные схемы. Оперативная аналитическая 

обработка (OLAP-технология). Модели транзакций Организация процессов обработки 

данных в БД. Ограничения целостности. Технология оперативной обработки транзакции 

(ОLТР–технология). Свойства транзакций. Назначение и использование журнала 

транзакций. Откат и восстановление. Параллельное выполнение транзакций. Захваты и 

блокировки. Управление доступом к ресурсам и целостность БД Защита базы данных. 

Идентификация пользователей. Проверка и назначение полномочий и представлений 

данных пользователей. Обслуживание и восстановление базы данных. Источники отказов 

и сбоев. Резервное копирование данных. Процедуры восстановления. Администрирование 

СУБД Администраторы и конечные пользователи: права и функции. Пример систем 

управления БД. Основные функции и компоненты. Проблема создания и сжатия больших 

информационных хранилищ. 

ЛИТЕРАТУРА 
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4. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL 

Workbench: Учебное пособие / С.А. Мартишин и др. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра- М, 

2012. - 160 с 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Структуры данных и алгоритмы Понятие структуры данных. Классификация структур 

данных. Физическая структура. Логическая структура. Понятие элементарных структур 

данных. Составные структуры. Спецификация, представление, реализация абстрактных 

типов данных. Линейные динамические структуры данных: стек, очередь, дек; основные 

операции над ними. Нелинейные динамические структуры данных: графы, деревья и леса; 

типовые операции над двоичными деревьями поиска. Классификация алгоритмов по 

степени их сложности; особенности реализации алгоритмов каждого класса. Основные 

стратегии разработки алгоритмов и анализ их сложности. Алгоритмы поиска и 

сортировки; анализ сложности и эффективности алгоритмов поиска и сортировки; 

оптимальная сортировка. Алгоритмы на графах. Алгоритмы хеширования. Построение 

алгоритмов с использованием рекурсии; рекурсия в сравнении с итерацией. Алгоритмы, 

учитывающие параллельность вычислений; возможности языков программирования по 

реализации параллельных алгоритмов. Жадные алгоритмы. Игровые задачи: 

минимаксный принцип решения игровых задач; альфа-бета алгоритм. Теория 

вычислительных процессов и структур Определение трансляции. Компиляторы. 

Ассемблеры. Интерпретаторы. Особенности машинно-ориентированной и платформенно-

независимой трансляции. Компиляция. Виды компиляции. Обзор этапов компиляции. 

Понятие лексического, синтаксического и семантического разбора. Различные 

контейнеры данных, принципы выбора между способами организации данных, 

преимущества и недостатки структур с прямым и последовательным доступом. Понятие 

конечного автомата. Сфера применения и ограничения, способы задания конечных 

автоматов. Синтаксический анализатор. Преимущества и недостатки представления 

программ в виде деревьев. Понятие формальных языков. Способы их задания. Технология 

разработки программного обеспечения Жизненный цикл программных средств (ПС). 

Содержание основных этапов жизненного цикла программных средств. Модели 

жизненного цикла программных средств. Системный анализ и проектирование 

программных средств. Внутреннее проектирование и разработка программных средств. 

Прогнозирование технико-экономических показателей проектов ПС. Модульная 

структура ПС. Проектирование и кодирование модулей. Принципы и методы 

тестирования программных средств. Средства и методы отладки программных средств. 

Документирование программных средств. Состав документации на ПС. Испытания и 

сертификация ПС. Методы, технология, средства обеспечения сертификации ПС. 

Сопровождение и конфигурационное управление ПС. Особенности современных 

методологий и технологий разработки ПС. Направления развития и модели концепции 

открытых систем. Оценка качества процессов создания программных средств. Быстрая 

разработка приложений (RAD). Экстремальное программирование. Коллективная 

разработка программного обеспечения. Объектно-ориентированное программирование 

(ООП) Основные идеи объектно-ориентированных языков программирования. Основные 

принципы объектного подхода. Объект с точки зрения ООП. Классы. Структура класса. 

Абстрактные классы и интерфейсы. Отношения между классами. Принципы 

программирования KISS, DRY, YAGNI,S.O.L.I.D.  
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СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Основы построения информационно-вычислительных и телекоммуникационных сетей. 

Понятия: телекоммуникационная сеть, информационная сеть, вычислительная сеть. 

Назначение компьютерных сетей. Разновидности компьютерных сетей по технологии 

передачи между узлами, масштабу сети, топологии; их преимущества и недостатки. 

Понятие коммутации. Выделенные и коммутируемые каналы. Коммутация пакетов в 

режимах: дейтаграммном, виртуального вызова, установлением виртуального канала и 

установлением виртуального соединения. Клиент-серверная архитектура; горизонтальное 

и вертикальное разделение компонент. Трехзвенная архитектура; одноранговые сети. 

Эталонная модель ISO/OSI: причины появления, функции уровней. Определение канала 

передачи информации; основные характеристики каналов связи: АЧХ, полоса 

пропускания, затухание, емкость, пропускная способность, достоверность передачи. 

Понятие модуляции, основные виды и их принципы. Основные принципы организации 

цифровых каналов передачи данных. Методы разделения каналов по времени и частоте. 

Каналы и линии связи. Проводные и кабельные линии связи. Виды и категории витых пар. 

Устройство и виды коаксиальных кабелей. Волоконно-оптические кабели, их виды, 

устройство, принципы работы; полное внутреннее отражение и мода сигнала. Передача 

радиосигнала, особенности связи в различных диапазонах. Передача в видимом световом 

диапазоне и ИК- диапазоне. Спутниковые системы связи; классификация спутников по 

высоте орбиты, различия их характеристик. Преимущества и недостатки спутниковых 



систем связи. Мобильная связь. Поколения и стандарты мобильной связи, общая 

архитектурные принципы (базовые станции и MSC). Виды конференц – связи. Методы 

помехоустойчивого кодирования информации. Основные методы повышения 

достоверности передачи. Понятие разрешенного и запрещенного множеств, кратности 

ошибки, кодового и минимального кодового расстояния. Проверка по четности и код 

Хемминга. Сеть Token Ring, ее основное преимущество в сравнении с Ethernet 10 Base-T; 

основные поля заголовка; принципы приоритезации. Сети FDDI, принцип двойного 

кольца FDDI. Технологии построения современных локальных и корпоративных сетей 

передачи данных. Методы и алгоритмы маршрутизации. Задачи маршрутизации. Понятие 

метрики. Отличия статических и динамических алгоритмов, одноуровневой и 

иерархической маршрутизации. Дистанционно-векторные алгоритмы и алгоритмы 

состояния связей. Технология Frame Relay. Управление перегрузками во Frame Relay, 

биты FECN, BECN, DE; качество обслуживания во Frame Relay: Committed Burst Rate, 

Committed Burst Size, Excess Burst Size. Технология ATM. Назначение. Понятие ячейки. 

Понятие уровня адаптации ATM, классов служб. Понятия распределенной и сетевой 

операционных систем, их типы; средства промежуточного уровня. Микроядро. 

Мультикомпьютерные и мультипроцессорные операционные системы. Прикладные 

протоколы TCP/IP, их назначение: FTP, Telnet, SMTP/POP. Протокол HTTP, языки HTML 

и XML.  
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