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1. Теоретические основы разработки вычислительных систем. 
 

1.1. Численные методы решения инженерных задач. 
Теоретические основы численных методов: точность вычислений, устойчивость ме-

тода. Методы решения нелинейного уравнения. Понятие сжимающего отображения и 
теория о сходимости метода простой итерации. Прямые и итерационные методы реше-
ния СЛАУ. Численные методы решения систем нелинейных уравнений. 

Постановка задачи интерполяции табличной функции. Методы Лагранжа, Ньютона 
с разделенными и конечными разностями для ее решения. Постановка задачи  аппрокси-
мации табличной функции, метод наименьших квадратов для ее решения. Численное  
интегрирование и дифференцирование. Постановка задачи Коши. Методы Эйлера и Рун-
ге-Кутта для ее решения.   

 
1.2. Математическое моделирование. 
Определение математической модели и математического моделирования. Назначе-

ние моделей. Классификация ММ и способы получения. Точность, адекватность и эко-
номичность ММ. Понятие макромодели. Области адекватности моделей. Особенности 
составления математических моделей различных объектов аналитическим, эксперимен-
тальным и экспериментально-аналитическими методами. Аналогии между подсистема-
ми. Топологические и компонентные уравнения. Эквивалентные схемы однородных под-
систем: электрических, механических, гидравлических, пневматических, тепловых, мас-
сообменных, химико-технологических. Способы формирования математических моделей 
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систем: обобщенный, узловой. Методы решения краевых задач. Метод конечных разно-
стей. Погрешности аппроксимации. Устойчивость разностных схем. Явные и неявные 
разностные схемы. Метод конечных элементов. Метод сведения к обыкновенным диф-
ференциальным уравнения с параметром (метод характеристик). 

 
1.3. Оптимизация 
Математическая постановка задач оптимизации. Критерии оптимальности: частный, 

аддитивный, мультипликативный, максиминный. Виды ограничений. Классификация за-
дач: задачи безусловной и условной оптимизации, одномерной и многомерной оптими-
зации, задачи нелинейного, линейного, целочисленного программирования, задачи оп-
тимального управления. Общая характеристика численных методов их решения. Методы 
спуска. Конечношаговые и бесконечношаговые методы. Порядок методов. Критерии 
окончания поиска. Одномерная оптимизация. Необходимое и достаточное условия опти-
мальности. Методы половинного деления, "золотого" сечения, Фибоначчи. Многомерная 
оптимизация. Необходимое и достаточное условия оптимальности. Методы нулевого по-
рядка (покоординатного спуска, Пауэлла, симплексный). Методы первого порядка (гра-
диентный, наискорейшего спуска, сопряженных градиентов). Метод «оврагов». Нели-
нейное программирование. Задачи с ограничениями-равенствами. Необходимое и доста-
точное условия оптимальности. Метод  множителей Лагранжа. Задачи с ограничениями-
неравенствами. Седловая точка функции Лагранжа. Методы решения задач нелинейного 
программирования: прямые (прямой поиск с возвратом, проекции градиента), штрафных 
функций (с внутренними и внешними функциями штрафа). Решение общей задачи мате-
матического программирования комбинированным методом штрафных функций. При-
меры вариационных задач. Определение функционала. Приращение и вариация функ-
ционала. Постановка вариационных задач (возможные критерии, связи, ограничения, 
краевые условия). Простейшая вариационная задача. Уравнения Эйлера, Эйлера-
Пуассона. Частные случаи интегрируемости уравнения Эйлера. Численные методы ре-
шения уравнения Эйлера. Методы пристрелки, прогонки. Прямые методы решения ва-
риационной задачи - методы Ритца, Канторовича, конечно-разностный метод Эйлера. 
Вариационные задачи на условный экстремум. Вид уравнений связей - голономные, не-
голономные, изопериметрические. Необходимые условия оптимальности в задачах на 
условный экстремум. Методы решения вариационных задач на условный экстремум.   

 
1.4. Искусственный интеллект  
 Основные причины, способы и подходы. Экспертные системы. Назначение, компо-

ненты, способы представления знаний. Способы построения экспертных систем. Мето-
дология и технология разработки экспертных систем. Уровни и трудности разработки 
экспертных систем. Перспективы развития. Представление в ЭВМ нечетких знаний. Мо-
дели поиска решений.  

 
2. Разработка программных средств 

 
2.1. Основы алгоритмизации.  
Понятия вычислительного алгоритма. Эффективность алгоритма. Сравнение алго-

ритмов. Методы формализации алгоритмов. Программные средства реализации алгорит-
мов. Языки программирования. 
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2.2. Операционная среда ЭВМ. Системное программирование. 
Типы операционных систем. Виды доступа пользователя к ресурсам системы. Ре-

жимы использования ЭВМ. Современные методы защиты информации. Факторы, спо-
собствующие повышению уязвимости информации. Основные каналы потери информа-
ции. Принципы обеспечения безопасности систем с использованием ЭВМ. Операцион-
ные системы современных вычислительных комплексов.  

 
2.3 Программные средства геометрического моделирования и машинной графики.  
Базовые растровые алгоритмы (вывод двумерных примитивов, окна, заполнение об-

ласти, текстуры). Алгоритмы сжатия графических данных. Геометрические 2D и 3D пре-
образования. Проекции трехмерных объектов. Методы задания 3D объектов. Алгоритмы 
удаления скрытых поверхностей (z-буфер, метод приоритетов, метод Варнока, BSP-
дерево и т.п.). Алгоритмы построения теней в машинной графике. Модели освещения. 
Алгоритмы закраски Гуро и Фонг. Реалистическая графика (обратная трассировка луча). 
Параметрические кривые и поверхности (Безье и Эрмита) в машинной графике. Графи-
ческие форматы (BMP, PNG, GIF и JPEG).  

 
3. Информационное обеспечение систем 

      
Назначение и основные компоненты баз системы данных; обзор современных сис-

тем управления базами данных (СУБД); уровни представления баз данных; понятия схе-
мы и подсхемы; модели данных; иерархическая, сетевая и реляционная модели данных; 
схема отношения; язык манипулирования данными для реляционной модели; реляцион-
ная алгебра и язык  SQL; проектирование реляционной базы данных, функциональные 
зависимости, декомпозиция отношений, транзитивные зависимости, проектирование с 
использованием метода сущность – связь; изучение одной из современных СУБД по вы-
бору; создание и модификация базы данных; поиск, сортировка, индексирование базы 
данных, создание форм и отчетов; физическая организация базы данных; хешированные, 
индексированные файлы; защита баз данных; целостность и сохранность баз данных. 

 
4. Техническое обеспечение вычислительных комплексов 

 
4.1 ЭВМ и периферийные устройства. 
Функциональная и структурная организация процессора. Организация устройств 

внутренней памяти. Основные стадии выполнения команд ЦП. Организация прерываний 
в ЭВМ. Организация ввода-вывода данных в ЭВМ. Видеосистемы ЭВМ. Внешние запо-
минающие устройства. Понятия о параллельных, многомашинных и многопроцессорных 
вычислительных системах. 

 
4.2 Сети и телекоммуникации  
Межсетевое взаимодействие. Каналы передачи данных. Методы доступа. Топология 

локальной вычислительной сети. Сетевые протоколы. Беспроводные сети. Телекоммуни-
кации. Сетевые сервисы. Проектирование вычислительных сетей. 

 
4.3 Микропроцессорные средства и системы 
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Классификация микропроцессорных средств. Архитектура микропроцессорной сис-
темы. Интеллектуальное реле. Промышленные программируемые  контроллеры.  
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