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Примерная программа междисциплинарного государственного экзамена 
по специальности 075600 
(без учёта программ специализаций)

1. Каждый билет содержит 2 вопроса.
2. В качестве вопросов должны формулироваться основные теоретические положения, предполагающие их развернутое обоснование при ответе.
3. Формулировка каждого вопроса должна четко определять рамки и объем содержания ответа.
4. В приложении по каждому вопросу (или группе вопросов) должен быть указан рекомендуемый источник, доступный для использования в процессе подготовки к экзамену.
5. Вопросы для проверки программы специализации вузом разрабатываются самостоятельно.
Ниже приведены примеры формулировок вопросов программы экзамена по разделам.

Раздел 1. Вопросы общеинженерной подготовки
(математика, физика, моделирование систем, экология и БЖД, инженерная графика, основы управленческой деятельности)
Математика
Исследование характера поведения функции методами дифференциального исчисления (на конкретных примерах: file_0.unknown
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и т.п.);
Использование основной теоремы о вычетах для нахождения интегралов от функций комплексного переменного (на конкретных примерах);
Исследование простейших свойств кривых и поверхностей второго порядка по их каноническим уравнениям (на конкретных примерах);
Понятие случайной величины, функция распределения и ее свойства. Вычисление математического ожидания и дисперсии нормального и пуассоновского распределений;
Точечные оценки параметров распределений, несмещенные оценки, состоятельные оценки. Построение наиболее мощного критерия уровня значимости  для проверки простых гипотез 
Н0 = < 2  =  02 > и Н1 = < 2  =  12 > ,  02  <  12, по заданной выборке из нормального распределения с неизвестным средним.
	Обзор и анализ численных методов, применяемых в стандартных пакетах.

   Физика
Законы движения Ньютона и законы сохранения.
Уравнения электромагнитного поля.
	Проводимость полупроводников.
	Механизм воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду. Физико-химическое  моделирование процессов взаимодействия электромагнитных полей с жизнедеятельностью объектов.
Экозащитные техника и технологии.
	Природоохранное и природоресурсное законодательство.
 Физические принципы работы и устройство лазера. 
Методы детектирования световых сигналов.
       Инженерная графика
Изображение элементов структурных, функциональных и принципиальных схем цифровой вычислительной техники.
Стандарты ЕСКД:  основные положения, правила выполнения и оформления структурных,  функциональных и принципиальных схем и сборочных чертежей.
       Основы управленческой деятельности
Задачи управления деятельностью коллектива.
Основные критерии и методы управленческой деятельности. 
Безопасность жизнедеятельности.
Комфортные и допустимые условия жизнедеятельности.
Защита от электромагнитных полей в различных диапазонах длин волн.
Способы и средства оказания доврачебной помощи.

Раздел 2. Теоретические основы связи
(аппаратные средства ВТ, ТЭЦ, электродинамика и РРВ, ТЭС, электроника и схемотехника)
 Аппаратные средства ВТ
Архитектура современного РС  и назначение его основных узлов.
Структура  микропроцессора ХХХ86, перспективы развития микропроцессоров.
Использование ПЭВМ в системе обработки информации, рабочие станции и серверы.
Теория электрических цепей 
Основные законы теории электрических цепей и их использование для расчета цепей при постоянном токе и гармонических воздействиях.
Методы расчета линейных электрических цепей: области применения этих методов, их сравнительный анализ.
	Символический и операторный методы анализа электрических цепей.
Особенности расчета переходных процессов в электрических цепях классическим и операторным методами. Привести примеры.
Методы анализа процессов в электрических цепях при произвольных воздействиях. Временной и спектральный подходы к анализу цепей; математический аппарат, используемый при разных подходах к анализу цепей.
Методы анализа нелинейных электрических цепей (на примере анализа автогенератора, модулятора, нелинейного усилителя  и др.).
Электродинамика и РРВ
Запаздывающие потенциалы. Локализованный в пространстве излучатель.
Направляющие системы и направляемые волны. Объемные резонаторы.
Распространение радиоволн в ионосфере.
Теория электрической связи
Потенциальная помехоустойчивость защищенных телекоммуникационных систем. Основные задачи оптимального приема сигналов.
	Методы оптимальной линейной фильтрации. Корреляционный прием детерминированных сигналов на фоне белого шума. Согласованные линейные фильтры. 
Оптимальная линейная фильтрация сигналов по критерию минимума среднеквадратической ошибки. 
Общие алгоритмы оптимальной нелинейной фильтрации.
Критерии оптимального обнаружения и различения реальных сигналов на фоне аддитивных помех. Критерий Неймана-Пирсона и критерий идеального наблюдателя (Котельникова-Зигерта) 
	Характеристики реальных сигналов и помех. Апостериорная плотность вероятности. Функция и функционал правдоподобия.   
Основные методы формирования, преобразования и передачи сигналов в системах связи. 
	Особенности построения трактов передачи и приема дискретных сообщений. Теорема Котельникова.
Информационные основы передачи сообщений.
Принципы осуществления многоканальной связи и распределение информации в сетях. Основы уплотнения и разделения сигналов.
Модуляция и демодуляция при передаче непрерывных сообщений аналоговыми методами.
Эффективность систем связи. Показатели эффективности систем передачи информации. Предельная эффективность систем, формула Шеннона.
Электроника и схемотехника
Основные разновидности, характеристики и параметры диодов и транзисторов.
Параметры и применение операционного усилителя.
Триггеры и устройства на их основе.
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.



Раздел 3. Защита информации
(добавить вопросы по программно-аппаратным и техническим средствам)

	Основные понятия защиты информации (субъекты, объекты, доступ, граф доступов, информационные потоки). Постановка задачи построения защищенной автоматизированной системы (АС). Модели ценности информации. Аддитивная модель. Порядковая шкала. Модель решетки ценности. MLS решетка.

Угрозы безопасности информации. Угрозы конфиденциальности, целостности, доступности, раскрытия параметров АС. Понятие политики безопасности. Дискреционная политика безопасности. Мандатная политика безопасности. Мандатная политика целостности.
	Модель системы безопасности HRU. Основные положения модели. Теорема об алгоритмической неразрешимости проблемы безопасности в произвольной системе.
Система шифрования с открытыми ключами.
Криптографические протоколы.
	Основные положения критериев TCSEC (“Оранжевая книга”). Фундаментальные требования компьютерной безопасности. Требования классов защиты.
Основные положения Руководящих документов ГТК в области защиты информации. Определение и классификация НСД. Определение и классификация нарушителя. Классы защищенности АС от НСД к информации.
Криптосистемы с открытым ключом. Понятие сертификата. Криптосистема RSA. Выбор параметров. 
Криптографические хэш-функции. Стандарты ГОСТ Р 34.11 и SHA.
Цифровая подпись. Схемы цифровой подписи. Стандарты ГОСТ Р 34.10 и DSS.
	Структура и состав системы нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение информационной безопасности в РФ (на конкретных примерах: Доктрина ИБ РФ и т.д.). Правовой режим защиты государственной тайны. Организация и обеспечение режима секретности.
Структуры данных и основные алгоритмы поиска и сортировки.
Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности, реализуемые в современных операционных системах.
Методы защиты программ и данных в автоматизированных системах.
Классификация и возможности видов технической разведки.

Раздел 4. Обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационных систем.
     Защищенные телекоммуникационные системы
70. Каналы утечки информации.
	Методы технической защиты абонентских  соединительных линий.

сопровождении разработок в промышленности .
Сущность управления процессом проектирования, показатели качества процесса, временные диаграммы для составления план- графиков
	Особенности выбора критериев оптимизации при проектировании и модернизации ведомственных сетей.
Виды и показатели качества процесса контроля аппаратуры, пути автоматизации процесса контроля аппаратуры ЗТКС.
Организация технической эксплуатации аппаратуры, сроки службы. Ресурсы эксплуатации.
Ремонт аппаратуры в различных условиях и порядок его проведения. Взаимодействие с ремонтными организациями.
Основные технические параметры аппаратуры ЗТКС подлежащей контролю, порядок их выбора и измерения. 
	Средства визуализации основных процессов на этапе разработки эксплуатации телекоммуникационных систем.
	Типовой алгоритм обеспечения инженерно-технической защиты информации. Контроль эффективности инженерно-технической защиты информации.

Системы и сети передачи информации
Статистические и информационные свойства сообщений и сигналов,  математические методы их представления.
	Основные принципы построения телекоммуникационных систем Российской Федерации и тенденции их развития 
	Методы модуляции при передаче непрерывных и дискретных сообщений, основные их параметры. Структура, характеристики и многоуровневая организация управления в интегральных вычислительных сетях, протоколы, распределение функций по системам. 
	Способы и средства коммутации и передача данных в ИВС, базовые средства передачи данных.
	Протоколы и интерфейсы управления каналами и сетью, протоколы Х.21, Х.25 .
	Узкополосные и широкополосные системы связи, основные параметры, место использования .
Протоколы высокого уровня ИВС, электронная почта.

Передача дискретных сообщений
Каналы передачи дискретных сообщений и их пропускная способность .
Методы и устройство помехоустойчивого кодирования и повышение достоверности, системный подход при решении данных задач .
Основные характеристики устройств тактовой синхронизации, пути повышения их эффективности .
	Способы устройства цикловой синхронизации современной аппаратуры цифровой электросвязи. 
	Принципы передачи кодирования, и синхронизации в системах факсимильной связи.

