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Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета и магистратуры. 

 

 

 

Программа подготовки 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации 

(по отраслям)» 

1. Основные понятия и задачи системного анализа 

Система: определения, классификационные признаки, основные свойства. Системный 

анализ как научная дисциплина и его место в современной системологии. Основное содержание 

системного подхода. 

Методология и процедуры реализации системного подхода. Определение и общая 

классификация видов информационных технологий. Информатизация как основа повышения 

эффективности управления организацией. 

Информационные технологии и системы: основные понятия и определения. 

Классификация информационных технологий. 

Информационно-управляющие технологии. Программно-техническая среда, 

информационное, методическое и организационное обеспечение информационных систем. 

Оценка влияния информационных технологий на деятельность организации. 

Информационное обследование организации. 

Информационно-функциональная модель деятельности. Системный анализ 

информационной деятельности организации. 

 
2. Основы компьютерного моделирования 

Методы и средства компьютерного моделирования как инструмент реализации системного 

анализа. 

Классификация математических моделей систем и процессов. Этапы построения и 

исследования математических моделей. 

Этапы построения математических моделей динамических систем и организации 

компьютерного моделирования. 

Методы идентификации моделей динамических систем и процессов. 

Методы идентификации моделей стационарных процессов. 

 
3. Модели и методы принятия решений 

Постановка задач принятия решений. Классификация задач принятия решений. Этапы 

решения задач. Экспертные процедуры. Задачи оценивания. Алгоритм экспертизы. 

Методы получения экспертной информации. Методы формирования исходного множества 

альтернатив. Морфологический анализ. 

Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация методов. Множества 

компромиссов и согласия, построение множеств. 

Функция полезности. Методы аппроксимации функции полезности. Деревья решений. 

Методы компенсации. Методы аналитической иерархии. Методы порогов несравнимости. 

Диалоговые методы принятия решений. Качественные методы принятия решений 

(вербальный анализ). 

Модели и методы принятия решений при нечеткой информации. Нечеткие множества. 

Основные определения и операции над нечеткими множествами. 

Нечеткие отношения, операции над отношениями, свойства отношений. Принятие решений 

при нечетком отношении предпочтений на множестве альтернатив. 



 

Игра как модель конфликтной ситуации. Классификация игр. Матричные, кооперативные и 

дифференциальные игры. 

Геометрическое представление игры. Нижняя и верхняя цены игр, седловая точка. Принцип 

минимакса. 

 
4. Основы теории управления 

Основные понятия теории управления: цели и принципы управления, динамические 

системы. Математическое описание объектов управления: пространство состояний, 

передаточные функции, структурные схемы. 

Основные задачи теории управления: стабилизация, слежение, программное управление, 

оптимальное управление, экстремальное регулирование. 

Классификация систем управления. Структуры систем управления: разомкнутые системы, 

системы с обратной связью, комбинированные системы. 

Динамические и статические характеристики систем управления: переходная и весовая 

функции и их взаимосвязь, частотные характеристики. 

Типовые динамические звенья и их характеристики. Устойчивость линейных стационарных 

систем. Критерии устойчивости. 

Устойчивость линейных нестационарных систем. Метод сравнения в теории устойчивости. 

Устойчивость линейных систем с обратной связью: критерий Найквиста, большой 

коэффициент усиления. 

 
5. Компьютерные технологии обработки информации 

Модели, методы и средства сбора, хранения, коммуникации и обработки информации с 

использованием компьютеров. Программно-технические средства реализации современных 

офисных технологий. 

Создание и обработка текстовых файлов и документов с использованием текстовых 

редакторов и процессоров. 

Программные средства создания и обработки электронных таблиц. Программные средства 

создания графических объектов, графические процессоры (векторная и растровая графика). 

Понятие информационной системы, базы и хранилища данных. Распределенные БД. 

Принципиальные особенности и сравнительные характеристики файл-серверной, 

клиент-серверной и интранет технологий распределенной обработки данных. 

Глобальные, территориальные и локальные сети. Проблемы стандартизации. Сетевая 

модель OSI. Модели взаимодействия компьютеров в сети. 

Локальные сети. Протоколы, базовые схемы пакетов сообщений и топологии локальных 

сетей. Сетевое оборудование ЛВС. 
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Программа подготовки 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (по отраслям)» 

 

1. Основные понятия 

 

Управление в технических системах и научно-технический прогресс. Комплексная 

автоматизация производств. Гибкие производственные системы и безлюдные производства. 

Объекты управления и их классификация. Автоматические и автоматизированные системы 

управления. ЭВМ в системах управления и человеко-машинные комплексы. Разработка 

новых методов, обработки информации и управления сложными системами как средство 

повышения эффективности, надежности и качества систем. 

 

2. История и методология науки об управлении 

 

    Формирование теории управления как точной научной дисциплины, имеющей свои 

базовые понятия и законы. Основные этапы в истории науки об управлении: автоматика, 

теория автоматического регулирования, кибернетика, общая теория систем, современная 

теория управления. Проблема целостного понимания окружающего мира, как единого 

эволюционного процесса. Роль вычислительной техники и информатики в теории и технике 

управления.  

 

3. Современные проблемы автоматизации и управления 

 

  Фундаментальные проблемы и математические методы современной теории 

управления и теории систем. Новые объекты и задачи управления в технике, экономике, 

социальных и биологических системах. Универсальная природа основных принципов 

управления и междисциплинарный характер науки об управлении;  

   Математические модели и способы описания сложных систем. Системы со сложной 

структурой, распределенные и иерархические системы. Современные методы  

идентификации объектов управления; 

   Сложные классы математических моделей систем автоматизации и управления  

нелинейные, нестационарные, стохастические системы, системы с распределенными 

параметрами. Методы анализа и синтеза сложных систем. Компьютерные технологии 

проектирования систем управления. Программные средства имитации динамических систем. 

Методы искусственного интеллекта. Развитие технических средств автоматизации и 

управления. Роль технологий управления в современном в современном обществе и 



 

требования к специалистам в области управления. 

 

4.  Автоматическое управление 

 

Классификация систем управления (СУ). Задачи теории управления. Линейные 

непрерывные модели и характеристики СУ. Модели вход-выход: дифференциальные 

уравнения, передаточные функции, временные и частотные характеристики. Модели 

вход-состояние-выход. Преобразования форм представления моделей. Анализ основных 

свойств линейных СУ: устойчивости, инвариантности, чувствительности, управляемости и 

наблюдаемости. Качество переходных процессов в линейных СУ. Задачи и методы синтеза 

линейных СУ. Линейные дискретные модели СУ: основные понятия об импульсных СУ, 

классификация дискретных СУ. Анализ и синтез дискретных СУ. Нелинейные модели СУ. 

Методы линеаризации нелинейных моделей. Анализ поведения СУ на фазовой плоскости. 

Устойчивость положений равновесия: первый и второй методы Ляпунова, частотный метод 

исследования абсолютной устойчивости. Исследование периодических режимов методом 

гармонического баланса. Линейные стохастические модели СУ: модели и характеристики 

случайных сигналов. Прохождение случайных сигналов через линейные звенья. Анализ и 

синтез линейных стохастических систем при стационарных случайных воздействиях. 

  

5. Оптимальные и адаптивные системы управления 

 

Задачи оптимального управления, критерии оптимальности. Методы теории 

оптимального управления: классическое вариационное исчисление, принцип максимума, 

динамическое программирование. Аналитическое конструирование оптимальных 

регуляторов. Робастные системы. Адаптивное управление с настраиваемой и эталонной 

моделью. Системы стабилизации, программного регулирования, слежения. Многосвязные 

системы регулирования. 

 

6. Моделирование и идентификация систем 

 

Построение математических моделей объектов и систем по экспериментальным 

данным. Структурная и параметрическая идентификация. Методы построения статических и 

динамических моделей объектов управления. Описание модели при взаимодействии с 

внешней средой. Модели возмущений. Методы планирования эксперимента. Построение 

оптимальных планов. Принципы описания сложных систем. Декомпозиция и агрегирование 

сложных моделей. Модели систем в пространстве состояний. Оценивание адекватности 

моделей. Прогнозирование изменения состояния объектов. 

 

7. Технические средства автоматизации и управления 
 

Типовые структуры и средства систем автоматизации и управления (САиУ) 

техническими объектами и технологическими процессами. Классы и типовые структуры 

САиУ. Назначение и состав технических средств САиУ. Технические средства получения 

информации о состоянии объекта управления, датчики, измерительные преобразователи. 

Технические средства использования командной информации и воздействия на объект 

управления, исполнительные устройства, регулирующие органы. Технические средства 

приема, преобразования и передачи измерительной и командной информации по каналам 

связи. Устройства связи с объектом управления, системы передачи данных, интерфейсы 

САиУ. Аппаратно-программные средства распределенных САиУ, локальные управляющие 

вычислительные сети (ЛУВС), технические средства и методы управления доступом к 

моноканалам ЛУВС. Технические средства обработки  хранения информации и выработки 

командных воздействий. Цифровые  средства обработки информации в САиУ, управляющие 



 

ЭВМ, управляющие вычислительные комплексы (УВК), промышленные (индустриальные); 

микро-ЭВМ и микро-УВК, программируемые логические контроллеры, программируемые 

компьютерные контроллеры, однокристальные микроконтроллеры. Программное 

обеспечение САиУ. Устройства взаимодействия с оперативным персоналом САиУ, типовые 

средства отображения и документирования информации, устройства связи с оператором. 

Принципы построения, классификация и технические характеристики; видеотерминальные 

средства, мнемосхемы, индикаторы; операторские панели и станции, регистрирующие и 

показывающие приборы. 

 

8. Программные средства автоматизации и управления 

 

Функции и организация  операционных  систем (ОС). Обзор современных  ОС. 

Процессы, операции над процессами. Классификация процессов и ресурсов, задачи 

синхронизации, семафорная техника синхронизации, тупики, условия возникновения, 

предупреждение и обходы Межпроцессорные коммуникации (сигнальный механизм, очереди 

сообщений, разделяемые сегменты памяти, сокеты). Системные часы и таймеры, 

планирование выполнения процессов, диспетчеризация процессов реального времени, 

организация и управление памятью. Файловая система, управление вводом/выводом, 

варианты структур ядра ОС. Мультипроцессорные ОС, сетевые ОС, распределенные ОС: 

назначение и подходы к построению. Вычислительный процесс, обслуживание прерываний, 

многозадачные и многопользовательские ОС, распределение ресурсов в ОС. Системные 

программы: утилиты, макроассемблеры, компиляторы, интерпретаторы, отладчики; 

сохранность и защита программных систем, особенности сетевых ОС. 

 

9. Информационные сети и телекоммуникации 

 

Назначение, функции, состав, структура, характеристики и классификация 

информационных сетей. Многоуровневые архитектуры информационных сетей. 

Информационные трассы, супертрассы,  технологическое ядро информационных трасс. 

Разновидности каналов: проводные; оптоволоконные, радиоканалы, спутниковые каналы, 

методы передачи данных на физическом уровне. Методы передачи данных на канальном 

уровне. Рекомендации и стандарты в области кодирования и сжатия информации, 

каналообразующая аппаратура, режимы переноса информации: коммутация каналов, 

многоскоростная коммутация каналов, быстрая коммутация каналов, асинхронный режим 

переноса, быстрая коммутация пакетов, трансляция кадров, коммутация пакетов. Узлы сети 

пакетной коммутации. Организация доступа к сетям пакетной коммутации в монопольном и 

пакетном режимах. Конфигурация сетей на радиоканалах. Архитектура сетей при 

использовании спутниковых каналов. Внутренняя организация сетей трансляции кадров. 

Архитектура и сервисы цифровых сетей интегрального обслуживания. Модель протоколов 

широкополосных цифровых сетей интегрального обслуживания; сетевые интерфейсы при 

асинхронном режиме переноса информации. Стандарты сопряжения информационных сетей. 

Организация и сопровождение серверов информационных сетей. Доступ к базам данных 

информационных сетей. Тенденции и перспективы развития информационных сетей.  

 

10. Интегрированные системы проектирования и управления 

  

Интегрированные системы проектирования и управления производствами отрасли: 

основные понятия интегрированной системы, функции и структуры интегрированных систем, 

взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления 

производством, математическое, методическое и организационное обеспечение, 

программно-технические средства для построения интегрированных систем проектирования 

и управления. SCADA системы, их функции и использование для проектирования 



 

автоматизированных систем управления, документирования, контроля и управления 

сложными производствами отрасли. Примеры применяемых в отрасли SCADA систем. 

 

11. Интеллектуальные системы 

 

Динамические экспертные системы. Структура систем управления с использованием 

базы знаний. Представление знаний в интеллектуальных системах управления: фреймовые, 

продукционные модели.  Теория нечетких множеств в задачах интеллектуального 

управления. Искусственные нейронные сети и их использование в интеллектуальных 

системах управления (ИСУ).  Интеллектуальные системы управления и регулирования  

техническими процессами. 

 

12. Надежность систем управления 

 

Показатели надежности технических и программных средств автоматизации, методы 

определения показателей надежности. Надежность и эффективность систем автоматизации. 

Методы повышения надежности и эффективности программно-технических средств и систем 

автоматизации. 

 

14. Проектирование систем управления 

 

Системный подход к проектированию, стадии и этапы проектирования систем 

управления, организация проектирования, проектная документация. Автоматизированное 

проектирование систем управления. 
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