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Программа  вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования.  

 

Форма проведения испытания: 

Вступительное испытание по направлению подготовки аспирантов 

«Информатика и вычислительная техника» проводится в виде собеседования с 

обязательным оформлением ответов на вопросы билета в письменном виде. 

Собеседование проводится с целью выявления у абитуриента объѐма научных 

знаний, научно-исследовательских компетенций, навыков системного и 

критического мышления, необходимых для обучения в аспирантуре. Абитуриент 

должен показать профессиональное владение теорией и практикой в предметной 

области, продемонстрировать умение вести научную дискуссию. 

 

Структура испытания: 

Испытание состоит из ответов на вопросы билета и дополнительные 

вопросы. Билет состоит из 3 вопросов: 2 вопроса отражают направление 

программы аспирантуры, 1 вопрос формулируется на основе предполагаемой 

темы научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Оценка испытания: 

Оценка за собеседование выставляется по 100-балльной шкале. 

Минимальный балл, необходимый для успешного прохождения собеседования и 

дальнейшего участия в конкурсе – 60 баллов.    

 

Критерии оценки результатов испытания: 

100-90 баллов - даны исчерпывающие и обоснованные ответы на вопросы, 

поставленные экзаменационной комиссией, абитуриент демонстрирует глубокие 

теоретические знания, умение сравнивать и оценивать различные научные 

подходы, пользоваться современной научной терминологией. 

89-80 баллов - даны полные, достаточно глубокие и обоснованные ответы 

на вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, абитуриент 

демонстрирует хорошие знания, умение пользоваться современной научной 

терминологией. 

79-70 баллов - даны обоснованные ответы на вопросы, поставленные 

экзаменационной комиссией, абитуриент демонстрирует хорошие знания. 

69-60 баллов - даны в целом правильные ответы на вопросы, поставленные 

экзаменационной комиссией, при этом абитуриент недостаточно аргументирует 

ответы. 

59-0 баллов – абитуриент демонстрирует непонимание основного 

содержания теоретического материала, поверхностность и слабую аргументацию 

суждений или допущены значительные ошибки. 

  



Программа вступительного испытания 

Направление: 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Направленность (профиль): 05.13.06 «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами» 

1. Методы синтеза обратной связи 

2. Качество процессов управления в линейных динамических системах 

3. Управление при действии возмущений 

4. Релейная обратная связь: алгебраические и частотные методы исследования 

5. Стабилизация регулятором переменной структуры: скалярные и векторные 

скользящие режимы 

6. Управление в условиях неопределенности 

7. Устойчивость дискретных систем 

8. Консервативные динамические системы 

9. Управление системами с последействием 

10. Классификация методов безусловной оптимизации 

11. Основные подходы к решению задач с ограничениями 

12. Методы многокритериальной оценки альтернатив 

13. Принятие решений в условиях неопределенности 

14. Понятие данных, системы данных, модели данных 

15. Проектирование баз данных. Языки, используемые в базах данных 

16. Методы планирования и оптимизации отладки, сопровождения, 

модификации и эксплуатации задач функциональных и обеспечивающих 

подсистем АСУТП, АСУП, АСТПП и др. 

17. Теоретические основы и прикладные методы анализа и повышения 

эффективности, надежности и живучести АСУ на этапах их разработки, 

внедрения и эксплуатации 

18. Теоретические основы, методы и алгоритмы интеллектуализации решения 

прикладных задач при построении АСУ  

19. Использование методов автоматизированного проектирования для 

повышения эффективности разработки и модернизации АСУ 
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