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1 Цель вступительного испытания

Настоящая программа составлена на основании требований федераль
ного государственного образовательного стандарта высшего образования по* 
программе аспирантуры 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.

Цель вступительного испытания: выявление знаний соискателем со
стояния и современных тенденций развития теории и практики математи
ческого моделирования в конкретных областях техники и технологий, про
граммирования и численных методов.

Поступающий должен подтвердить сформированность общекультурных,, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций на уровне спе
циалиста или магистра, достаточных для обучения по данной программе.

2 Форма и структура вступительного испытания

Форма проведения вступительного испытания: собеседование по вопро
сам специальных разделов и дисциплин.

3 Содержание вступительного испытания

Блок 1 Математическое моделирование, численные методы и ком
плексы программ

1 Математическое моделирование
1.1 Основные понятия математического моделирования. Классифика-' 
ция, назначение и функции моделей.
1.2 Задачи и этапы математического моделирования.
1.3 Теория подобия как методологическая основа моделирования.
1.4 Структура процесса моделирования, основные подходы.
1.5 Математические модели на основе физических законов.
1.6 Описание термодинамики и кинетики.
1.7 Законы сохранения.
1.8 Экспериментально статистические методы моделирования.
1.9 Методы структурной и параметрической идентификации.
1.10 Планирование эксперимента для построения стохастических моде
лей.
1.11 Технические и программные средства математического модели
рования.
1.12 Использование математических моделей для исследования, управ
ления, оптимизации и обучения.
1.13 Примеры математических моделей в конкретных областях техники и 
технологий (энергетике, металлургии, нефтехимии, компьютерных сетях, 
передаче информации и т.д.).

2 Численные методы
2.1 Интерполяция и аппроксимация.
2.2 Численное интегрирование и дифференцирование.



2.3 Численные методы и решения задач линейной алгебры.
2.4 Численные методы и решения задач алгебраических и транс

цендентных уравнений.
2.5 Вычисление собственных значений и собственных векторов 

матриц.
2.6 Основные понятия теории оптимизации. Постановка задачи. 

Классификация методов.
2.7 Численные методы одномерной безусловной оптимизации. »
2.8 Численные методы многомерной безусловной оптимизации.
2.9 Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных 

уравнений.
2.10 Методы решения задач математической физики.

3 Комплексы программ
3.1 Основные этапы решения задачи на ЭВМ. Понятие вычислитель-* 

ного эксперимента. Построение модели. Разработка метода и алгоритма 
решения задачи. Программирование. Отладка программы. Подготовка и 
ввод исходных данных.

3.2 Алгоритмические языки (на выбор). Назначение и структура язы
ка, основные операторы, приемы программирования.

3.3 Структурное и модульное программирование.
3.4 Объектно-ориентрованное программирование.
3.5 Библиотеки подпрограмм, работа с подпрограммами.
3.6 Библиотеки классов.
3.7 Операционная система. Структура, назначение, характеристи

ки. Интегрированные оболочки, многозадачные среды.
3.8 Пакеты прикладных программ. Основные понятия и характери

стики. Проблемно-ориентированные ППП для решения научно-, 
технических задач.

3.9 Универсальные математические системы. Вычислительные па
кеты. Системы аналитических вычислений (на выбор).

Блок 2 Управление в социальных и экономических системах
1 Теоретические основы управления социально- 

экономическими (организационными) системами
1.1 Задачи управления.
1.2 Модели принятия решений.
1.3 Технология управления организационными системами.
1.4 Общие подходы к решению задач управления организационными 

системами.
1.5 Механизм функционирования организационных систем.
1.6 Модель организационной системы.
1.7 Классификация механизмов управления организационными систе

мами, в основу которой положены предмет управления, модель организаци
онной системы, метод моделирования, функции управления и др.



2 Механизмы стимулирования, планирования, контроля
2.1 Общие вопросы стимулирования.
2.2 Базовые механизмы стимулирования.
2.3 Механизмы стимулирования в теории контрактов.
2.4 Механизмы стимулирования за индивидуальные и коллективные ре

зультаты.
2.5 Другие механизмы стимулирования.
2.6 Механизмы планирования.
2.7 Механизмы организации.
2.8 Механизмы контроля.
2.9 Механизмы управления составом и структурой организационной 

системы.
3 Прикладные задачи теории управления социально- 

экономическими системами
3.1 Двухканальные активные системы.
3.2 Пассивные «советчики». Схема пассивного «советчика». Основные 

недостатки.
3.3 Активные «советчики». Схема активного «советчика». Режимы взаи-* 

мо-действия натурно- и модельно-действующих управляющих систем.
3.4 Многоканальная активная система с нормативной управляющей мо

делью.
3.4.1 Структура многоканальной активной системы с нормативной 

управляющей моделью.
3.4.2 Алгоритм построения, функционирования и анализа нормативной 
управляющей модели.
3.4.3 Приобъектно-пересчетные математические модели (ПМ). Прямые 
и обратные ПМ. Схема двухуровневой структуры ПМ. Укрупненная

структура
системы формирования информативных участков натурных данных.
3.5 Многовариантные активные системы
3.5.1 Концепция многовариантных активных систем.
3.5.2 Структура многовариантной активной системы.
3.5.3 Сравнительный анализ многовариантной активной системы и мно

гоэлементной активной системы.

Блок 3 Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами

1. Объекты управления: статические, астатические и неустойчивые. 
Статические и динамические характеристики объекта управления. Времен
ные характеристики объекта управления.

2. Частотные характеристики объекта управления.
3. Преобразование Фурье, преобразование Лапласа в решении задач

ТАУ.
4. Указатели качества регулирования САР.



5. Типовые элементарные звенья САР: усилительное звено, инерцион
ное звено первою и второго порядка, интегрирующее звено, звено запазды-, 
вания.

6. Последовательное и параллельное соединение типовых звеньев. 
Соединение с обратной связью.

7. Правила переноса точки съема и точки суммирования. Общая мето
дика определения передаточных функций сложных систем.

8. Общие элементы регулятора. Типы регуляторов: Достоинства и не
достатки. Области применения. П-, ПИ-. ПД-, ПИД-регуляторы.

9. Регуляторы непрерывного действия.
10. Регуляторы релейного действия.
11. Регуляторы импульсного действия
12. Понятие устойчивости. Критерии устойчивости. Определение ус

тойчивости по корням характеристического уравнения. Критерий устойчиво
сти Раусса. Критерий устойчивости Гурвица.

13. Принципы управления по «нагрузке», по возмущению, с косвенным 
измерением возмущений, по отклонению.

14. Системы управления объектами с существенным запаздыванием. 
САР Смита и САР Ресвика.

15. Концепция программного и возмущенного движения. Метод про
странства состояний.

16. Нелинейные системы. Фазовая плоскость, траектории, портреты, 
типовых нелинейных систем.

17. Общая характеристика импульсных систем. Виды квантования сиг
налов.

18. Назначение, структура и функции регулирующих и исполняющих 
подсистем.

19. Идентификация в действующих АСУ ТП.
20. Методы измерения физических величин.
21. Прямые и косвенные измерения; статистические и динамические 

измерения.
22. Метрологические характеристики измерительных устройств.
23. Назначение, структура и функции информационно-измерительной 

подсистемы АСУ ТП.
24. Структуры и предпосылки применения экспоненциальных сглажи

вающих фильтров.
25. «Эффект подмены частот», методы борьбы с ним.
26. Понятие программируемого контроллера. Место программируемых 

контроллеров в структуре АСУ ТП.

4 Перечень вопросов, выносимых на вступительные испытания
Блок 1 Математическое моделирование, численные методы и ком
плексы программ

1 Математическое моделирование
1. Определение модели и моделирования.



2. Классификация, назначение и функции моделей.
3. Структура процесса моделирования и его основные этапы.
4. Подобие. Аналогия. Изоморфизм. Гомоморфизм.
5. Подходы к моделированию.
6. Описание термодинамических закономерностей.
7. Описание кинетики химических реакций.
8. Модели тепло- и массообмена.
9. Законы сохранения.
10. Построение стохастических моделей. Пассивный эксперимент, обра

ботка результатов.
11. Полный факторный эксперимент. Планирование и обработка резуль

татов.
12.Дробный факторный эксперимент. Планирование и обработка ре

зультатов.
13. Центральное композиционное ортогональное планирование. . Пла

нирование и обработка результатов.
14. Методы структурной и параметрической идентификации.
15. Анализ остатков, как метод последовательной коррекции структуры 

модели.
2 Численные методы
1. Интерполирование и аппроксимация.
2. Численное интегрирование и дифференцирование.
3. Численные методы и решения задач линейной алгебры.
4. Численные методы и решения задач алгебраических и трансцен

дентных уравнений.
5. Вычисление собственных значений и собственных векторов матриц.
6. Основные понятия теории оптимизации. Постановка задачи. Клас

сификация методов.
7. Численные методы одномерной безусловной оптимизации. Поста

новка задачи, классификация методов.
8. Поисковые методы одномерной безусловной оптимизации.
9. Методы точечного оценивания и методы с использованием произ-' 

водных (одномерная безусловная оптимизация).
10. Численные методы многомерной безусловной оптимизации. Поста

новка задачи, классификация методов.
11. Методы многомерной безусловной оптимизации, использующие од

номерный поиск вдоль направлений.
12. Методы многомерной безусловной оптимизации, использующие, 

расчет значений функции в вершинах многогранника.
13. Методы многомерной безусловной оптимизации с использованием 

производных.
14. Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных 

уравнений.
15. Методы решения задач математической физики.



3 Комплексы программ
1. Основные этапы решения задачи на ЭВМ.
2. Понятие вычислительного эксперимента.
3. Разработка метода и алгоритма решения задачи.
4. Отладка программы.
5. Подготовка и ввод исходных данных.
6. Назначение и структура алгоритмического языка программирования 

(на выбор), основные операторы, приемы программирования.
7. Структурное и модульное программирование.
8. Объектно-ориентрованное программирование.
9. Библиотеки подпрограмм, работа с подпрограммами.
10. Библиотеки классов.
11. Структура, назначение, характеристики операционной системы.
12. Интегрированные оболочки, многозадачные среды.
13. Основные понятия и характеристики пакета прикладных программ.
14. Проблемно-ориентированные ППП для решения научно- 

технических задач.
15. Вычислительные пакеты. Системы аналитических вычислений (на 

выбор).
Блок 2 Управление в социальных и экономических системах

1 Теоретические основы управления социально-экономическими 
(организационными) системами

1. Дайте определение понятию «организация»
2. Что понимается под механизмом функционирования ОС.
3. Какие основные составляющие можно выделить в механизме функ
ционирования ОС.
4. Охарактеризуйте механизмы целеполагания ОС и ее отдельных ак
тивных элементов.
5. Назовите и кратко охарактеризуйте составляющие модели ОС,
6. Какая активная система называется одноэлементной? Назовите ее 
составляющие.
7. Какая активная система называется многоэлементной? Охарактери
зуйте ее структуру.
8. Чем характеризуются свойства активности?
9. Какой механизм называется согласованным?
10. Назовите и охарактеризуйте механизмы управления ОС, в основу 

классификации которых положен предмет управления.
11. Назовите и охарактеризуйте механизмы управления ОС, в основу 

классификации которых положена модель ОС..
12. Назовите и охарактеризуйте механизмы управления ОС, в основу 

классификации которых положен метод моделирования.
13. Назовите и охарактеризуйте механизмы управления ОС, в основу 

классификации которых положены функции управления.
14. Относятся ли к двухуровневым системам одноэлементные и много

элементные АС?



2 Механизмы стимулирования, планирования, контроля
1. Дайте краткую характеристику базовым механизмам стимулирова

ния.
2. Охарактеризуйте пропорциональную систему стимулирования. Ее 

недостатки и достоинства.
3. Поясните суть скачкообразного механизма стимулирования. Его со

держательная интерпретация.
4. Поясните суть механизма стимулирования, основанного на перерас

пределении дохода.
5. Поясните суть составной системы стимулирования.
6. Охарактеризуйте суммарную систему стимулирования.
7. Поясните суть квази-системы стимулирования.
8. Поясните особенность механизма стимулирования в теории контрак-,

тов.
9. В чем особенность механизмов стимулирования за индивидуальные

результаты?
10. Как распределяются стимулы за коллективные результаты?
11. Поясните суть механизмов планирования.
12. Поясните суть механизмов распределения ресурса.
13. Назовите особенности механизмов организации
14. Назовите и охарактеризуйте особенности механизмов контроля.
3 Прикладные задачи теории управления социально- 

экономическими системами
1. Почему пассивный «советчик» получил такое название?
2. Почему активный «советчик» получил такое название?
3. Какую функцию выполняет приобъектно-пересчетная математическая 

модель в составе активного «советчика»?
4. Чем вызвана необходимость создания двухуровневых приобъектно- 

пересчетных математических моделей?
5. Что является объектом реализации машинных решений в системе 

активного «советчика»?
6. Перечислите основные функции нормативной модели в системе ак

тивного «советчика» с нормативной моделью.
7 Поясните суть концепции многовариантных активных систем?
8. Охарактеризуйте основные составляющие многовариантной активной 

системы.
9. Перечислите основные функции многосвязной оценивающей систе

мы, входящей в состав многовариантной АС.
10. Перечислите и поясните основные функции организующей системы в 

составе многовариантной АС.
11. Какие функции выполняют в составе многовариантной АС вариант

ные объекты деятельности?
12. Назовите разновидности вариантных активных систем, входящих в 

состав многовариантной АС.



13. При каких условиях общевариантный критерий эффективности в 
многовариантной АС достигнет своего максимального значения?

14. В чем основное отличие вариантных активных систем?
*

Блок 3 Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами

1 Теория автоматического управления
1. Статические, астатические и неустойчивые объекты управления.
2. Статические и динамические характеристики объекта управления.
3. Временные характеристики объекта управления.
4. Частотные характеристики объекта управления.
5. Преобразование Фурье в решении задач ТАУ.
6. Преобразование Лапласа в решении задач ТАУ.
7. Типовые элементарные звенья.
8. Последовательное и параллельное соединение типовых звеньев. 

Соединение с обратной связью.
9. Правила переноса точки съема и точки суммирования.
10. Общая методика определения передаточных функций сложных 

систем.
11. Концепция программного и возмущенного движения. Метод про

странства состояний.
12. Нелинейные системы. Фазовая плоскость, траектории, портреты 

типовых нелинейных систем.
13. Общая характеристика импульсных систем. Виды квантования сиг

налов.
14. Критерий устойчивости Раусса.
15. Критерий устойчивости Гурвица.
2 Теория автоматического регулирования
1. Общие элементы регулятора.
2. Типы регуляторов: Достоинства и недостатки. Области применения.
3. Регуляторы непрерывного действия. Достоинства и недостатки. Об

ласти применения.
4. Регуляторы релейного действия. Достоинства и недостатки. Области 

применения.
5. Регуляторы импульсного действия. Достоинства и недостатки. Об

ласти применения.
6. Понятие устойчивости. Критерии устойчивости.
7. Определение устойчивости по корням характеристического уравне

ния.
8. Принцип управления по «нагрузке». Достоинства и недостатки.
9. Принцип управления по возмущению. Достоинства и недостатки.
10. Принцип управления с косвенным измерением возмущений. Дос

тоинства и недостатки.
11. Принцип управления по отклонению. Достоинства и недостатки.



12. Системы управления объектами с существенным запаздыванием. 
САР Смита и САР Ресвика. Достоинства и недостатки систем.

13. Указатели качества регулирования САР.
14. Принцип восстановительно-прогнозирующего регулирования. Дос

тоинства и недостатки.
15. Идентификация в действующих АСУ ТП.

3 Обеспечивающие подсистемы АСУ
1. Назначение, структура и функции регулирующих и исполняющих под-

систем.
2. Методы прогнозирования и экстраполяции.
3. Методы математического моделирования. Подходы к моделирова-

нию.
4. Понятие адекватности модели.
5. Методы измерения физических величин.
6. Прямые и косвенные измерения; статические и динамические изме-

рения.
7. Методы обработки сигналов измерительной информации.
8. Метрологические характеристики измерительных устройств.
9. Назначение, структура и функции информационно-измерительной

подсистемы АСУ ТП.
10. Структуры и предпосылки применения экспоненциальных сглажи

вающих фильтров.
11. Помехозащищенные алгоритмы обработки информации.
12. Что такое «эффект подмены частот» и как с ним бороться.
13. Экспертные системы в задачах автоматизации.
14. Применение нейронных сетей в задачах автоматизации.
15. Понятие программируемого контроллера. Место программируемых 

контроллеров в структуре АСУ ТП.
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