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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа вступительных испытаний в магистратуру федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет пищевых производств» (МГУ 1111) составлена 
на основании требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. (ред. от 2 июля 2021 
г.) № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 21 августа 2020 № 1076 (редакция с изменениями № 753 от 
13.08.2021) «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 -  Информатика и
вычислительная техника (квалификация -  бакалавр), утверждённого Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 929 от 19 сентября 2017 года.

Вступительное испытание в магистратуру МГУПП предназначено для определения 
теоретической и практической подготовленности поступающего к выполнению 
профессиональных задач, установленных вышеназванным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 09.04.01 - Информатика и вычислительная техника
(квалификация -  магистр), утверждённого Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 918 от 19 сентября 2017 года.

1. ТРЕБОВАНИЯ И ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Требования к вступительным испытаниям настоящей программы сформированы на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.01 -  Информатика и
вычислительная техника (квалификация -  бакалавр).

На вступительном испытании поступающий в магистратуру должен подтвердить 
наличие (сформированность) общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций на уровне бакалавра направлению подготовки 09.03.01 -  
Информатика и вычислительная техника, достаточных для обучения по магистерской 
программе направления 09.04.01 - Информатика и вычислительная техника и решения им 
профессиональных задач, установленных вышеназванным образовательным стандартом 
магистратуры с учетом направленности программы.

Программа вступительных испытаний рассчитана на проверку знаний и умений в 
областях (дисциплинам):

о Теоретические основы автоматизированного управления 

® Системный анализ и принятие решений 

® Информационные технологии

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена очно и с 
использованием дистанционных технологий.

Результаты вступительных испытаний объявляются не позднее следующего дня его 
проведения на инф орм ационном стенде приемной комиссии и оф ициальном сайте М ГУПП.



2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, ВЫНОСИМЫХ НА
ВСТУПИТЕЛЫIЫЙ ЭКЗАМЕН

2.1. Содержание дисциплины (раздела)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Название раздела Описание раздела
Раздел 1. Понятие, терминология и 
проблемы автоматизированного 
управления (АУ). Основные аспекты 
АУ: информационный, 
иерархический, системный. Подходы 
к проектированию систем. 
Системный подход.
С тру кту р н ый (дескр и пти в н ый 
подход)и функциональный 
(конструктивный) подходы к 
проектированию 
автоматизированных систем 
управления (АСУ). Классификация 
АСУ.

Общие понятия (проект, объект, технология, 
методология) и характеристика процесса, 
методов (ручное, компьютерное, оригинальное, 
типовое, реконструкции, параметризации, 
реструктуризации) и средств (операционные, 
общесистемные, компонентные, 
функциональные, Case) проектирования 
АСОИУ.
Основные стадии жизненного цикла АСОИУ: 
системный анализ, системный синтез, 
внедрение (консалтинг, развёртывание, 
адаптация, обучение, сдача в эксплуатацию), 
эксплуатация и сопровождение проекта. 
Стандарт 1SO/IEC 12207.

Модели жизненного цикла: каскадная, 
итерационная, спиральная

Этапы и методы канонического 
проектирования: исследование и обоснование, 
техническое задание, эскизный (системный) 
проект, техническое проектирование, рабочее 
проектирование, ввод в действие, 
функциональное сопровождение и 
модернизация.
Исходные требования к АСОИУ:
- к перечню функций
- к интеграции с внешними системами;
- системе безопасности;
- надёжности;
- загрузке начальных и исторических данных;
- приёму и вводу в эксплуатацию;
- документированию;
- персоналу;
- нормативно-справочной информации;
- стандартизации и унификации;
- патентной чистоте;
- защите персональных данных;
- к отчётности;
- по видам обеспечения (информационное, 
программное, техническое, организационное).



Раздел 2. Методология построения 
АСУ. Основные этапы развития АУ. 
Подсистемное и процедурное 
(процессное) представление АСУ. 
Методы управления (ресурсами, 
процессами, коммуникациями и 
знаниями) и информационные 
технологии (СУБД, Workflow, 
Интранет). Компоненты и 
методологии АСУ: MRP, MRPII.
ERP, CSRP, концепция 
логистических цепочек (SCM), HRM, 
CRM, MES, PLM и др.

Процессный подход к проектированию 
АСОИУ. Понятия, концепции и методологии 
моделирования бизнес-процессов (БП): АВС, 
Benchmarking, BPR, CPN, DFD, ERD, IDEF 
(SADT), STD, TQM, UML, RUP, ARIS, BPMN. 
Процессный анализ. ISO 9000:2000. БП 
предприятия. Управление БП. Цикл Деминга 
PDCA. Реинжиниринг БП. Основные методы 
процессного подхода: стыковка БП, цепочки 
создания ценностей, управление сквозными 
процессами, управление операционными 
цепочками.
Каскадные схемы проектирования, основные 
недостатки. Киберкорпорация, взаимодействие 
бизнес-структур и IT, модель Дж. Хендерсона.

Раздел 3. Подсистемный подход к 
автоматизированному управлению. 
Предприятие как система 
управления. Состав и связи 
функциональных подсистем. 
Технология функционирования АСУ 
в подсистемном представлении.

Автоматизация проектирования АСОИУ, Case 
технологии проектирования. Общее описание и 
сравнительная характеристика методологий 
проектирования: - - IDEF:
- объектно-ориентированное проектирование на 
базе UML;
- RUP -  рациональное унифицированное 
проектирование;
- ARIS -  архитектура информационных систем;
- BPMN -  нотация моделирования бизнес 
процессов.

Раздел 4. Процедурный подход к АУ. 
ERP-стандарт. Система менеджмента 
качества (QMS). Модель, основные 
принципы и требования QMS (ИСО 
9001-2000). Реинжиниринг бизнес- 
процессов. Нотации стандартов IDEF 
и AR.1S.

Структурно-функциональное проектирование 
БП. Построение диаграмм в нотациях: IDEF0 - 
функциональная диаграмма, IDEF3 - диаграмма 
потоков работ.
Моделирование потоков данных в нотации 

DFD. Обозначения и правила построения.

Раздел 5. Модели АУ. MRP-ERP. 
Модели и концепции PLM и «new 
PLM» (управление жизненным 
циклом изделия, производства и 
операционной поддержки). Модели 
компьютерного интегрированного 
производства (СГМ). Концепция 
1САМ. Адаптивные АСУ. 
Особенности и принципы 
проектирования

Объектно-ориентированное проектирование 
OOSE. UML-диаграммы: прецедентов, классов, 
видов деятельности, взаимодействия, состояний. 
Проектирование БП в методологии RUP. 
Управление требованиями. Определение 
архитектуры. Анализ поведения. 
Проектирование компонентов.

Раздел 6. Система средств анализа 
АСУ. П одходы, методы и

Модельно-ориентированное проектирование: 
отличия, средства, модель, программная



технологии системной инженерии. 
Структурный и объектно- 
ориентированный подходы. OOSE. 
UML. Информационно-логические, 
функциональные модели АСУ. 
Бизнес процессное моделирование. 
Технология и нотация BPMN.

платформа MDA. расширение UML, иерархия 
моделей MDA.
Проектирование АСОИУ в методологии BPMN. 
Обозначения, правила и методы построения 
(основанные на событиях и на условиях).

Раздел 7. Математическое 
обеспечение АУ. Формализация 
процессов поддержки принятия 
решений. Общее математическое 
описание адаптивного управления. 
Модель функции планирования

Информационное моделирование АСОИУ. ER- 
модели предметной области. Модель 
«сущность-связь». Виды связей.

Проектирование интерфейсов. Типы 
интерфейсов. Нотация ГОЕБ8. Проектирование 
пользовательских интерфейсов: диаграмма 
форм, описание интерфейсного ядра, навигация 
по формам.

Раздел 8. Информационное 
обеспечение АУ. Трёхуровневое 
представление данных. Технологии 
баз данных (БД). Реляционные, 
иерархические (многомерные), 
объектно-ориентированные, 
объектно-реляционные, 
распределённые БД. Банки данных, 
СУБД, хранилища и витрины 
данных. Базы знаний. Реализация
БД.

Сервис ориентированная архитектура (SOА). 
Создание БП в технологии BPEL. Разработка 
интеллектуальных распределённых АСОИУ. 
Мультиагентные приложения на платформе 
JADE. Принципы работы с онтологиями. 
Платформа OWL

Радел 9. Инструментальные средства 
АУ. Системное и прикладное 
программное обеспечение (СПО и 
ППО). Техническое обеспечение 
(ТО), средства телекоммуникаций. 
Организационное обеспечение АУ. 
Эргономические аспекты. 
Пользовательские интерфейсы.
С11 сте мадокументирован и я.

Интеграция методологий в проектировании 
АСОИУ. Планирование проекта и 
документирование АСОИУ. Основные виды 
документов проекта АСОИУ. Инструмент 
планирования и контроля выполнения проектов 
-M S  Project. Разработка плана реализации 
проекта.

Литература
Основная
1. Кудинов, Ю И. Теория автоматического управления (с использованием MATLAB -

SIMULINK): Учебное пособие/Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. - СПб.: Лань, 2019. - 
312 с.

2. Малафеев, С.И. Теория автоматического управления: учебник / С.И. Малафеев. - М.:
Academia, 2018. - 232 с.
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3. Малафеев, С.И. Теория автоматического управления: Учебник / С.И. Малафеев. - М.:
Академия, 2019. - 352 с.

4. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Линейные системы. Учебник / Д.П.
Ким. -  М.: Юрайт, 2021.-311 с.

5. Бородин И. Ф., Андреев С. А. Автоматизация технологических процессов и системы 
автоматического управления / И.Ф. Бородин, С. А. Андреев. -  М.: Юрайт, 2021. -  386 
с.

Интернет-ресурсыj.
1. SDCM (System Diagram and Conceptual Modeler) (Свид. об офиц. регистр, прогр. для 

ЭВМ № 2010616113 РФ. System Diagram and Conceptual Modeler (SDCM) / Новицкий 
В.О., Карпов В.И.;- № 2010613330; Заяв.16.09.2010; Зарегистр. 09.06.2010);

2.2. Содержание дисциплины (раздела)
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Название раздела Описание раздела
Раздел. /.Введение Основные понятия и определения: анализ сложных систем, 

многоуровневая иерархическая структура, вертикальная 
соподчиненность, право вмешательства, взаимозависимости 
действий и т.д.

Раздел. 2. Основные 
виды иерархии.

Основные типы иерархических систем. Страты. Уровни 
описания или абстрагирования. Слон. Уровни сложности 
принимаемого решения. Многоэшелонные системы. 
Организационные иерархии. Связь между различными 
понятиями уровня. Проектирование многоэшелонной системы. 
Сложные решающие элементы в многослойной системе. 
Зависимость между уровнями и координируемостыо

Раздел. 3. 
Координация

Общее описание двухуровневой системы. Декомпозиция 
подсистем. Подпроцессы. Управляющие подсистемы. 
Координируемость. Координируемость по отношению к задаче, 
решаемой вышестоящей управляющей системой. 
Координируемость по отношению к глобальной задаче. 
Постулат совместимости. Принципы координации. Принцип 
прогнозирования взаимодействия. Принцип согласования 
взаимодействия. Принцип оценки взаимодействия. 
Координируемость и принципы координации. Различные 
аспекты проблемы координации. Проблема синтеза 
координирующего элемента. Процедура координации 
«Линейные» и «многофазные» процедуры итерации. 
Использование обратной связи. Модификация. Декомпозиция.

Раздел. 4. 
Математическая 
теория координации.

Основные понятия и определения: критерий оптимальности, 
множество допустимых решений, связи и ограничения, 
управляющие воздействия. Методика математической 
постановки оптимизационной задачи. Многокритериальные
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Системы задачи. Краткая характеристика основных методов решения
оптимизации задач оптимизации.
Раздел. 5. Учет Общие подходы к декомпозиции задач оптимизации. Системы с
структуры
оптимизируемой
системы.
Декомпозиция и

параллельной и иерархической структурами. Примеры и 
алгоритмы решения целочисленных задач оптимизации.

агрегирование.
Раздел, б. Оптимизация Основные понятия. Принципы оптимальности Беллмана,
м н о го ста д и й н ых динамическое программирование и основанные на нем
процессов. алгоритмы. Дискретный принцип максимума. Примеры задач 

оптимизации многостадийных процессов.
Раздел. 7. Постановка, 
анализ и разработка 
имитационных

Назначение и состав математического обеспечения. 
Основные алгоритмы первичной обработки информации, 
вычисления обобщенных показателей процесса, ситуационного

математических анализа, прогнозирования показателей процесса, оптимального
моделей управления.
Раздел. 8. Общая характеристика АСУ. Автоматизированные системы
Автоматизированные 
системы управления. 
Основы анализа.

управления технологическими процессами (АСУТП) и 
производствами (АСУП) в составе интегрированных АСУ 
(ПАСУ). Основные функции АСУТП и АСУП. Построение 
функциональных структур АСУТП и АСУП. Состав 
обеспечивающей части АСУ. Информационное обеспечение 
АСУ: понятия и виды информации, измерения и оценка 
информации, информационные языки, классификация и 
кодирование информации, носители информации, организация 
информационного обеспечения. Основные стадии создания 
АСУ: технико-экономическое обеспечение, техническое 
задание, технический проект, рабочий проект, внедрение. 
Состав работ по стадиям и их краткая характеристика. 
Постановка задач оптимального управления, разработка 
функциональной структуры АСУ и математического 
обеспечения АСУ.

Основная

Литература

1. Балдин, К. В. Управленческие решения / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. — М.: 
Дашков и Ко, 2019. — 496 с.

2. Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для бакалавров / В. И. Бусов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. -  254 с.

3. Заграновская, А.В. Системный анализ деятельности организации. Практикум: Учебное 
пособие 2019 г. / А.В. Заграновская. - СПб.: Лань, 2019. - 200 с.
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До пол и и тел ь и ал
4. Попов, В.Н. Системный анализ в менеджменте: Учебное пособие / В.Н. Попов. - М.: 

КноРус, 2018. - 240 с.
5. Постников, В. М. Методы принятия решений в системах организационного управления. 

Учебное пособие / В.М. Постников, В.М. Черненький. — Москва: Мир, 2018. — 208 с.
6. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Тебекин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с.
7. Учитель, Ю.Г. SWOT-анализ и синтез — основа формирования корпоративной стратегии 

/ Ю.Г. Учитель, М.Ю. Учитель. — Москва: Высшая школа,20!9. -763 с.
8. Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений / В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева, В.В. 

Чувикова. — М.: Дашков и Ко, 2019. — 324 с

2.3. Содержание дисциплины (раздела) 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Название раздела Описание раздела
Раздел У. Введение в
информационные
технологии

1.1. Информационные процессы и технологии. Основные 
понятия и определения
1.2. Информация. Единицы измерения. Семантические, 
синтаксические и прагратические меры информации. 
Классификация информации (фасетная и иерархическая)
1.3. Логика понятий. Особенности понятийной формы 
мышления.
1.4. Общая классификация ИТ. Признаки деления ИТ и 
выделяемые классы. Основные требования к ИТ. Архитектура 
ИТ. Требования к архитектуре ИТ. Автоматизация. Цели, задачи 
и функции ИТ. Сбор, регистрация, хранение и передача 
информации. Ввод и обработка данных в ЭВМ.. Хранение и 
поиск данных. Вывод данных. Копирование информации. 
Ар х и в а ц и я и н ф ор м а ц и и.
1.5. Виды информации и хранение информации в ПК. 
Кодирование текстовой, графической и звуковой информации. 
Кодирование по Хэммингу. Кодирование с потерями и без 
потерь качества.

Раздел 2.
Информационные
системы: понятие,
подходы к
разработке,
используемые
технологии

2.1. Понятие информационной системы (ИС). Модель. Типы 
моделей. Система. Свойства системы,
2.2. Жизненный цикл ИС. Этапы проектирования и разработки 
ИС. Стандарт ISO 12207:1995
2.3. Виды информационных систем. Автоматизированные 
информационные системы. Автоматизированные системы 
обработки данных. Автоматизированные системы управления. 
Автоматизированные интеллектуальные системы. Понятие 
АРМа.
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2.4. Исходные данные для проектирования ИС. Проведение 
обследования предприятия. Консалтинг в области 
информационных технологий. Разработка системного проекта.
2.5. Моделирование деятельности предприятия. Цели и задачи 
моделирования. Моделирование технологического процесса и 
документооборота предприятия. Обзор различных методологий 
моделирования

Раздел 3. 
Структурно
функциональное 
моделирование ИС

3.1. Функциональные модели. Назначение, правила построения. 
Принципы проектирования IDEFO (SADT) -диаграмм и 
знакомство с программным продуктом BP Win (All Fusion 
Process Modelling)
3.2. Иерархия функциональных диаграмм. Правила 

декомпозиции контекстной диаграммы.
3.3. Документирование технологических процессов. 

Методология 1DEF3. Назначение, правила моделирования, 
элементы нотации.
3.4. Диаграммы потоков данных (DFD). Назначение диаграмм, 
правила построения. Нотации Йордана и Гейна-Сарсона. 
Понятия процесса и потока данных. Сравнительный анализ 
функциональных моделей и моделей потоков данных.

Раздел 4.
Современные
методологии
моделирования
бизнес-процессов в
информационных
системах

4.1. Информационные технологии для управления 
предприятием. ИТ-структуры, ИТ-сервисы, ИТ-специалисты. 
ИТ-стратегип.
4.2. Соглашение об уровне сервиса на предприятии. Процессы 
по поддержке ИТ-сервисов (ITIL)
4.3. ИТ-инфраструктура. Центры обработки данных. 
Требования к уровню подготовки ИТ-специалистов. 
Бизнес-моделирование. Дерево целей. Ограничения. 
Диаграммы Исикавы.
4.4. UML. Назначение методологии. Объектно- 
ориентированный подход в проектировании. Типы 
используемых диаграмм. Диаграммы прецедентов (вариантов 
использования). Основные элементы диаграмм. Типы связей 
вариантов использования.
4.5. Методология ВРМ. Понятие бизнес-процесса. Назначение 
ВРМ. Нотация BPMN. Назначение нотации. Основные 
элементы нотации. Процесс, взаимодействие, хореография. 
Паттерны в моделировании

Раздел 5.
Интегрированные и 
перспективные 
информационные 
технологии

5.1. Технологии организации корпоративных информационных 
систем. Понятие и свойства корпоративной сети. 
Корпоративная информационная система. ERP и ЕСМ. 
Технологии электронного документооборота и коллективной 
работы с документами.

5.2. CASE-технологни. Эволюция CASE как самостоятельной 
дисциплины в программотехнике. Шесть периодов в
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методологии и инструментарии для разработки программного 
обеспечения: 1) ассемблеры, дампы памяти, анализаторы; 2) 
компиляторы, интерпретаторы, трассировщики; 3) 
символические отладчики, пакеты программ; 4) системы 
анализа м управления исходными текстами; 5) CASE-средства 
для анализа требований, проектирования спецификаций и 
структуры, редактирования интерфейсов (первое поколение — 
CASE-I); 6) CASE-средства для генерации исходных текстов и 
реализации интегрированного окружения поддержки полного 
жизненного цикла разработки программного обеспечения 
(второе поколение — CASE-II). Различия между CASE-1 и 
CASE-II.
5.3. CASE-средства автоматизации методологий системного 
анализа и проектирования. Состав, структура и 
функциональные особенности современных CASE-средств. 
Архитектура CASE— пакета. Классификация CASE-средств 
(выносится на лабораторную работу)
5.4. Интеграция информационных технологий. Распределенные 
системы обработки данных. Распределенные базы данных.
5.5. Клиент-серверные технологии. Модель сервера баз данных. 
Модель сервера приложений. ODBC.
5.6. OLAP-технологии. OLTP-приложения.
5.7. Перспективные информационные технологии. Требования 
к современным ИТ. Три стратегии внедрения новых ИТ. 
Гиперииформационные технологии. Нанотехнологии и 
нейронные системы. Технологии поддержки принятия решений. 
Вопрос целесообразности стремления к всеобщей 
информатизации общества -  социальный аспект и зависимость 
общества от ИТ.

Литература

Основная
1. Белов, В.В. Проектирование информационных систем: Учебник / В.В. Белов. - М.: 

Академия, 2018. - 144 с.
2. Владимир Репин Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / Владимир 

Репин. - Москва: Гостехиздат, 2018. - 131 с.
3. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие/Е.В. Михеева. - М.: Academia, 2019.-61 с.
4. Перлова, О.И. Проектирование и разработка информационных систем: Учебник / О Н. 

Перлова. -М.: Академия, 2018. -272 с.

Дополнительная
5. Гвоздева, Т В. Проектирование информационных систем. Стандартизация: Учебное 

пособие / Т.В. Гвоздева, Б. А. Баллод. - СПб.: Лань, 2019. - 252 с.



6. Демьянова О.В. Информационные технологии // Проблемы современной экономики. -  
2018. -№ 1 (33).

7. Евсеев А. В., Мышенков К. С. Проектирование информационных систем: Учебное 
пособие. -  М.: Издательский комплекс МГУПП, 2006.-192 с.

8. Золотухина Е. Б. Моделирование бизнес-процессов / Золотухина Е.Б., Красникова С. А., 
Вишня А.С. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -  79с.

9. Оганесян, В.О. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
Учебник / В.О. Оганесян. - М.: Академия, 2019. - 544 с.

10. Петросян Д. С. Организационное проектирование: реорганизация, реинжиниринг, 
гармонизация - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с.

11. Хлебников, А.А. Информационные технологии (для бакалавров) / А. А. Хлебников.
- М.: КноРус, 2019.- 320 с.

12. Шеер А.В. ARIS - моделирование бизнес-процессов / А.-В. Шеер. - М.: Вильямс, 
2018.-224 с.

3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ИСПЫТАНИЮ

Вопросы к дисциплине (разделу) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Понятия управления, автоматизированного и автоматического управления; 
организационная и функциональная структура систем;

2. Последовательность разработки автоматизированной системы; информационное 
обеспечение технологии проектирования автоматизированной системы.

3. Содержательное описание функций управления: сбор и передача информации, 
учёт, контроль, анализ, оперативное управление и регулирование, планирование и 
прогнозирование, организация, координация и целевое управление.

4. Цели и принципы управления, динамические системы. Математическое описание 
объектов управления: пространство состояний, передаточные функции, 
структурные и функциональные схемы.

5. Основные задачи теории управления: стабилизация, слежение, программное 
управление, оптимальное управление.

6. Классификация систем управления. Автоматизированные системы управления 
производством, научным экспериментом, обучением, технологическим процессом 
и др.

7. Организационная структура управления объектов и автоматизированных систем 
управления.

8. Качество управления. Основные критерии и требования к качеству управления.
9. Структуры систем управления: разомкнутые системы, системы с обратной 

связью, комбинированные системы.
10. Динамические и статические характеристики систем управления: переходная и 

весовая функции и их взаимосвязь. Типовые динамические звенья и их 
характеристики.

11. Понятие об устойчивости систем управления. Устойчивость линейных 
стационарных и нестационарных систем. Устойчивость линейных систем с 
обратной связью. Основные виды нелинейностей в системах управления.
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12. Теоретические основы, средства и методы промышленной технологии создания 
АСУТП, АСУП, АСТПП и др. Модели и методы идентификации производственных 
процессов, комплексов и интегрированных систем управления.

13. Общие понятия (проект, объект, технология, методология) и характеристика 
процессов, методов (ручное, компьютерное, оригинальное, типовое, 
реконструкции, параметризации, реструктуризации) и средств (операционные, 
общесистемные (компонентные), функциональные, Case) моделирования АСОИУ.

14. Процессный анализ. ISO 9000:2000. БП предприятия. Управление БП. Цикл 
Деминга PDCA. Реинжиниринг БП. Основные методы процессного подхода: 
стыковка БП, цепочки создания ценностей, управление сквозными процессами, 
управление операционными цепочками.

15. Case технологии проектирования.
16. Структурно-функциональное проектирование БП. Построение диаграмм в 

нотациях: 1DEF0 - функциональная диаграмма, I.DEF3 - диаграмма потоков работ.
17. Моделирование потоков данных в нотации DFD. Обозначения и правила 

построения.
18. Объектно-ориентированное проектирование OOSE. UML-диаграммы: прецедентов, 

классов, видов деятельности, взаимодействия, состояний. Управление 
требованиями. Определение архитектуры. Анализ поведения. Проектирование 
компонентов.

19. Информационное моделирование АСОИУ. ER-модели предметной области.
Модель «сущность-связь». Виды связей.

Вопросы к дисциплине (разделу) СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ГТРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ

1. Понятие моделирования. Типы математических моделей. Классификация 
методов моделирования.

2. Теория множеств. Математическая постановка задачи втеоретико- 
м н о же сте н н о м п р е д ста в л е н и и.

3. Постановка задач принятия решений. Этапы решения задач.
4. Экспертные процедуры и методы экспертных оценок.
5. Методы получения экспертной информации. Шкалы измерений.
6. Методы обработки экспертной информации, оценка компетентности экспертов, 

оценка согласованности мнений экспертов.
7. Методы формирования исходного множества альтернатив.
8. Методы многокритериальной оценки альтернатив.
9. Определения системы. Понятие цели. Постановка целей. Жизненный цикл и 

к л асе и ф и к а ц и я с 11 сте м.
10. Свойства сложных систем. Основные принципы системного подхода к управлению 

сложными системами.
11. Слабоструктурпрованные задачи управления,
12. Методы и системы принятия управленческих решений.
13. Интеллектуальные управляющие системы.
14. Теоретические основы, методы и алгоритмы интеллектуализации решения 

прикладных задач при построении АСУ широкого назначения (АСУТП, АСУП,



АСТПП и др.). Теоретические основы, методы и алгоритмы построения экспертных 
и днадоговых подсистем, включенных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др.

15. Основные стадии жизненного цикла АСОИУ: системный анализ, системный 
синтез, внедрение (консалтинг, развёртывание, адаптация, обучение, сдача в 
эксплуатацию), эксплуатация и сопровождение проекта.

16. Модели жизненного цикла: каскадная, итерационная, спиральная.
17. Задачи оптимизации. Их классификация. Постановка задач безусловной и 

условной оптимизации. Линейные и нелинейные задачи оптимизации.
18. Оптимизационный подход к проблемам управления технологическими 

процессами и производственными системами. Допустимое множество и целевая 
функция.

19. Постановка задачи линейного программирования. Допустимые множества и 
оптимальные решения задач линейного программирования. Выпуклые 
множества.

20. Сведение задачи линейного программирования к дискретной оптимизации. 
Симплекс-метод.

21. Локальный и глобальный экстремум. Необходимые условия экстремума 
дифференцируемой функции на выпуклом множестве. Задачи об условном 
экстремуме и метод неопределенных множителей Лагранжа.

22. Основные подходы к решению задач оптимизации с ограничениями.
23. Методы и задачи дискретного программирования. Задачи целочисленного 

линейного программирования.
24. Задачи оптимального управления и методы их решения. Динамическое 

программирование.

Вопросы к дисциплине (разделу) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Основные методы и средства применения информационных технологий.
2. Организация программного обеспечения АСУ. Технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования.
3. Методы программной обработки данных. Итерация и рекурсия. Сортировка и 

поиск. Криптообработка и сжатие данных. Ввод-вывод данных. Обработка файлов.
4. Технологии программирования. Методические и инструментальные средства 

разработки модульного программного обеспечения АСУ. Компиляция и 
редактирование связей. Верификация и отладка программы. Автоматизация 
разработки программных проектов. Программная документация.

5. Виды и компоненты программного обеспечения. Операционные системы. 
Трансляторы. Интерпретаторы. Прикладное программное обеспечение.

6. Методы аналитической обработки данных, многомерный анализ данных.
7. Методы и технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining): 

статистические, нейросетевые, эволюционные (генетические), нечёткой логики.
8. Типовые задачи анализа данных: согласование шкал, оценка и ранжирование, 

классификация, кластеризация, сегментация, выявление закономерностей, 
прогнозирование.

9. Когнитивные технологии анализа систем. Когнитивные карты. Методики 
когнитивного (каузального) анализа систем и синтеза решений.
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10. Методы систем рассуждений, деревьев решений иерархические методы анализа 
данных и принятия решений.

11. Нейросетевые методы анализа данных и синтеза решений.
12. Эволюционные методы анализа данных и синтеза решений, генетические 

алгоритмы.
13. Теория нечётких множеств. Методы нечёткой логики в анализе данных и поиске 

решений.
14. Искусственный интеллект.
15. Web-технологнп проектирования и сопровождения систем.
16. Интеграция методологий в проектировании АСОИУ. Планирование проекта и 

документирование АСОИУ. Основные виды документов проекта АСОИУ. 
Инструмент планирования и контроля выполнения проектов -  MS Project. 
Разработка плана реализации проекта.

17. Классификация, принципы построения и тенденции развития корпоративных 
информационных систем. Компоненты КИС. Хранилища и витрины данных.
Сервис ориентированные архитектуры (SOA).

18. Системы поддержки принятия решений, интеллектуализация КИС. Методы 
интеграции функций, задач и подсистем в современных интеллектуальных КИС.

19. Системы дистанционного образования. Компьютерные технологии в организации и 
проведении учебного процесса.

20. Автоматизированные системы управления научным и учебным процессом.
21. Понятие и состав корпоративных информационных систем.
22. Архитектура корпоративных информационных систем: функциональная, 

техническая, программная, информационная.
23. Современные методы организации учёта и планирования, а также 

документирования научных и учебных разработок и систем.

Примечание: Вопросы вступительных испытаний носят примерный характер и могут быть 
видоизменены с сохранением смыслового содержания.

4. ОЦЕНИВАНИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ

Оценка знаний и умений поступающего на вступительном испытании 
осуществляется экзаменационной комиссией (ЭК).

На устном экзамене, каждый член экзаменационной комиссии (включая 
председателя ЭК) оценивает поступающего отдельно по каждому заданию (вопросу) билета 
с определением общей суммарной оценки.

Критерии выставления оценок членами экзаменационной комиссии (включая 
председателя ЭК) на вступительном испытании представлены в таблице 1. Выставленные 
отдельными членами экзаменационной комиссии (включая председателя ЭК) баллы 
суммируются. Оценка вступительного испытания определяется путем усреднения 
суммарных оценок за все ответы на вопросы, выставленных всеми членами 
экзаменационной комиссии. При спорных вопросах, мнение председателя ЭК является 
решающим.

Таблица 1-Критерии выставления оценок на вступительном испытании



Оценка в баллах Критерии выставления оценок

39 баллов и м енее

Поступающий затрудняется в вопросах научных понятий в 
области направления подготовки, фактах научных теорий, 
основных методах, технологиях (методиках) 
профессиональной деятельности в указанной сфере.

(«неудовлетворительно») Знания носят фрагментарный, несистематизированный 
характер.
Умения и навыки демонстрируются на неудовлетворительном 
уровне.

от 40 до 59 баллов

Поступающий знает основные вопросы научных понятий в 
области направления подготовки, фактах научных методах, 
технологиях (методиках) профессиональной деятельности в 
указанной сфере.

(«удовлетворительно») Знания носят недостаточно систематизированный характер. 
Умения и навыки демонстрируются на удовлетворительном 
уровне.

от 60 до 79 баллов
(«хорошо»)

Поступающий продемонстрировал хорошее представление о 
научных теориях, методах, технологиях (методиках) в сфере 
профессиональной деятельности, хорошо ориентируется в 
фактах, имеет хорошее представление о практическом 
использовании этих знаний в профессиональной области. 
Знания носят достаточно систематизированный характер. 
Умения и навыки демонстрируются на удовлетворительном 
уровне.

от 80 до 100 баллов  
(«отлично»)

Поступающий продемонстрировал широкое и глубокое 
представление о научных теориях, методах, технологиях 
(методиках) в сфере профессиональной деятельности, 
способен соотносить теоретические положения и их 
практическое применение, умение поддерживать 
профессиональный диалог (в том числе аргументировать свою 
позицию).
Знания носят систематизированный характер.
Умения и навыки демонстрируются на удовлетворительном 
уровне.

16


