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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам специалитета или магистратуры.
Расписание вступительных испытаний c указанием мест их проведения доводится до
сведения поступающих путем размещения информации на официальном сайте ФГБОУ ВО
«БрГУ» не позднее чем за 14 календарных дней до их начала.
Вступительные испытания проводятся:
- путем непосредственного взаимодействия поступающих с работниками ФГБОУ ВО
«БрГУ» в комбинированной форме по билетам (письменное вступительное испытание в
сочетании с устным ответом) при соблюдении пункта 37.1 Правил приёма;
- с использованием дистанционных технологий при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний в соответствии с Регламентом,
утвержденным приказом ректора от 18.06.2020 г. №305. Основанием для очного проведения
экзамена является приказ ректора университета, разрешающий личное взаимодействие с
обучающимися.
Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема за вычетом целевой
квоты, по договорам об оказании платных образовательных услуг, на места в пределах
целевой квоты, на определенное направление подготовки, для российских и иностранных
граждан устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
- специальную дисциплину, соответствующую направлению программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная дисциплина).
В случае очного проведения вступительных экзаменов:
- вступительный экзамен по специальной дисциплине проходит следующим образом:
каждый допущенный к экзамену тянет билет с вопросами, готовиться к ответу на вопросы
письменно на экзаменационных листах, отвечает устно членам экзаменационных комиссий
(при необходимости). Каждый билет содержит по 2 вопроса. Экзаменационная комиссия
вправе задать дополнительный вопрос (вопросы), в случае сомнения при оценивании
поступающего. В этом случае, данные вопросы должны быть отражены в протоколе
заседания экзаменационной комиссии.
В случае дистанционного проведения вступительных экзаменов, экзамен проводится в
соответствии с Регламентом, утвержденным приказом ректора от 18.06.2020 г. №305.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по шкале
оценивания в соответствии с Приложением. Каждое вступительное
испытание
оценивается отдельно. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания равно 45 (сорок пять). Минимальное количество
баллов не может быть изменено в ходе приема.
Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в котором
фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется
отдельный протокол.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий
(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в
день объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение
следующего рабочего дня.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
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2. ПРОГРАММА
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: системный анализ,
исследование операций, теория и методы принятия решений, теория управления,
математическое программирование, дискретная оптимизация, методы искусственного
интеллекта и экспертные системы, основы информатики, информационные системы и
технологии.
1. Основные понятия и задачи системного анализа
Понятия о системном подходе, системном анализе. Выделение системы из среды,
определение системы. Свойства системы: целостность и членимость, связность, структура,
организация, интегрированные качества.
Модели
систем:
статические,
динамические,
концептуальные,
топологические,
формализованные (процедуры формализации моделей систем), информационные, теоретикомножественные и др.
Классификация систем. Естественные, концептуальные и искусственные, простые и
сложные, целенаправленные, целеполагающие, активные и пассивные.
Основные методологические принципы анализа систем. Задачи системного анализа. Роль
человека в решении задач системного анализа.
2. 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. Шкалы измерений, методы экспертных измерений. Методы опроса
экспертов, характеристики экспертов. Методы обработки экспертной информации, оценка
компетентности экспертов, оценка согласованности мнений экспертов.
Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация методов. Множества
компромиссов и согласия, построение множеств. Функция полезности. Аксиоматические
методы многокритериальной оценки. Прямые методы многокритериальной оценки
альтернатив. Методы нормализации критериев. Характеристики приоритета критериев.
Методы компенсации. Методы аналитической иерархии. Методы порогов несравнимости.
Диалоговые методы принятия решений. Качественные методы принятия решений
(вербальный анализ).
Принятие решений в условиях неопределенности. Статистические модели принятия
решений. Методы глобального критерия. Критерии Байеса-Лапласа, Гермейера, Бернулли5

Лапласса, максиминный (Вальда), минимаксного риска Сэвиджа, Гурвица, Ходжеса-Лемана
и др.
Принятие коллективных решений. Теорема Эрроу и ее анализ. Правила большинства,
Кондорсе, Борда. Парадокс Кондорсе. Расстояние в пространстве отношений. Современные
концепции группового выбора.
Игра как модель конфликтной ситуации. Классификация игр. Матричные, кооперативные и
дифференциальные игры. Цены и оптимальные стратегии. Чистые и смешанные стратегии.
Функция потерь при смешанных стратегиях. Геометрическое представление игры. Нижняя и
верхняя цены игр, седловая точка. Принцип минимакса. Решение игр. Доминирующие и
полезные стратегии. Нахождение оптимальных стратегий. Сведение игры к задаче линейного
программирования.
3. Оптимизация и математическое программирование
Оптимизационный подход к проблемам управления и принятия решений. Допустимое
множество и целевая функция. Формы записи задач математического программирования.
Классификация задач математического программирования.
Постановка задачи линейного программирования. Стандартная и каноническая формы
записи. Гиперплоскости и полупространства. Допустимые множества и оптимальные
решения задач линейного программирования. Условия существования и свойства
оптимальных решений задачи линейного программирования. Опорные решения системы
линейных уравнений и крайние точки множества допустимых решений. Сведение задачи
линейного программирования к дискретной оптимизации. Симплекс-метод.
Локальный и глобальный экстремум. Необходимые условия безусловного экстремума
дифференцируемых функций. Теорема о седловой точке. Необходимые условия экстремума
дифференцируемой функции на выпуклом множестве. Необходимые условия Куна-Таккера.
Задачи об условном экстремуме и метод множителей Лагранжа.
Постановка задачи выпуклого программирования и формы их записи. Простейшие свойства
оптимальных
решений.
Необходимые
и
достаточные
условия
экстремума
дифференцируемой выпуклой функции на выпуклом множестве и их применение.
Основные подходы к решению задач с ограничениями. Классификация задач и методов.
Методы проектирования. Метод проекции градиента. Метод условного градиента. Методы
сведения задач с ограничениями к задачам безусловной оптимизации. Методы внешних и
внутренних штрафных функций. Комбинированный метод проектирования и штрафных
функций. Метод зеркальных построений. Метод скользящего допуска.
Задачи стохастического программирования. Стохастические квазиградиентные методы.
Прямые и непрямые методы. Метод проектирования стохастических квазиградиентов.
Методы конечных разностей в стохастическом программировании. Методы стохастической
аппроксимации. Методы с операцией усреднения. Методы случайного поиска.
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Методы и задачи дискретного программирования. Задачи целочисленного линейного
программирования. Методы отсечения Гомори. Метод ветвей и границ. Задача о
назначениях. Венгерский алгоритм. Задачи оптимизации на сетях и графах.
Метод динамического программирования для многошаговых задач принятия решений.
Принцип оптимальности Беллмана. Основное функциональное уравнение. Вычислительная
схема метода динамического программирования.

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 управление:
стабилизация, слежение, программное управление, оптимальное управление, экстремальное
регулирование. Классификация систему 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.
Понятие об устойчивости систем управления. Устойчивость по Ляпунову, асимптотическая,
экспоненциальная устойчивость. Функции Ляпунова. Теоремы об устойчивости и
неустойчивости.
Устойчивость линейных стационарных систем. Критерии Ляпунова, Льенара-Шипара,
Гурвица, Михайлова. Устойчивость линейных нестационарных систем. Устойчивость
линейных систем с обратной связью: критерий Найквиста.
Качество процессов управления в линейных динамических системах. Показатели качества
переходных процессов. Методы оценки качества. Коррекция систем управления.
Абсолютная устойчивость. Геометрические и частотные критерии абсолютной устойчивости.
Абсолютная стабилизация. Адаптивные системы стабилизации: метод скоростного
градиента, метод целевых неравенств.
Аналитическое конструирование. Идентификация динамических систем. Экстремальные
регуляторы – самооптимизация.
Классификация дискретных систем автоматического управления. Уравнения импульсных
систем во временной области. Разомкнутые системы. Описание импульсного элемента.
Импульсная характеристика приведенной непрерывной части. Замкнутые системы.
Уравнения разомкнутых и замкнутых импульсных систем относительно решетчатых
функций. Дискретные системы. ZET-преобразование решетчатых функций и его свойства.
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Передаточная, переходная и весовая функции импульсной системы. Классификация системы
с несколькими импульсными элементами. Многомерные импульсные системы. Описание
многомерных импульсных систем с помощью пространства состояний.
Устойчивость дискретных систем. Исследование устойчивости по первому приближению,
метод функций Ляпунова, метод сравнения. Теоремы об устойчивости: критерий Шора-Куна.
Синтез дискретного регулятора по состоянию и по выходу, при наличии возмущений.
Основные виды нелинейностей в системах управления. Методы исследования поведения
нелинейных систем.
Гладкие нелинейных динамические системы на плоскости: анализ управляемости,
наблюдаемости, стабилизируемости и синтез обратной связи.
Классификация оптимальных систем. Задачи оптимизации. Принцип максимума Понтрягина.
Динамическое программирование.
Управление сингулярно-возмущенными системами.
Эвристические методы стабилизации: нейросети, размытые множества, интеллектуальное
управление.
5. Компьютерные технологии обработки информации
Определение и общая классификация видов информационных технологий. Модели, методы
и средства сбора, хранения, коммуникации и обработки информации с использованием
компьютеров.
Программно-технические средства реализации
Стандарты пользовательских интерфейсов.

современных

офисных

технологий.

Понятие информационной системы, банки и базы данных. Логическая и физическая
организация баз данных. Модели представления данных, архитектура и основные функции
СУБД. Распределенные БД. Принципиальные особенности и сравнительные характеристики
файл-серверной, клиент-серверной и интранет технологий распределенной обработки
данных.
Реляционный подход к организации БД. Базисные средства манипулирования реляционными
данными. Методы проектирования реляционных баз данных (нормализация, семантическое
моделирование данных, ER-диаграммы).
Языки программирования в СУБД, их классификация и особенности. Стандартный язык баз
данных SQL.
Среда передачи данных. Преобразование сообщений в электрические сигналы, их виды и
параметры. Проводные и беспроводные каналы передачи данных.
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Локальные сети. Протоколы, базовые схемы пакетов сообщений и топологии локальных
сетей. Сетевое оборудование ЛВС.
Глобальные сети. Основные понятия и определения. Сети с коммутацией пакетов и ячеек,
схемотехника и протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия и организации
пользовательского доступа. Методы и средства защиты информации в сетях. Базовые
технологии безопасности.
Сетевые операционные системы. Архитектура сетевой операционной системы: сетевые
оболочки и встроенные средства. Обзор и сравнительный анализ популярных семейств
сетевых ОС.
Языки и средства программирования Internet приложений. Язык гипертекстовой разметки
HTML, основные конструкции, средства подготовки гипертекста (редакторы и конверторы).
Базовые понятия VRML.
Основные разделы теории и приложений искусственного интеллекта. Описание и постановка
задачи. Задачи в пространстве состояний, в пространстве целей. Классификация задач по
степени сложности. Линейные алгоритмы. Полиномиальные алгоритмы. Экспоненциальные
алгоритмы.
Виды и уровни знаний. Знания и данные. Факты и правила. Принципы организации знаний.
Требования, предъявляемые к системам представления и обработки знаний. Формализмы,
основанные на классической и математической логиках. Современные логики. Фреймы.
Семантические сети и графы. Модели, основанные на прецедентах. Приобретение и
формализация знаний. Пополнение знаний. Обобщение и классификация знаний. Логический
вывод и умозаключение на знаниях. Проблемы и перспективы представления знаний.
Назначение и принципы построения экспертных систем. Классификация экспертных систем.
Методология разработки экспертных систем. Этапы разработки экспертных систем.
Проблемы и перспективы построения экспертных систем.

3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Основные понятия и задачи системного анализа
1. Система, свойства системы, системный подход, системный анализ.
2. Модели систем.
3. Классификация систем.
4. Задачи системного анализа.
2. Модели и методы принятия решений
5. Постановка задач принятия решений. Классификация задач принятия решений.
6. Методы экспертного оценивания.
7. Методы многокритериальной оценки альтернатив.
8. Принятие решений в условиях неопределенности.
9. Принятие коллективных решений.
10. Игра как модель конфликтной ситуации. Классификация игр.
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11. Сведение игры к задаче линейного программирования.
3. Оптимизация и математическое программирование
12. Классификация задач математического программирования.
13. Постановка задачи линейного программирования.
14. Симплекс-метод.
15. Локальный и глобальный экстремум. Необходимые условия безусловного экстремума
дифференцируемых функций.
16. Постановка задачи выпуклого программирования и формы их записи. Простейшие
свойства оптимальных решений.
17. Основные подходы к решению задач с ограничениями. Классификация задач и методов.
18. Задачи и методы стохастического программирования.
19. Методы и задачи дискретного программирования.
20. Метод динамического программирования для многошаговых задач принятия решений.

4.Основы теории управления
21. Основные задачи теории управление: стабилизация, слежение, программное управление,
оптимальное управление, экстремальное регулирование.
22. Структуры систем управления. Характеристики систем управления.
23. Устойчивость по Ляпунову, асимптотическая, экспоненциальная устойчивость.
24. Устойчивость линейных стационарных систем.
25. Качество процессов управления в линейных динамических системах.
26. Абсолютная устойчивость. Абсолютная стабилизация. Адаптивные системы
стабилизации.
27. Аналитическое конструирование. Идентификация динамических систем.
28. Классификация дискретных систем автоматического управления.
29. Передаточная, переходная и весовая функции импульсной системы.
30. Устойчивость дискретных систем.
31. Методы исследования поведения нелинейных систем управления.
32. Гладкие нелинейных динамические системы на плоскости.
33. Классификация оптимальных систем.
34. Управление сингулярно-возмущенными системами.
35. Эвристические методы стабилизации.
5. Компьютерные технологии обработки информации
36. Модели, методы и средства сбора, хранения, коммуникации и обработки информации с
использованием компьютеров.
37. Стандарты пользовательских интерфейсов.
38. Модели представления данных, архитектура и основные функции СУБД.
39. Принципиальные особенности и сравнительные характеристики файл-серверной, клиентсерверной и интранет технологий распределенной обработки данных.
40. Реляционный подход к организации БД.
41. Языки программирования в СУБД, их классификация и особенности.
42. Проводные и беспроводные каналы передачи данных.
43. Протоколы, базовые схемы пакетов сообщений и топологии локальных сетей.
44. Принципы межсетевого взаимодействия и организации пользовательского доступа.
45. Методы и средства защиты информации в сетях.
46. Архитектура сетевой операционной системы: сетевые оболочки и встроенные средства.
47. Язык гипертекстовой разметки HTML, основные конструкции, средства подготовки
гипертекста.
48. Каскадные таблицы стилей CSS, основные селекторы, средства CSS-верстки.
49. Модели представления знаний.
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50. Методология разработки экспертных систем.
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Приложение
Шкала оценивания результатов вступительных испытаний
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

От 0 до 44 баллов - «неудовлетворительно»:
- наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем рассуждением
практически-бытового плана;
- ответ содержит ряд серьезных неточностей;
- в ответе преобладает бытовая лексика;
- наблюдаются неточности в использовании научной терминологии.

От 45 до 69 баллов - «удовлетворительно»:
- абитуриент обнаруживает слабость в раскрытии теоретических основ базовых
дисциплин, хотя базовые понятия раскрываются верно;
- выдвигаемые положения недостаточно аргументируются;
- отсутствует знание первоисточников;
- ответ носит преимущественно описательный, а не концептуальный характер;
- отсутствует собственная критическая оценка;
- ограниченное использование научной терминологии.

От 70 до 84 баллов - «хорошо»:
- знание учебного материала в пределах программы;
- владеет базовыми понятиями и теориями;
- подтверждает выдвигаемые теоретические положения примерами;
- привлекает данные из смежных наук;
- опора при построении ответа на обязательную литературу;
- наблюдается некоторая последовательность анализа в сопоставлении и обосновании
своей точки зрения.

От 85 до 100 баллов - «отлично»:
- логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на разнообразные
источники;
- глубокое знание базовых понятий и теорий;
- развернутое аргументирование выдвигаемых положений;
- убедительные примеры из практики научной и методической литературы;
- определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме.
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