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Общие положения 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 27.04.04 

«Управление в технических системах», магистерская программа «Интеллектуальное 

управление и обработка  информации» включает четыре раздела: «Информационные 

технологии», «Базы данных», «Моделирование систем и основы теории управления», 

«Интеллектуальные технологии управления». Программа к каждому разделу снабжена 

рекомендуемой  для подготовки к экзамену литературой. Вступительные экзамены 

проводятся в письменной форме по билетам. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1061 от 12.09.2013 г. данная магистерская программа может осваиваться 

лицами, имеющими высшее образование, независимо от направления (специальности) 

подготовки. 

2. Цель вступительных испытаний 

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего 

к освоению основной образовательной программы магистратуры по направлению 27.04.04 

«Управление в технических системах», магистерская программа «Интеллектуальное 

управление и обработка  информации». 

3. Форма проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся в письменной форме в соответствии с 

установленным приемной комиссией НЧИ КФУ расписанием. 

Поступающему предлагается ответить письменно вопросы выбранного билета, 

охватывающие содержание разделов программы вступительных испытаний. На ответы по 

вопросам и задачам билета отводится 120 минут. Каждый билет содержит 2 вопроса. 

Ответы по вопросам вступительных испытаний оцениваются максимум на 200 баллов. 

Результаты испытаний оглашаются не позднее чем через три рабочих дня. 

4. Программа вступительных испытаний 

Письменное испытание проводится по программе, базирующейся на основной 

образовательной программе бакалавриата по направлению 27.03.04 «Управление в 

технических системах». 

5. Перечень разделов, включенных в письменное испытание 

Раздел «Информационные технологии» 

1. Определение и общая классификация видов информационных технологий. 

Примеры и области применения. 

2. Принципы функционирования Internet, типовые информационные объекты и 

ресурсы. Ключевые аспекты WWW-технологии. Адресация в сети Internet. Методы и 

средства поиска информации в Internet, информационно-поисковые системы. 

3. Основные сетевые концепции. Глобальные, территориальные и локальные 

сети. Проблемы стандартизации. 

4. Сетевая модель OSI. Модели взаимодействия компьютеров в сети. 

5. Среда передачи данных. Преобразование сообщений в электрические сигналы, 

их виды и параметры. Проводные и беспроводные каналы передачи данных. 

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

локальных сетей. Сетевое оборудование ЛВС. 



7. Глобальные сети. Основные понятия и определения. Сети с коммутацией 

пакетов и ячеек, схемотехника и протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия и 

организации пользовательского доступа. 

8. Методы и средства защиты информации в сетях. Базовые технологии 

безопасности. 

9. Языки программирования. Процедурные языки программирования, 

функциональные языки программирования, объектно-ориентированные языки 

программирования. Машинные языки. 

10. Технология разработки и сопровождения программ. Жизненный цикл 

программы. Этапы разработки, степень и пути их автоматизации. 

11. Жизненный цикл разработки программного обеспечения. Сравнение 

различных типов жизненного цикла и вспомогательные процессы. Документация, 

создаваемая на различных этапах жизненного цикла. 

12. Современные технологии разработки программного обеспечения. 

13. Тестирование, верификация и валидация программного обеспечение. 

14. Понятие информации и данных. Свойства информации. 

15. Реляционная модель данных, еѐ математическое определение. 

16. Модели баз данных (иерархическая, сетевая, реляционная). 

17. Структура программы на С++, алфавит языка, Идентификаторы, выражения, 

стандартные типы данных, базовые управляющие структуры, функции. 

18. Принципы структурного проектирования алгоритмов: нисходящее и 

восходящее проектирование; базовые управляющие структуры, теорема о 

структурировании; вложенные структуры. 

19. Объектно-ориентированный подход к программированию. Особенности. 

Основные концепции, термины и понятия. Стиль программирования. 

20. Графический интерфейс пользователя: основные технологии его разработки. 

21. Кроссплатформенное программирование, особенности. Понятие интерфейса 

программирования приложений (API). 

22. Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Основные 

принципы реализации  графического вывода в приложениях. Обзор средств реализации 

графического вывода. 

23. Понятие параллельных вычислений. Условия достижения параллелизма. 

Конвейерная организация вычислений. Суперкомпьютеры. Классификация 

вычислительных систем. 

24. Моделирование параллельных программ. Основные виды и особенности 

моделей. Показатели эффективности параллельного алгоритма. 

25. MPI: общая характеристика. Основные понятия и определения в MPI: процесс; 

ранг процесса. 

26. OpenMP: понятие, назначение, основной принцип реализации параллелизма. 

Многопоточность. Сравнение OpenMP и MPI. 

27. Виды параллелизма: параллелизм по данным, функциональный параллелизм. 

Примеры. 

Рекомендуемая литература 

1. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 442 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71733 — Загл. с экрана. 

2. Исаев, Г.Н. Информационные технологии. Учебник [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — М. : Омега-Л, 2012. — 464 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5528 — Загл. с экрана. 



3. Таненбаум Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин. – СПб.: 

Питер, 2013. – 812 с. 

4. Пирогов В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и 

проектирование: учеб. пособие / В. Ю. Пирогов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009.  – 528с. 

5. Серебряков В. А. Теория и реализация языков программирования [Текст] / В. 

А. Серебряков. - Москва : Физматлит, 2012. - 235 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 234-235. - 

ISBN 978-5-9221-1417-2 – Точка доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5294  

6. Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программир. на 

языке С++: Уч. пос. / Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 512 с.: ил. – ISBN 978-5-8199-0492-3. – Точка доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=244875  

7. Павловская Т. А. С++. Объектно-ориентированное программирование [Текст] : 

практикум : учеб. пособие для вузов / Т. А. Павловская, Ю. А. Щупак .— СПб. : Питер, 

2005.  265 с.  

8. Лаптев В. В. C++ . Объектно-ориентированное программирование [Текст] : 

задачи и упражнения : учеб. пособие для вузов / В. В. Лаптев, А. В. Морозов, А. В. Бокова 

.— СПб. : Питер, 2007.  288 с.  

9. Козик Е. Компьютерная графика : учеб. пособие / Е. Козик, С. Хазова, Н. 

Северюхина. Palmarium Academic Publishing, 2012. – 109 с. – ISBN: 978-3-8473-9245-3. – 

Точка доступа : http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8693. 

10. Богачѐв К.Ю. Основы параллельного программирования / К.Ю.Богачев. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 342 с., ил. – ISBN 978-5-9963-0939-9. – Точка 

доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42626  

11. Гергель  В.П.  Теория  и  практика  параллельных  вычислений:  БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, Интернет  университет информационных  технологий – 

ИНТУИТ.ру, 2007  

12. Федотов И. Е. Модели параллельного программирования. — М.:  CОЛОН 

ПРЕСС, 2012. — 384 с.: ил. – ISBN 978-5-91359-102-9. – Точка доступа : 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10442  

Раздел «Базы данных» 

1. Понятие и принципы построения баз данных. Назначение баз данных. 

Основные свойства эффективной структуры базы данных. 

2. Трехуровневая архитектура базы данных. Внешний уровень. Концептуальный 

уровень. Внутренний уровень. 

3. Назначение и функции системы управления базами данных (СУБД). Словарь 

данных. Модели СУБД. 

4. Понятие модели данных. Реляционные, сетевые, иерархические модели. 

5. Основные понятия реляционной модели. Домены, отношения и переменные–

отношения. Атрибуты, кортежи, кардинальное число, степень отношения. Свойства 

отношений. Графическая интерпретация отношения. Заголовок и тело отношения. 

6. Три аспекта реляционной модели данных по Дейту. 

7. Ключи переменных-отношений. Виды ключей. 

8. Реляционная алгебра и реляционное исчисление — теоретические языки 

запросов. Их внешнее отличие. 

9. Теоретико-множественные и специальные операции реляционной алгебры, 

определяемые Э.Коддом: объединение, пересечение, вычитание, декартово произведение, 

проекция, выбор, Ө соединение, естественное соединение, деление. 

10. Понятие функциональной зависимости. Способ определения функциональных 

зависимостей. Замыкание множества зависимостей. Аксиомы Армстронга. Замыкание 

множества атрибутов. Неприводимое множество функциональных зависимостей. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5294
http://znanium.com/bookread.php?book=244875
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8693
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42626
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10442


11. Нормализация. Декомпозиция отношений без потерь. Первая нормальная 

форма. Вторая нормальная форма. Третья нормальная форма. Аномалии включения, 

удаления, обновления. Определение максимально нормальной формы переменной-

отношения по заданному неприводимому множеству функциональных зависимостей. 

12. Понятия предметной области. Модель «сущность-связь» (ER-модель). 

Основные понятия модели: сущности, свойства сущностей, связи. Типы связей. 

13. Общая характеристика SQL. Реализация SQL в современных СУБД. Команды 

SELECT, FROM, WHERE. Сравнение по шаблону оператором LIKE. Предикаты 

сравнения, BETWEEN, IN, EXISTS. 

14. Использование ключевого слова DISTINCT. Подзапросы языка SQL. 

Встроенные агрегатные функции языка SQL и их использование. 

15. Команды языка определения данных (Data Definition Language — DDL) и 

манипулирования данными (Data Manipulation Language — DML). Способы 

использования команд. 

16. Понятие целостности. Классификация ограничений целостности базы данных. 

Ограничение целостности объекта базы данных. Ограничение ссылочной целостности. 

17. Понятие и назначение индекса. Отличие ключа от индекса. Понятие и 

назначение представления. Создание и использование представления. 

18. Защита данных. Способы обеспечения защиты данных в современных СУБД. 

19. Понятие, назначение и создание хранимой процедуры. Преимущества 

использования хранимых процедур и их отличие от представлений. 

20. Понятие, назначение и создание триггера. Понятие, назначение и свойства 

транзакций. Создание транзакций. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Пирогов, В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и 

проектирование: учеб. пособие / В. Ю. Пирогов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2009. — 528 с.: 

ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0399-0. 

2. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных: 

Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. 

- (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0394-0. 

3. Базы данных: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 

2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-098-8. 

Раздел «Моделирование систем и основы теории управления» 

1. Моделирование как метод исследования сложных систем. 

2. Модель: определение, свойства, формы. 

3. Классификация моделей. 

4. Типы математических моделей. 

5. Этапы математического моделирования. 

6. Принципы построения и основные требования к математическим моделям. 

7. Динамические системы: основные понятия, определения, свойства. 

8. Классификация динамических систем. 

9. Методика формирования математической модели динамической системы. 

10. Графическое представление модели динамической системы: направленные 

графы. 

11. Графическое представление модели динамической системы: структурные 

схемы. Правила преобразования структурных схем. 

12. Понятие линейной модели и еѐ физический смысл. Методы линеаризации 

математических моделей. 



13. Передаточная функция динамической системы. Операции с передаточными 

функциями. Передаточные функции типовых соединений. 

14. Модель динамической системы в пространстве состояний: основные понятия и 

определения. Выбор переменных состояния. Канонические формы уравнений состояний.  

15. Временные характеристики динамических систем. 

16. Частотные характеристики динамической системы. Физический смысл. 

17. Взаимосвязь между передаточной функцией, частотными и временными 

характеристиками. 

18. Основные понятия и определения теории автоматического управления. Общая 

характеристика различных видов математического описания автоматических 

систем: дифференциальных уравнений, передаточных функций, векторно-

матричных моделей.  

19. Классификация систем по типу информации, используемой при формировании 

управления - разомкнутые, замкнутые и адаптивные системы.  

20. Классификация математических моделей автоматических систем - понятие о 

непрерывных и дискретных, линейных и нелинейных, детерминированных и 

стохастических САУ. Примеры автоматических систем и области их применения.  

21. Место современной теории среди других научных направлений. Влияние на ее 

развитие новейших результатов, полученных в области робототехники, 

микроэлектроники, вычислительной техники. 

22. Виды математического описания автоматических систем Дифференциальные 

уравнения и детализированные структурные схемы (ДСС) обобщенного звена 

системы автоматического управления.  

23. Управляемость и наблюдаемость автоматических систем. Определение и условия 

полной управляемости. Не полностью управляемые и наблюдаемые системы. 

Определение и условие полной наблюдаемости. Наблюдаемые и ненаблюдаемые 

группы. Стационарные динамические наблюдатели. 

24. Статические расчеты линейных автоматических систем регулирования и следящих 

систем. Точность систем автоматического управления. Постоянные 

(установившиеся) ошибки. Астатические системы. Порядок астатизма.  

25. Устойчивость линеаризованных систем. Физика колебаний в замкнутых системах. 

Математическое условие устойчивости линейных динамических систем. 

Определение понятия устойчивости движения линеаризованной системы по 

Ляпунову.  

26. Алгебраический критерий Гурвица. Частотный критерий устойчивости 

Михайлова. 

27. Частотный критерий устойчивости Найквиста и его логарифмическая форма.  

28. Методы стабилизации (обеспечения устойчивости) и технические средства 

коррекции. Влияние коэффициента усиления контура и соотношения постоянных 

времени отдельных звеньев на устойчивость замкнутой системы.  

29. Последовательная коррекция. Введение производной от ошибки и интеграла от 

ошибки. Изодромные корректирующие устройства.  

30. Параллельные корректирующие устройства - местные жесткие и гибкие обратные 

связи. Корректирующие устройства по внешнему воздействию. Инвариантность 

систем. 

31. Качество переходных процессов и синтез САУ. Требования качества и связь 

показателей с частотными характеристиками. Корневые оценки качества.  

32. Частотные и интегральные оценки качества. Частотный метод синтеза 

корректирующих цепей. Последовательные корректирующие устройства.  

33. Инженерный метод синтеза настроек типовых регуляторов систем с 

подчиненными контурами регулирования. 



34. Практическая оптимизация многоконтурных систем. Коррекция настроек 

регуляторов с учетом возможного влияния контуров. 

35. Наблюдатели состояний и их использование для управления многомерным 

динамическим объектом 

36. Многомерные системы, особенности их анализа и синтеза. Детализированные 

структуры, векторно-матричные модели и частотные характеристики многомерных 

систем.  

37. Основные тенденции и направления развития современной теории управления. 

Пути и методы изучения непрерывных автоматических систем в период 

дальнейшего обучения и в натурных условиях.  

38. Машинные методы расчета динамических систем и автоматизации 

проектирования САУ на основе метода пространства состояния.  

39. Необходимость дальнейшего углубления теории управления в связи с 

перспективами создания обобщенной математической теории систем, создания 

новых автоматических систем с оптимальным и адаптивным управлением, 

введением микро-ЭВМ, микропроцессоров и транспьютеров в контур управления 

динамическим объектом.  
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учебное пособие / Б.И. Коновалов, Ю.М. Лебедев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. 

— 220 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=538 — Загл. с 
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Раздел «Интеллектуальные технологии управления» 

1. Основные разделы теории и приложений искусственного интеллекта. Описание и 

постановка задачи. Задачи в пространстве состояний, в пространстве целей. 

2. Виды и уровни знаний. Знания и данные. Факты и правила. Принципы 

организации знаний. Требования, предъявляемые к системам представления и 

обработки знаний. 

3. 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. 

4. Назначение и принципы построения экспертных систем. Классификация 

экспертных систем. Методология и этапы разработки экспертных систем. 

5. Интеллектуальное управление. Цели и задачи интеллектуального управления. 



6. Какова постановка  задачи ситуационного управления? В чем состоит специфика 

этого подхода? 

7. Какие задачи решаются на уровне планирования (принятия решений) ИСУ? 

8. Нечеткая логика. Происхождение нечеткой логики. Область применения. 

Нечеткие множества. Функции принадлежности. Лингвистические переменные. 

Технология нечеткого вывода. Фаззификация, дефаззификация. 

9. Идея нечеткого управления? Структура системы нечеткого управления. Общая 

процедура синтеза нечетких регуляторов. Преимущества их применения. 

10. Понятие об искусственных нейронных сетях (ИНС). Области применения ИНС. 

11. Структура и принцип действия ИНС. 

12. Технологии обучения ИНС. 

13. Основные виды ИНС. 

14. Гибридные (нечеткие) ИНС. 

15. Принципы построения нейросетевых систем управления динамическими 

объектами. 

16. Аппаратные средства построения ИНС. Нейрокомпьютеры и нейроускорители. 

17. Определение генетического алгоритма. Для решения каких задач применяются 

генетические алгоритмы? 

18. Что понимается под эволюционными вычислениями? Перечислите основные 

методы, образующие данное направление. 

19. Приведите общую схему стандартного генетического алгоритма. Дайте 

определения основных генетических операций и функции пригодности. 

Модификации реализации генетических алгоритмов. 

20. Генетическое программирование, область его применения. Примеры 

использования генетических алгоритмов для решения задач управления 

динамическими объектами. 
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