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Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами приема в 

КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и Программой 

вступительного испытания. 

Программа вступительного испытания разработана на основе Федеральных 

государственных требований (ФГТ) к программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 20.10.2021 №951. 

Программа содержит перечень тем для подготовки к вступительным 

испытаниям, описание формы вступительных испытаний и критерии оценки, 

образцы заданий вступительного испытания, список рекомендуемой литературы 

для подготовки к вступительному испытанию. 

Целью проведения вступительного испытания является выявление 

фундаментальных знаний по автоматизации и управлению технологическими 

процессами и производствами, навыков профессионального мышления и 

способности к самостоятельному решению практических задач. 

Вступительный экзамен может проводиться как в очной, так и в 

дистанционной форме. 

Продолжительность вступительного испытания (очно) – 90 минут.  

Форма проведения вступительного испытания (очно) – в посменной 

форме. 

Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) – 90 

минут.  

Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) в 

посменной форме. 
При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий идентификация личности абитуриента осуществляется 

посредством анализа учетных данных пользователя (логина и пароля) и 

предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) в 

развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). Процедура 

идентификации личности абитуриента сопровождается видеофиксацией с 

помощью онлайн-сервисов.  

 

Критерии оценки и шкала оценивания 

 

При очной форме проведения вступительного испытания  

Экзаменующийся выбирает билет из предложенных комиссией. Ответы на 

вопросы билета оформляются письменно.  

Проверка и оценка ответов на вопросы билета члены комиссии 

осуществляются в течении 45 минут и результаты  оглашаются. 

Поступающему в аспирантуру необходимо ответить на три вопроса, 

содержащиеся в экзаменационном билете, которые охватывают основные 

теоретические и прикладные аспекты из профессиональной области знаний из 



разных разделов, и на дополнительный вопрос об актуальности объекта и предмета 

предполагаемого диссертационного исследования 

Основное внимание при оценке знаний поступающих является умению 

конкретно отвечать на поставленные вопросы, находить различные варианты 

решений проставленных задач, анализировать альтернативы и обобщать 

результаты, логически и творчески мыслить. 

Оценка 10 баллов ставится, если поступающий дал ответ в общем виде, без 

конкретных математических выкладок, схем, графиков и т.п. 

Оценка 20 баллов ставится, если поступающий дал полный ответ с 

соответствующими выкладками и пояснениями. 

Оценка 33 баллов ставится, если поступающий привел несколько (минимум 

два) альтернативных вариантов ответов на поставленный вопрос и сравнил их по 

критериям эффективности. 

Ответ на дополнительный вопрос носит информационный характер. 

Общая оценка за ответ выставляется по 100 бальной шкале. 

 

При дистанционной форме проведения вступительного испытания  

Экзаменующийся выбирает билет из предложенных комиссией. Ответы на 

вопросы билета оформляются письменно.  

Проверка и оценка ответов на вопросы билета члены комиссии 

осуществляются в течении 45 минут и результаты  оглашаются. 

Поступающему в аспирантуру необходимо ответить на три вопроса, 

содержащиеся в экзаменационном билете, которые охватывают основные 

теоретические и прикладные аспекты из профессиональной области знаний из 

разных разделов, и на вопрос об актуальности предполагаемого объекта и предмета 

диссертационного исследования 

Основное внимание при оценке знаний поступающих является умению 

конкретно отвечать на поставленные вопросы, находить различные варианты 

решений проставленных задач, анализировать альтернативы и обобщать 

результаты, логически и творчески мыслить. 

Оценка 10 баллов ставится, если поступающий дал ответ в общем виде, без 

конкретных математических выкладок, схем, графиков и т.п. 

Оценка 20 баллов ставится, если поступающий дал полный ответ с 

соответствующими выкладками и пояснениями. 

Оценка 33 баллов ставится, если поступающий привел несколько (минимум 

два) альтернативных вариантов ответов на поставленный вопрос и сравнил их по 

критериям эффективности.  

Ответ на дополнительный вопрос носит информационный характер 

Общая оценка за ответ выставляется по 100 бальной шкале  

 

 

 



Содержание вступительного испытания 

 

Темы, которые содержатся в билетах очной и дистанционной 

 формах проведения вступительного экзамена 

 

1.Основы теории управления 

 

Основные понятия теории управления: цели и принципы управления, 

динамические системы. Математическое описание объектов управления: 

пространство состояний, передаточные функции, структурные схемы. Корневые и 

частотные методы синтеза систем автоматического управления.  

Основные понятия оптимального и адаптивного управления. Виды и 

классификация критериев оптимальности и адаптации. Синтез оптимальной САУ 

методом Эйлера – Лагранжа. Синтез оптимальной САУ с использованием 

принципа максимума. Синтез оптимальной САУ метолом динамического 

программирования. 

 Методы самонастройки и их классификация. Структурные схемы и 

алгоритмы самонастройки систем управления стационарными и нестационарными 

объектами. Классификация адаптивных систем управления. Типовые структурные 

схемы и алгоритмы адаптивных систем управления. Методы идентификации 

стационарных и нестационарных систем управления. Идентификация объектов 

управления с помощью наблюдателей состояния. Идентификация объектов 

управления с помощью идентификаторов состояния. Программная реализация 

систем адаптивного управления. Микропроцессорные самонастраивающиеся 

типовые регуляторы. 

Применение искусственного интеллекта в системах управления. Нейронные 

сети, их типы, области применения  и функции в системах управления. Нечеткие 

множества и нечеткая логика. Нечеткое моделирование и нечеткое управление. 

 

2.Системный анализ сложных систем управления 

 

Основные понятия и задачи системного анализа. Основные 

методологические принципы анализа систем. Общесистемные закономерности. 

Технология формирования общего и детального представления системы. 

Классификация видов моделей систем, их основные характеристики, области 

применения  Функции и цели моделирования, характеристики и виды моделей 

систем. Виды системного анализа и его структура: структурный состав процедур 

декомпозиции, анализа, синтеза. Системы с управлением. Их описание и  

структура Аксиомы теории управления и их применение для системного анализа. 

Модели и методы принятия решений. Задачи многокритериального выбора, общая 

задача принятия решения. Виды экспертных оценок, их сравнительные 

характеристик.  
 

 

 



3.Вычислительные и управляющие системы 

 

Сокеты, их разновидности, системные вызовы для работы с сокетами. 

Задание адреса сетевого сокета. Сокеты дейтаграмм. Функции для приёма и 

передачи данных. Создание последовательного сервера на основе сокетов 

дейтаграмм. Сокеты с виртуальным каналом. Подключение клиента к серверу 

через сокет с виртуальным каналом. Создание параллельного сервера на основе 

сокетов с виртуальным каналом. 

Реализация технологии «ведущий-ведомый» на основе сокетов с 

виртуальным каналом в сетях промышленной автоматики. Реализация технологии 

«ведущий-ведомый» на основе сокетов дейтаграмм в сетях промышленной 

автоматики. 

Сопряжение микропроцессорных систем с периферийными устройствами. 

Полевые шины RS-485, I2C, SPI. Кодирования информационных сигналов в 

измерительных системах. Двоичное позиционное кодирование. Способы 

представления целых и вещественных чисел. Кодовая таблица ASCII. 

Применение параллелизма данных для высокопроизводительной обработки 

информации. Применение параллелизма кода для высокопроизводительной 

обработки информации. 

 

Для подготовки к экзамену необходимо использовать литературные 

источники, в которых излагаются ответы на перечисленные выше вопросы в 

объеме подготовки на уровне магистровских образовательных программ по 

направлениям, связанными с задачами системного анализа и автоматизацией 

управления технологическими процессами и производствами.  

 

 

Рекомендуемый список литературы 

для подготовки к вступительному испытанию 

1.Теория автоматического управления : учеб. для вузов / С. Е. Душин [и др.] ; под 

ред. В.Б. Яковлева. - 2-е изд., перераб. - Москва : Высш. шк., 2005. - 567 с.: ил. - 

МО РФ напр. "Автоматизация и управление".  

2.Гайдук, А.Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с 

решениями в MATLAB [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Р. Гайдук, В.Е. 

Беляев, Т.А. Пьявченко. — Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 464 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90161.   

3.Лазарева Т. Я., Мартемьянов Ю. Ф. Основы теории автоматического управления: 

Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2004. 352 с. 

4.Староверов Б.А. Основы теории систем оптимального управления : учеб. 

пособие / Б. А. Староверов, М. А. Смирнов. – Кострома : Изд-во Костром. гос. 

ун-та, 2017. – 92 с. 



5.Староверов Б.А. Цифровые система автоматического управления 

техническими объектами. Учебное пособие. – Кострома. Изд-во 

Костромского государственного технологического ун-та, 2005. – 102 с. 
6.Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ: учебник / В.М. Вдовин, 

Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 644 с. 

7.Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин Ф.Ф. Системный анализ в 

управлении: / В.С. Анфилатов, А.А. Емельянов, Ф.Ф. Кукушкин –  М.: Финансы и 

статистика, 2002. – 367с. 
8.Теория систем и системный анализ: практикум / сост. С. В. Бойко, 

Б. А. Староверов. – Кострома : Костромской государственный университет, 2020. – 

67 с. 

9.Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии 

OpenMP: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 2009. – 77 с. 

10.Стивенс У.Р., Феннер Б., Рудофф Э.М. UNIX: разработка сетевых приложений. - 

СПб.: Питер, 2007. - 1039 с. 

11.Густав Олссон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и 

управления. - СПб.: Невский Диалект, 2001. - 557 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 


