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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель вступительных экзаменов – оценка базовых знаний соискателя с 

точки зрения их достаточности для  научной работы по направлению 27.06.01 

Управление в технических системах (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) для последующего зачисления в аспирантуру на конкурсной 

основе. 

Задачей экзамена является выявление у поступающего в аспирантуру 

способностей к аналитической и научной работе.  

Билет вступительного экзамена состоит из трех вопросов, первые два из 

них берутся из разных разделов настоящей Программы, третий вопрос – по 

содержанию реферата (требования к реферату см. далее). 

В ходе ответа  поступающий должен: 

 показать знания требований к безопасности систем методов, 

используемых в них алгоритмов шифрования; 

 продемонстрировать понимание основных методологических средств, 

используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам 

технического характера; 

 показать свою осведомленность о структуре и алгоритмах 

информационно-измерительных и управляющих систем. 

По итогам экзамена выставляется дифференцированная оценка, в ней 

отражается: 

 качество ответов на экзаменационные вопросы, содержащиеся в билете, 

и на дополнительные вопросы к ним; 

 оценка по реферату, выставленная рецензентом, а также качество 

освоения материалом реферата, выявленное  в ходе беседы по теме реферата. 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Информация, информатика, информационная 

технология 
 

Вопрос 1. Понятие информации и ее измерение. Количество информации в 

дискретных и непрерывных сообщениях. Кодирование сообщений и цели 

кодирования. Декодирование. Помехоустойчивое кодирование. Общие 

принципы использования избыточности. Корректирующие и циклические коды. 

Дискретизация непрерывных величин. Модуляция. Скорость передачи 

информации и пропускная способность канала связи. 

Вопрос 2. Основы теории построения информационно-измерительных и 

управляющих систем (ИИУС). Основные определения. Области применения 

ИИУС. Обобщенная структурная схема. Описание функционирования ИИУС. 

Содержательные логические схемы алгоритмов. Разновидность входных 

величин. Разделение ИИУС по виду выходной информации. Классификация 

ИИУС по принципам построения. Роль ЭВМ. 

Вопрос 3. Цифровые системы сбора и анализа данных. Цифровая 

обработка сигналов (ЦОС). Основные понятия. Определение понятия “ЦОС”. 

Цели и задачи ЦОС. Методологический и технологический факторы развития 

ЦОС. Структурная схема типового блока ЦОС. Дискретизация и квантование 

сигналов. 

Вопрос 4. Цифровая фильтрация. Свойства цифровых фильтров. Анализ 

цифровых фильтров во временной и частотной области. Метод 

проектирования цифровых фильтров на основе дискретной свертки. Частотные 

характеристики цифровых фильтров. Условия неискаженной передачи 

сигналов. Способы описания цифровых фильтров. Критерии устойчивости 

цифровых фильтров. Примеры анализа устойчивости. 

Вопрос 5. Типовые методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов 

(ЦОС). Цифровая фильтрация, быстрое преобразование Фурье. Особенности 

применения ЦОС в информационно-измерительной технике, в технике 

управления быстротекущими процессами, робототехнике, системах обработки 

изображений и других областях. 

Вопрос 6. Информационные системы. Классификация. Предметная 

направленность. Корпоративные информационные системы. Стадия 

проектирования, разработки, внедрения, поддержки. Место и особенности 

системного анализа и проектирования информационных систем на рынке 

информационных технологий.  

Вопрос 7. Типы моделей баз данных (БД). Таблицы, кортеж, атрибут, 

домен, ключи, отношения, транзакции. Архитектура БД. Формы и 

нормализация.  
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Раздел 2. Архитектура вычислительных систем 
 

Вопрос 8. Принципы организации многопроцессорности в системах. 

Параллельная обработка информации. Способы организации. Классификация 

систем параллельной обработки. Построение высокопроизводительных 

кластеров. 

Вопрос 9. Многомашинные комплексы. Многопроцессорные комплексы. 

Особенности организации вычислительных процессов. Вычислительные 

системы. Системы с конвейерной обработкой информации. Матричные 

системы. Ассоциативные системы. Однородные системы и среды. 

Функционально распределенные системы. Системы с перестраиваемой 

структурой.  

Вопрос 10. Основы теории вычислительных систем. Задачи анализа. 

Задачи идентификации. Задачи синтеза.  

Вопрос 11. Сети Петри и моделирование управляющих систем.  

 

Раздел 3. Структура и алгоритмы информационно-

измерительных и управляющих систем (ИИУС) 
 

Вопрос 12. Измерительные системы (ИС) независимых входных величин. 

Многоточечные и мультиплицированные ИС. Сканирующие системы для 

расшифровки графиков. Голографические ИС. Многомерные и 

аппроксимирующие ИС. Статистические измерительные системы. Измерения 

статистических характеристик случайных процессов. Системы для измерения 

законов распределения вероятностей. Корреляционные и спектральные ИИУС. 

Вопрос 13. Теоретические основы систем автоматического контроля 

(САК). Функции и основные виды САК. Выбор контролируемых величин и 

областей их состояния. Ошибки контроля. Объем выборки при контроле 

системы автоматического допускового контроля. Системы технической 

диагностики. Распознающие системы. Системы технической диагностики и их 

показатели. Методы оптимизации проверочных программ. Выбор 

контролируемых параметров для локализации неисправности ИИУС. 

Принципы построения систем диагностирования. Методы диагностирования. 

Вопрос 14. Телеизмерительные системы (ТИС). Особенности и основные 

характеристики ТИС. Линии связи. Разделение сигналов в ТИС. Аналоговые, 

цифровые и адаптивные ТИС. 

Вопрос 15. Системы автоматического управления. Основные принципы 

управления. Структура процессов управления. Объект управления. Линейные и 

нелинейные системы управления. Непрерывные и дискретные системы 

управления. Самонастраивающиеся системы управления. 
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Раздел 4. Основы информационной безопасности 
 

Вопрос 16. Требования к системам защиты информации. Основные 

понятия и определения. Источники, риски и формы атак на информацию. 

Политика безопасности. Стандарты безопасности.  

Вопрос 17. Криптографические модели. Алгоритмы шифрования. 

Алгоритмы аутентификации пользователей. Классификация 

криптографических методов, методы подстановки, перестановки, 

преобразования с открытым ключом. Стандарт шифрования данных ГОСТ 

28147-89. Системы с открытым ключом. Алгоритм Диффи-Хелмана. 

Вопрос 18. Многоуровневая защита корпоративных сетей. Защита 

информации в сетях. Требования к системам защиты информации. 

Аутентификация субъектов и объектов. Протоколы аутентификации. 

Аутентификация сообщений. Электронная подпись. Цифровая сигнатура. 

Управление ключами.  

 

Раздел 5. Основы метрологического обеспечения. 

Стандартизация и управление качеством. 
 

Вопрос 19. Особенности метрологического обеспечения при разработке, 

производстве и эксплуатации ИИУС. Средства измерений как основа 

метрологического обеспечения. Влияние средств измерений на точность и 

надежность ИИУС. Выбор средств измерений по точности. Информационно-

измерительные и управляющие системы как средства контроля, диагностики и 

поверки. Сигнатурные и логические анализаторы. 

Вопрос 20. Сущность методологии проведения метрологического 

сопровождения и экспертизы ИИУС. Основные направления их 

совершенствования. 

Вопрос  21.  Научные принципы и методы стандартизации. Опережающая 

стандартизация. Законодательная стандартизация. 

Вопрос 22. Нормативные документы  по  стандартизации. Виды и 

категории стандартов. Закон о техническом регулировании. Технические 

регламенты. Национальные стандарты. Международные стандарты. Стандарты 

организаций. 

Вопрос 23. Квалиметрия: Дифференциальный метод измерения качества. 

Формула расчета показателя уровня качества дифференциальным методом. 

Ограничения дифференциального метода. 

Вопрос 24. Квалиметрия: Комплексный метод измерения качества. 

Формула расчета показателя уровня качества комплексным методом. 

Определение коэффициента значимости единичных показателей свойств.  

Вопрос 25. Виды процессов в СМК. Процессы функционирования системы 

менеджмента качества. Процессы обеспечения ресурсами. Процессы 

жизненного цикла продукции. Процессы измерения, анализа и улучшения  
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Требования к реферату и критерии его оценки 

Вступительный реферат  имеет своей целью показать, что поступающий в 

аспирантуру имеет необходимые теоретические и практические знания по 

выбранному направлению своей научной деятельности. При выборе темы 

реферата необходимо исходить, прежде всего, из ее актуальности, а также 

собственных научных интересов по выбранной для обучения в аспирантуре 

специальности. 

Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научно-

исследовательской работы. Изложение материала не должно ограничиваться 

лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы, но так же должно 

отражать авторскую аналитическую оценку состояния исследуемой проблемы и 

собственную точку зрения на возможные варианты ее решения. 

Соискатель, имеющий научные публикации,  освобождается от написания 

реферата. Он должен представить на кафедру оригинал публикации. 

При выборе темы реферата необходимо руководствоваться примерным  

списком тем, прилагаемым к настоящей Программе вступительного экзамена. 

Реферат состоит из 3-х частей: 

 введение (обоснование выбора темы, ее актуальность, основные цели и 

задачи исследования); 

 основная часть состоит из 2-3 параграфов, в которых раскрывается суть 

исследуемой проблемы, оценка существующих в литературе основных 

теоретических подходов к ее решению, изложение собственного взгляда на 

проблему и пути ее решения и т.д.; 

 заключение (краткая формулировка основных видов и результатов, 

полученных в ходе исследования). 

Объем работы 15-20 страниц печатного текста (шрифт № 12 Times New 

Roman, через 1,5 интервала). 

Текст должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, диаграммами, 

причем наиболее ценными из них являются те, что самостоятельно составлены 

автором. Громоздкие иллюстративные материалы должны даваться в составе 

приложения. 

Необходимой частью реферата является список литературы, 

использованной в ходе работы над выбранной темой. Список составляется в 

соответствии с правилами библиографического описания (в качестве примера 

можно использовать Список литературы к данной Программе). 

При выполнении работы нужно обязательно использовать 

законодательные акты, нормативные  документы, книги, статьи, статистические 

сборники, фактическую информацию,  материалы официальных  сайтов 

Интернет. Ссылки на использованные источники, в том числе электронные – 

обязательны.  

Реферат представляется на рецензирование в печатном и электронном 

виде. Реферат рецензируется преподавателем, имеющим ученую степень. 
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Оценка - дифференцированная в зависимости от степени соответствия реферата 

установленным критериям (см. ниже). 

 

Критерии оценки реферата 

 

 

Поступающий в аспирантуру предлагает тему реферата, руководствуясь  

данной Программой или Паспортом специальности 27.06.01.  
 

1 Актуальность темы 

2 Имеется ли научная проблема в формулировке и постановке темы 

исследования 

3 Дан ли обзор научной литературы по теме (наличие ссылок на работы 

российских и зарубежных ученых) 

4 Наличие теоретической базы исследования 

5 Показана ли взаимосвязь теоретических аспектов темы с российской 

(международной) практикой 

6 Имеется ли аналитический раздел  

7 Имеется ли статистическая информация по теме, самостоятельно 

обобщенная автором (таблицы, графики, расчеты и др.) 

8 Насколько  развернуто и полно представлена библиография по теме 

9 Присутствуют ли собственные оценки, позиция автора по аспектам 

исследования 
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2. Основная и дополнительная литература 

а) основная литература: 

1. Калашников В.И., Раннев Г.Г., Сурогина В.А. Информационно-измерительная 

техника и технологии. Учебник. Серия: Высшее профессиональное образование. М.: 

Академия. 2007. - 512 с. 

2. Амосов В.В. Схемотехника и средства проектирования цифровых устройств. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 542 с. 

3. Чекушкин В.В., Булкин В.В. Вычислительные процессы в информационно-

измерительных системах. - М.: Академия. 2009. 

4. Основы построения информационно-измерительных систем: Пособие по системной 

интеграции. / Н.А. Виноградова, В.В. Гайдученко, А.И. Карякин и др; под ред. В.Г. 

Свиридова. М.: Издательство МЭИ, 2004. – 268 с. 

5. Виноградова Н.А., Филаретов Г.Ф. Системы автоматизации теплофизического 

эксперимента. Уч. пособие для вузов. – М.: Изд. дом МЭИ, 2007. 

6. Ратхор Т.С. Цифровые измерения. Методы и схемотехника. / Пер. с англ. Ю.А. 

Заболотной - М.: Техносфера. 2004. 

7. Основы метрологии / Ю.А. Богомолов и др. М.: Изд-во МИСИС, 2000. 

Дополнительная литература 

1. Рубичев Н.А. Измерительные информационные системы. Серия: Высшее 

образование. - М.: Дрофа. 2010. 

2. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений. – М.: Издательский дом 

«Академия», 2008. – 336 с. 

3. Джексон Р.Г. Новейшие датчики. – М.: Техносфера, 2007. 

4. Новоселов О.Н., Фомин А.Ф. Основы теории и расчета информационно-

измерительных систем. - М.: Машиностроение, 1991. 

5. Финогенов К.Г. Программирование измерительных систем реального времени. М.: 

Энергоатомиздат, 1990. 

6. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Общая метрология. М.: Изд-во стандартов, 2001. 

7. Метрологическое обеспечение информационно-измерительных систем (теория, 

методология, организация) / Под ред. Е.Т. Удовиченко. М.: Изд-во стандартов, 1991. 

8. Шаракшанэ А.С., Халецкий А.К., Морозов И.А. Оценка характеристик сложных 

автоматизированных систем. М.: Машиностроение, 1993. 

9. Новицкий П.В., Зограф И.А., Лабунец В.С. Динамика погрешностей средств 

измерений. Л.: Энергоатомиздат, 1990. 
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