1.Общие положения
Настоящая программа вступительного экзамена по профилю подготовки – Системный анализ,
управление и обработка информации составлена в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования.
Процедура приема вступительных экзаменов регламентирована Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно –
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233.
Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной шкале.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Результаты вступительных экзаменов в
аспирантуру действительны в течение календарного года
2. Цели вступительных испытаний
Выявление профессионального уровня знаний, приобретённых в процессе получения высшего
образования, осознание основных аспектов будущей научной специальности и выявление научного
потенциала поступающего.
3. Требования к уровню подготовленности к профессиональной деятельности
Кандидат на поступление в аспирантуру должен иметь диплом о высшем образовании (специалитет,
магистратура) по выбранной, родственной или профильной специальности и должен подготовить
реферат или иметь опубликованные работы по специальности.
Поступающий должен иметь подготовку в области организации научно-исследовательской работы,
методики проведения и обработки результатов эксперимента, знать физико-математические основы
специальности. Проявлять системный подход к процессам и явлениям, уметь пользоваться такими
категориями, электронная
структура, транспортные свойства, магнетизм, кристаллическая
структура, фазовые превращения.
4. Форма проведения вступительного экзамена
Испытание осуществляется в форме письменного изложения ответов на содержащиеся в настоящей
программе вопросы и собеседования (3 вопроса).
Продолжительность экзамена - 1 час.
При подготовке ответа экзаменующемуся разрешается пользоваться справочниками, ГОСТами и
другой нормативно-технической литературой.

Введение
В основу настоящей программы положены следующие вузовские дисциплины: системный
анализ, исследование операций, методы анализа данных, оптимизация систем, теория вероятности и

математическая статистика, теория принятия решений, оптимальные и адаптивные системы
управления, автоматизированные системы обработки информации и управления.
1. Системный анализ
Системный анализ, методология исследования. Алгоритмы проведения системного анализа и
интерпретация его результатов. Применение методов системного анализа. Понятие модели. Способы
воплощения моделей. Соответствия между моделью и действительностью. Динамика моделей.
Множественность моделей систем. Модель черного ящика. Модель структуры системы.
Динамические модели систем. Эксперимент и модель. Измерительные шкалы. Расплывчатое
описание ситуаций. Вероятностное описание ситуаций, статистические измерения. Многообразие
задач выбора. Выбор в условиях неопределенности. Достоинства и недостатки идеи оптимальности.
Экспертные методы выбора. Человеко-машинные системы и выбор.
2. Основы математической статистики
Статистики и их свойства. Оценки статистических характеристик дискретных и непрерывных
случайных величин при равноточных и неравноточных измерениях. Метод максимального
правдоподобия. Метод моментов. Оценивание статистических характеристик по .нескольким
выборкам. Доверительные интервалы. Оценивание моментов случайных величин с использованием
простейшей оценки плотности вероятности. Применение оценок Розенблатта-Парзена при
получении оценок моментов случайных величин, условных плотностей, регрессии, энтропии,
количества информации. Интервальная оценка плотности вероятности и ее свойства. Оценивание
плотности вероятности в условиях больших выборок. Применение метода наименьших квадратов.
Метод наименьших квадратов при линейной параметризации модели. Свойства получаемых оценок.
Методика проверки адекватности модели. Проверка гипотез о математическом ожидании,
дисперсии, равенстве математических ожиданий, выявлений аномальных измерений, однородности
ряда дисперсий, распределении. Критерии Смирнова и Колмогорова. Проблема изменчивости
средних и проверка гипотез при неоднородных выборках. Методы группировки при проверке
гипотез. Дисперсионное отношение.
3. Классификация и распознавание образов
Постановки задач распознавания образов и автоматической классификации, их связь и отличия.
Байесов подход. Непараметрические методы распознавания образов. Метод потенциальных
функций. Последовательные метолы принятия решений, алгебраический подход. Методы
коллективного распознавания. Минимизация описания в задачах распознавания образов.
Многоуровневые системы распознавания образов и их показатели эффективности. Методы
классификации неоднородных данных. Гибридные алгоритмы распознавания образов.
Непараметрические алгоритмы автоматической классификации. Алгоритмы FOREL, KRAB, метод
взаимного поглощения. Классификация разнотипных данных. Классификация малых и больших
выборок.
4. Оптимизация систем
Необходимые и достаточные условия экстремума функций без ограничений, с ограничениями
типа равенств и неравенств. Выпуклое программирование. Теорема Куна-Таккера. Двойственность.
Прямые и двойственные задачи в линейном и квадратичном программировании. Необходимые и
достаточные условия экстремума функционалов. Уравнения Эйлера. Различные формы записи задач
линейного программирования. Теоремы двойственности. Решение задачи линейного
программирования. Транспортные задачи. Квадратичное программирование. Задачи целочисленного
программирования. Характеристика методов решения задач целочисленного программирования.
Алгоритмы Гомори. Методы ветвей и границ. Метод последовательного анализа и отсева вариантов
без пошагового конструирования решения. Динамическая схема решения задач управления
многостадийными и динамическими процессами. Задача распределения ресурсов. Динамическое
программирование для непрерывных систем. Оптимизация стохастических систем. Принятие
решений в системах с дискретным контролем при нечетко заданных условиях.
5. Идентификация систем

Уравнения непрерывных систем. Модели систем в пространстве состояний. Уравнения
состояния в дискретном времени. Канонические формы. Достижимость, управляемость,
стабилизируемость, наблюдаемость, восстанавливаемость, идентифицируемость. Постановка задачи
подстройки параметров нелинейных моделей. Подстройка параметров на основе критерия
наименьших квадратов. Робастные оценки параметров, адаптивные алгоритмы метода наименьших
квадратов и подстройки робастных оценок параметров. Минимаксный подход к идентификации.
Метод группового учета аргументов. Непараметрические модели статических объектов. Гибридные
модели. Дискретные динамические модели стохастических объектов. Подстройка параметров с
использованием функций чувствительности. Адаптивные алгоритмы наименьших квадратов и их
модификации. Модели линейных и нелинейных динамических объектов при неполной информации.
Планирование эксперимента при построении линейной статической модели объекта. Полный
факторный эксперимент и дробные реплики. Фильтр Винера. Фильтры Калмана-Бьюси.
Одношаговый и многошаговый фильтры.
6. Методы моделирования сложных систем
Понятие сложной (большой) системы, основные ее характеристики (структура, подсистема,
элементы). Факторы, действующие на процесс функционирования сложной системы. Признаки
сложных систем. Показатели, характеризующие свойства сложных систем. Математические методы
синтеза и анализа структуры сложных систем. Применение теории графов для синтеза и анализа
структуры сложных систем. Основные понятия теории графов, алгоритм выделения остовов графа,
алгоритм выделения сильных компонент. Алгоритм Прима. Использование теории графов при
разбиении сложных систем на подсистемы. Моделирование сложных систем. Метод имитационного
моделирования и его применение. Моделирование сложных систем в условиях неполной
информации. Основные этапы проектирования сложных систем.
7. Оптимальные и адаптивные системы управления
Оптимальное программное управление. Оптимальное стабилизирующее управление. Методы
теории оптимального управления: классическое вариационное исчисление, принцип максимума,
динамическое программирование. Оптимальные по быстродействию системы управления.
Оптимальные стохастические дискретные системы. Прямое адаптивное управление. Адаптивное
управление с идентификацией. Синтез алгоритмов с использованием функций Ляпунова. Адаптивное
управление в непрерывных системах. Алгоритм скоростного градиента. Адаптивное управление для
дискретных систем. Прямое адаптивное управление. Адаптивное управление с идентификацией
модели прогноза. Управление объектами с чистым запаздыванием. Адаптивно инвариантные
дискретные системы управления.
8. Автоматизированные системы обработки информации и управления
Системы управления, автоматизированные системы управления, их классификация.
Информационное обеспечение АСУ. Анализ и рационализация потоков информации. Базы данных.
Хранилища данных. OLAP. Интеграционные технологии и системы. Мультиагентные системы.
Моделирование и выбор комплекса технических средств. Распределенные системы обработки
информации. Вычислительные методы оптимизации их структуры. Этапы проектирования АСУ и
задачи управления процессом проектирования.
Вопросы к экзамену
1. Алгоритмы проведения системного анализа и интерпретация его результатов.
2. Понятие модели. Способы воплощения моделей.
3. Динамика моделей. Множественность моделей систем.
4. Модель черного ящика. Модель структуры системы. Динамические модели систем.
5. Измерительные шкалы. Расплывчатое описание ситуаций.
6. Вероятностное описание ситуаций, статистические измерения.
7. Выбор в условиях неопределенности.
8. Достоинства и недостатки идеи оптимальности.
9. Экспертные методы выбора.

10. Статистики и их свойства.
11. Метод максимального правдоподобия.
12. Метод моментов.
13. Доверительные интервалы.
14. Интервальная оценка плотности вероятности и ее свойства.
15. Метод наименьших квадратов при линейной параметризации модели.
16. Методика проверки адекватности модели.
17. Критерии Смирнова и Колмогорова.
18. Проблема изменчивости средних и проверка гипотез при неоднородных выборках. 19. 19.
Методы группировки при проверке гипотез.
20. Постановки задач распознавания образов и автоматической классификации.
21. Байесов подход.
22. Метод потенциальных функций.
23. Методы коллективного распознавания.
24. Минимизация описания в задачах распознавания образов.
22. Методы классификации неоднородных данных.
23. Гибридные алгоритмы распознавания образов.
24. Выпуклое программирование. Теорема Куна-Таккера.
25. Двойственность. Прямые и двойственные задачи в линейном и квадратичном программировании.
26. Уравнения Эйлера.
27. Транспортные задачи.
28. Квадратичное программирование.
29. Алгоритмы Гомори.
30. Методы ветвей и границ.
31. Динамическое программирование для непрерывных систем.
32. Оптимизация стохастических систем.
33. Уравнения непрерывных систем.
34. Канонические формы. Достижимость, управляемость, стабилизируемость, наблюдаемость,
восстанавливаемость, идентифицируемость.
35. Робастные оценки параметров, адаптивные алгоритмы метода наименьших квадратов и
подстройки робастных оценок параметров.
36. Минимаксный подход к идентификации.
37. Метод группового учета аргументов.
38. Адаптивные алгоритмы наименьших квадратов и их модификации.
39. Полный факторный эксперимент и дробные реплики.
40. Фильтр Винера. Фильтры Калмана-Бьюси.
41. Понятие сложной (большой) системы, основные ее характеристики (структура, подсистема,
элементы).
42. Признаки сложных систем. Показатели, характеризующие свойства сложных систем. 43.
Основные понятия теории графов, алгоритм выделения остовов графа, алгоритм выделения сильных
компонент.
44.Алгоритм Прима.
45. Метод имитационного моделирования и его применение.
46. Оптимальное программное управление.
47. Оптимальное стабилизирующее управление.
48. Оптимальные по быстродействию системы управления.
49. Оптимальные стохастические дискретные системы.
50. Прямое адаптивное управление.
51. Адаптивное управление с идентификацией.
52. Алгоритм скоростного градиента.
53. Системы управления, автоматизированные системы управления, их классификация. 54.
Информационное обеспечение АСУ.
55. Мультиагентные системы.
56. Вычислительные методы оптимизации их структуры.
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