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ПРОГРАММА
вступительного экзамена
1. Основные понятия и задачи системного анализа
1.1. Основные разделы системного анализа и теории принятия решений
1.2. Определение системы. Классификационные признаки систем.
Формализованные представления о системах. Состав и структура системы.
1.3. Понятие модели. Разновидности моделей. Характерные требования к
моделям. Технические средства моделирования.
1.4. Теория систем. Основные положения и решаемые задачи.
1.5. История развития и основные концепции исследования операций.
Методологические основы принятия решений.
1.6. Количественные методы оптимизации: линейное, нелинейное,
геометрическое, стохастическое программирование. Математическое
программирование задач большой размерности. Методы решения
многоэкстремальных задач (глобальный поиск).
1.7. Модели и методы дискретной оптимизации, целочисленное
программирование, комбинаторные алгоритмы, оптимизация на графах.
1.8. Модели и методы динамического программирования. Задачи управления
запасами, распределение ресурсов, замены оборудования.
1.9. Управляемые Марковские процессы. Аналитические имитационные
методы анализа сетей массового обслуживания.
1.10.Модели и методы теории игр. Математические игры, антагонистические
игры, кооперативные игры, бесконечные игры.
1.11.Математическое программирование в шкалах. Выбор альтернативных
решений, функции выбора, механизмы выбора, бинарные отношения.
1.12.Многокритериальные задачи принятия решений.
Парето-оптимальность, лексикографический подход (последовательная
оптимизация). Методы уступок, главного критерия.
1.13.Теория решений. Задачи упорядочивания и координации. Теория поиска.
2. Основы теории управления
2.1. Управление и информатика. Автоматическое и автоматизированное
управление.
2.2. Общие принципы системной организации.
2.3. Устойчивость, управляемость и наблюдаемость.

2.4. Инвариантность и чувствительность систем управления.
2.5. Математические модели объектов и систем управления.
2.6. Формы представления модели.
2.7. Методы анализа и синтеза систем управления.
2.8. Цифровые системы управления. Программная реализация алгоритмов
управления в цифровых системах.
2.9. Особенности математического описания цифровых систем управления,
анализа и синтеза систем управления с ЭВМ в качестве управляемого
устройства.
2.10.Управление статистическим экспериментом. Основные понятия. Оценка
параметров. Проверка гипотез. Компьютерные системы статистического
анализа.
2.11.Основы управления проектами. Жизненный цикл проекта. Системы
управления проектами.
2.12.Основные понятия синергетики.
2.13.Оптимальное управление. Принцип максимума. Принципы максимума и
вариационное исчисление. Задача Лагранжа.
3. Обработка информации
3.1. Понятие информации, сообщений и обработки информации. Общее
описание технических средств представления информации.
3.2. Информация и системы. Специфика информационных систем.
Техническое обеспечение выполняемых функций.
3.3. Уровни представления информации, технические средства перехода и
взаимодействия
между
уровнями
представления.
Трансляторы,
компоновщики, отладчики программ.
3.4. Формальные языки и грамматики. Конечные и магазинные автоматы.
3.5. Проблемы и методы построения искусственного интеллекта.
Формальные нейроны и нейронные сети.
3.6. Основные подходы к обработке информации: структурно-сетевой,
алгоритмический, табличный.
3.7. Принципы машинной организации обработки информации, архитектуры
вычислительных машин. Компьютеры с расширенной и сокращенной
системой команд.
3.8. Структуры данных на элементарном и программном уровнях. Системные
структуры данных. Динамические структуры данных.

3.9. Понятие и использование типов данных в программирование на языках
высокого уровня и объектно-ориентированном программировании.
3.10.Принципы построения графического многооконного интерфейса.
Событийное программирование. Использование данных-ресурсов в
современных графических приложениях.
3.11.Структуры данных на машинных носителях информации. Файловые
системы.
3.12.Принципы организации многозадачной работы в современных
вычислительных системах. Вычислительные процессы, операционные
средства их порождения и запуска.
3.14.Библиотеки динамической компоновки. Построение и использование.
3.15.История возникновения и становления системного подхода. Сущность и
основные характеристики Системности. Возникновение и развитие системных
идей.
3.15.Понятие «система». Категорийный аппарат системного подхода.
Системообразующие факторы. Системы и закономерности их развития.
Понятийный аппарат теории систем.

Критерии оценки знаний претендентов для поступления на обучение
по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуру ФГБОУ ВО "Воронежский государственный лесотехнический
университет имени Г.Ф. Морозова"
Оценка
Отлично
(5 баллов)

Критерии
1. Полно раскрыто содержание материала в объёме
программы вступительного экзамена в аспирантуру.
2. Чётко и правильно даны определения и раскрыто
содержание материала.
3. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания,
приобретённые ранее.
4. Сформированы навыки исследовательской деятельности.
Хорошо
1. Раскрыто основное содержание материала в объёме
(4 балла)
программы вступительного экзамена в аспирантуру.
2. В основном правильно даны определения, понятия.
3. Материал изложен неполно, при ответе допущены
неточности, нарушена последовательность изложения.
4. Допущены небольшие неточности при выводах и
использовании терминов. Практические навыки нетвёрдые.
Удовлетворит 1. Усвоено основное содержание материала, в объёме
ельно
программы вступительного экзамена в аспирантуру.
(3 балла)
2. В основном правильно даны определения, понятия, но в
некоторых случаях допущены ошибки.
3. Допущены ошибки при выводах.
4. Исследовательские навыки в объёме программы
вступительного экзамена в аспирантуру нетвёрдые.
Неудовлетвор 1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.
ительно
2. Не даны ответы на дополнительные вопросы
(2 балла)
преподавателя.
3. Допущены грубые ошибки в определениях.
4. Отсутствуют навыки исследовательской деятельности.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной
комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание
оценивается отдельно.
Максимальное количество баллов по каждому предмету отдельно
(специальная дисциплина, иностранный язык, философия) – 5 баллов
(отлично).
Минимальное количество баллов, по каждому предмету отдельно
(специальная дисциплина, иностранный язык, философия) – 3 балла
(удовлетворительно).
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