Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам специалитета или магистратуры.
1. Вопросы вступительного испытания
1. Понятие системы, элемента системы, подсистемы, системообразующего
фактора.
2. Свойства
системы
(целостность
и
членимость,
связность,
интегративность, наличие жизненного цикла).
3. Структура системы и ее иерархичность.
4. Функции системы и ее элементов.
5. Классификации систем.
6. Основные этапы жизненного цикла сложной системы. Особенности
исследования эффективности на разных этапах жизненного цикла.
7. Структурные свойства систем управления.
8. Системные направления исследования. Системотехника, исследование
операций, системный анализ.
9. Понятие системного анализа. Принципы системного анализа. Методы
системного анализа. Постановка целей системного анализа.
10. Построение и выбор критериев. Альтернативы достижения целей.
Принятие решений. Критериальный подход к выбору и принятию
решений.
11. Классификация задач выработки решений.
12. Компьютерное моделирование как инструмент реализации системного
анализа.
13. Классификация математических моделей. Этапы построения и
исследования моделей.
14. Этапы построения математических моделей и компьютерного
моделирования.
15. Методы идентификации моделей динамических процессов.
16. Методы идентификации моделей стационарных процессов.
17. Постановки задач анализа, оптимизации, управления и синтеза систем.
18. Многовариантность
задач
синтеза
систем.
Эвристический
и
алгоритмический подходы к решению задач синтеза систем.

19. Математическая модель элемента системы. Математическая модель си
стемы в целом. Формализованные постановки задач расчета,
оптимизации, синтеза систем.
20. Совместимость и определенность уравнений, описывающих систему.
21. Зависимые и независимые переменные системы. Определение числа
степеней свободы системы.
22. Назначение и этапы структурного анализа сложных систем. Алгоритмы
определения в технологической системе: комплексов, контуров, условноразрываемых дуг.
23. Методы расчета стационарных режимов комплексов технологической
системы. Методы простой итерации, Вегстейна, доминирующего
собственного значения, квазиньютоновские методы.
24. Специальное математическое и алгоритмическое обеспечение систем
анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки
информации
25. Основные компоненты и функции проблемно-ориентированных
программно-технических систем анализа, синтеза, принятия решений,
управления и оптимизации технических и технологических объектов.
26. Роль и место проблемно-ориентированных программно-технических
систем на всех стадиях жизненного цикла технических и технологических
объектов (проектирование, управление, исследование, реконструкция).
27. Анализ технологических процессов и систем средствами моделирующих
программ.
28. Постановка и математическая формализация задачи оптимизации.
Основные определения, понятия, теоремы.
29. Классификация задач оптимизации.
30. Постановка задачи линейного программирования. Стандартная,
каноническая формы записи. Основные определения.
31. Графический метод решения задачи линейного программирования.
32. Симплекс метод решения задач линейного программирования.
33. Анализ результатов решения задач линейного программирования.
34. Постановка двойственной задачи линейного программирования.
35. Теоремы двойственности.
36. Анализ результатов решения двойственной задачи.
37. Безусловная оптимизация. Методы нулевого, первого и второго порядков.
38. Условная оптимизация. Условия Куна-Таккера для задач с
ограничениями типа равенств, неравенств, смешанных.

39. Методы последовательной безусловной оптимизации: штрафов,
множителей Лагранжа.
40. Метод последовательного квадратичного программирования.
41. Метод динамического программирования для решения задач
оптимизации. Характеристика задач, для которых применяется метод.
Уравнение Беллмана.
42. Декомпозиционные методы оптимизации систем.
43. Эволюционные алгоритмы решения задач оптимизации.
44. Метод ветвей и границ для решения задач структурно-параметрического
синтеза систем
45. Многокритериальная
оптимизация.
Стратегия
решения
задач
многокритериальной оптимизации.
46. Принятие решений в условиях определенности, в условиях риска, в
условиях неопределенности.
Принятие решений в условиях
конфликтных ситуаций или противодействия.
47. Задачи теории игр. Основные понятия теории игр.
48. Принципы построения, структура и функциональные возможности
интегрированных
автоматизированных
систем
управления
технологических систем.
49. Характеристика и задачи многоуровневых систем управления
технологическими системами.
50. Неопределенность в исходной физико-химической и технологической
информации о технологическом процессе и системе. Источники
неопределенности в исходной информации.
51. Представление неопределенности в исходной информации в виде
неопределенных параметров и области неопределенности. Типы
неопределенных параметров.
52. Влияние частичной неопределенности в исходной информации на тип и
сложность задачи оптимизации технологических систем.
53. Учет частичной неопределенности в исходной информации в критерии
задачи оптимизации технологических систем.
54. Учет частичной неопределенности в исходной информации в
ограничениях задачи оптимизации технологических систем.
55. Учет этапов жизненного цикла технологических систем в задачах
оптимизации систем.
56. Понятие гибкости или работоспособности технологических систем.
Функция гибкости технологических систем.

57. Подходы к вычислению значения функции гибкости.
58. Подходы к решению одноэтапной задачи оптимизации.
59. Подходы к решению двухэтапной задачи оптимизации.
60. Метод внешней аппроксимации решения задач полубесконечного
программирования.
61. Информационные технологии и системы: основные понятия и
определения.
62. Классификация
информационных
технологий.
Информационноуправляющие технологии.
63. Проектирование информационных систем. Характеристика основных
этапов проектирования.
64. Информационно-поисковые и информационно-справочные системы.
65. Формализованное представление информации.
66. Устранение избыточности и неоднозначности при хранении данных.
67. Концептуальные модели данных и семантические модели данных.
68. Классификация систем параллельной обработки данных.
69. Понятие машинного обучения. Типы решаемых задач.
70. Знания. Методы представления знаний.
71. Понятие нечетких данных и способы представления нечеткости.
72. Нейронные сети. Классификация архитектур нейронных сетей.
73. Алгоритмы обучения нейронных сетей.
74. Принципы разработки программно-аппаратных средств поддержки
интеллектуальных систем.
75. Специализированные процессоры для интеллектуальных систем.
76. Специализированные процессоры для языков высокого уровня.
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2.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Пакет Microsoft Office
2. Моделирующая программа Unisim Design
3. Моделирующая программа AspenHysys
4. Моделирующая программа Petrosim
5. Электронный каталог УНИЦ КНИТУ: Режим доступа: http://ruslan.kstu.ru/
6. Образовательная платформа «Юрайт»: Режим доступа: https://urait.ru/
7. ЭБС «Znanium.com»: Режим доступа: http://znanium.com/
8. ЭБС BOOK.ru : Режим доступа: https://www.book.ru/
9. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/
10. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» Доступ свободный:
www.garant.ru
11. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» Доступ свободный:
www.consultant.ru
12. База данных Scopus Доступ свободный: www.scopus.com
13. База данных Web of Science Доступ свободный: apps.webofknowledge.com

3. Критерии оценки
Оценка знаний проводится в форме устного/письменного ответа на
вопросы экзаменационной комиссии. Уровень знаний поступающего
оценивается экзаменационной комиссией по стобалльной системе.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания – «60».
Билет вступительного испытания включает два вопроса. Каждый из
вопросов билета оценивается баллами от 0 до 50 в соответствии с таблицей.

Критерии

Баллы

Ответ
полный,
логичный,
конкретный,
продемонстрированы полные знания
Ответ полный, с незначительными замечаниями и
ошибками
Ответ неполный, существенные замечания, наличие
ошибок и некоторых пробелов в знаниях
Неполный ответ, наличие ошибок и пробелов в
знаниях
Ответ на поставленный вопрос не дан или
несодержателен
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