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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного экзамена по направлению подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» рассчитана на абитуриентов, 

имеющие диплом бакалавра или специалиста в рамках укрупненной группы 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 

 

Цель испытания: определить уровень подготовки специалиста в области 

профессиональной деятельности. 

 

Программа состоит из заданий (теоретических вопросов или задач) по 

следующим учебным дисциплинам: 

1) Основы научных исследований; 

2) Системный анализ и проектирование СКС. 

 

На профессиональном экзамене поступающий в ОО ВПО должен 

показать: 

1. Базовые теоретические знания по специальности по дисциплинам 

«Системный анализ и проектирование СКС», «Основы научных исследований». 

2. Практические навыки по дисциплине «Системный анализ и 

проектирование СКС». 

 

Каждый билет вступительного испытания для поступающих по 

направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

состоит из трех составляющих: 

1) теоретического вопроса по дисциплине «Основы научных 

исследований»; 

2) теоретического вопроса по дисциплине «Системный анализ и 

проектирование СКС»; 

3) практического задания по дисциплине «Системный анализ и 

проектирование СКС». 

 

Профессиональный экзамен проводится в форме письменной работы. Во 

исполнение письменной работы отводится 2 академических часа. 
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Основы научных исследований 

 

Для будущего специалиста по компьютерной инженерии важно не только 

хорошо владеть своей специальностью, но и иметь хотя бы общее 

представление о методологии научного творчества. С удалением из учебных 

планов бакалавров научно-исследовательской работы студентов им прежде 

всего не хватает опыта в организации научной работы, в использовании методов 

научного познания, применении логических законов и правил. Дисциплина 

«Основы научно-исследовательской деятельности» является одной из 

важнейших при подготовке специалиста из специализированных компьютерных 

систем. 

цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

практических навыков в сфере научного творчества и научно-исследовательской 

деятельности в области компьютерной инженерии с учетом задач будущей 

профессиональной деятельности, изучение общих принципов и освоение 

методик выполнения научного поиска и выполнения научного исследования. 

Главная задача дисциплины: Предоставить студентам знания об основах 

научного творчества, научить их осуществлять научный поиск, систематизацию 

его результатов, организовывать и осуществлять научную деятельность в 

будущей профессиональной области. 

Предметом учебной дисциплины являются принципы и методы 

осуществления научно-исследовательской деятельности. 

содержание курса: 

Процесс научного творчества. Понятия и термины, характеризующие 

процесс научного творчества в целом: наука, научная деятельность, научное 

знание, фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Понятия и термины, служащие для систематизации научных знаний: 

отрасль науки; научная специальность; атрибутивные, характеризующие 

конкретное научное исследование, используемые для вычленение из множества 

других, определение направления этого исследования: решаемая проблема, цель 

и задачи научного исследования, тема, (разрабатываемая) гипотеза, предмет 

(объект) исследования; 

Понятия и термины, характеризующие процесс проведения научного 

исследования: эксперимент, метод, методика, методология; определяющие 

результат научного исследования: закономерность, закон, постулаты, теория, 

научные положения и выводы; 

Понятия и термины, определяющие формы представления результатов 

научного исследования: научный отчет, диссертация, научная статья, научный 

доклад и тезисы доклада, изобретение, и т.п., Описывающие практической 

реализации результатов научного исследования: справка об использовании, акт 

о внедрении, промышленный образец, технология и т.п. 

Особенности организации научных исследований. Изучение состояния 

вопроса и выбор темы исследований; постановка цели и задач исследований; 
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обоснование объекта и предмета исследований; выбор общей и частных 

методик исследований. Выполнение исследования (проведение эксперимента, 

изучения документов, формирование баз данных и др.). Обработка 

экспериментальных данных и описание хода исследований; представление, 

анализ и оценка результатов исследований; формулирование выводов и научных 

положений. 

Методология научного поиска. Анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, аналогия и моделирование. 

Методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, измерение и 

эксперимент. Методы теоретического исследования: мысленный эксперимент, 

идеализация, формализация, аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный 

метод, математическая гипотеза, восхождение от абстрактного к конкретному. 

Проявление законов логики в научном творчестве. классификация и 

характеристика оценки способов обоснованности использования законов 

логики в научных исследованиях. Правила доказательства истины. Характерные 

ошибки при доказательстве истины. Критика аргументов и демонстрации. 

Формирование навыков новаторского творчества. Барьеры, возникающие 

на пути поиска решения творческих задач. Использование философии, логики и 

системного анализа в новаторском творчестве. 

Методы изобретательского творчества. Реализация изобретательского 

решения. Стратегическая и тактическая части изобретательского решения. 

Алгоритм решения изобретательских задач. Группы эвристических приемов 

преобразования объекта. 

Работа над статьями и докладами. Технология подготовки и 

опубликования статьи. Разработка плана написания статьи. Состав научной 

статьи. Методика подготовки доклада на научной конференции. План доклада и 

его специфика. Техника публичного выступления с докладом. 

 

Системный анализ и проектирование СКС 

 

Деятельность современного предприятия невозможна без всестороннего 

системного изучения его функциональной структуры. Любой процесс в 

окружающем мире для адекватного осмысления и представление должно быть 

качественно проанализирован с использованием системного подхода. 

Дисциплина «Системный анализ и проектирование СКС» является одной из 

основных и важнейших при подготовке специалиста из специализированных 

компьютерных систем. Дисциплина имеет универсальный характер и широкий 

спектр применения и является вспомогательной при изучении других 

дисциплин, связанных с изучением структуры и функций объектов и процессов 

в профессиональной области. 

цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

практических навыков в области анализа и системного представления объектов 

и процессов в различных отраслях народного хозяйства области с учетом задач 

будущей профессиональной деятельности, фундаментальное изучение 

студентами современных методов системного анализа. 
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Главная задача дисциплины: Предоставить студентам понятие 

компьютеризированной подсистемы, информационной модели объекта 

компьютеризации, научить студентов методам и способам системного анализа 

объектов и процессов компьютеризации и их системного представления. 

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь знания о 

понятии информации, информационного процесса, системы, объекта, 

автоматизации, компьютеризации, классификацию технических систем, 

связанных с автоматическим выполнением функций объекта, классификации, 

типов топологии и различных форм описания систем, владеть обычными 

методиками системного анализа объектов и процессов компьютеризации. Уметь 

выделять из окружающей среды объект и / или процесс компьютеризации, 

проводить анализ и сбор информации по состоянию объекта компьютеризации, 

анализировать и оценивать уровень компьютеризации систем управления, 

используя системный анализ, ставить задачу и проводить системный анализ 

предметной области, принимать решения относительно типа системы 

(подсистемы), автоматизирующей выделенный объект или процесс, 

Предметом учебной дисциплины являются методы, средства и алгоритмы 

системного анализа объектов и процессов компьютеризации. 

Содержание курса: 

Введение в системный анализ. Основы построения и проектирования 

компьютерных информационных систем. Классификация объектов и систем 

компьютеризации. 

Системный анализ при изучении взаимной связи объектов и систем 

компьютеризации. Функциональная и обеспечивающая части компьютерных 

информационных систем. 

Системный анализ и принципы кибернетики при проектировании 

компьютерных информационных систем. Основные виды систем управления 

транспортом и транспортными технологиями. Системы управления 

транспортом и технологическими ячейками объектов компьютеризации. 

Комплексная система управления транспортной отраслью. 

Проектирование как объект компьютеризации. Этапы проектирования 

компьютерных информационных систем. Виды обеспечения САПР. 

Классификации САПР. Стадии проектирования САПР. Внешнее и внутреннее 

проектирования САПР. Принципы системного подхода при проектировании 

САПР компьютерных информационных систем 

Системный анализ компьютерных систем управления предприятиями. 

Функциональная часть АСУП. Обеспечивающая часть АСУП. 

Последовательность решения задач в компьютеризированных подсистемах 

АСУП. 

Информационное обеспечение в компьютерных системах управления. 

Анализ и количественного оценка информационных потоков на предприятии. 

Математическое (программное) обеспечение компьютерных информационных 

систем. Техническое обеспечение компьютерных информационных систем на 

предприятии. 



6 

Объекты компьютеризации, разновидности автоматических и 

автоматизированных компьютерных систем управления технологическими 

процессами. Системный анализ объектов при определении основных 

параметров при проектировании АСУТП. Информационные и управляющие 

функции компьютерных систем управления технологическими процессами. 

Основные компоненты компьютерных систем. Информационное, 

математическое и техническое обеспечение. Состав технических средств 

компьютерных управляющих систем и технологическими процессами. Стадии 

и этапы работ при проектировании компьютерных управляющих систем 

различного уровня и назначения. 
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ЗАДАЧИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Основы научных исследований 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятия и термины, характеризующие процесс научного творчества 

в целом. Понятия и термины, служащие для систематизации научных знаний 

2. Понятия и термины, характеризующие конкретное научное 

исследование 

3. Понятия и термины, используемые для вычленение из множества 

других, определение направления этого исследования 

4. Понятия и термины, характеризующие процесс проведения 

научного исследования 

5. Понятия и термины, определяющие формы представления 

результатов научного исследования 

6. Понятия и термины, описывающие практической реализации 

результатов научного исследования 

7. Особенности организации научных исследований. 

8. Изучение состояния вопроса и выбор темы исследований 

9. Постановка цели и задач исследований; обоснование объекта и 

предмета исследований; выбор общей и частных методик исследований 

10. Общая схема выполнения научных исследования 

11. Обработка экспериментальных данных и описание хода 

исследований 

12. Представление, анализ и оценка результатов исследований, 

формулирование выводов и научных положений. 

13. Методология научного поиска. 

14. Методология научного поиска. Методы эмпирического 

исследования. 

15. Методология научного поиска. Методы теоретического 

исследования 

16. Проявление законов логики в научном творчестве. 

17. Классификация и характеристика оценки способов обоснованности 

использования законов логики в научных исследованиях. 

18. Правила доказательства истины. Характерные ошибки при 

доказательстве истины. Критика аргументов и демонстрации. 

19. Формирование навыков новаторского творчества. 

20. Барьеры, возникающие на пути поиска решения творческих задач. 

21. Использование философии, логики и системного анализа в 

новаторском творчестве. 

22. Методы изобретательского творчества. Реализация 

изобретательского решения. 

23. Стратегическая и тактическая части изобретательского решения. 

24. Алгоритм решения изобретательских задач. 
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25. Группы эвристических приемов преобразования объекта 

исследования. 

26. Технология подготовки и опубликования статьи. 

27. Разработка плана написания статьи. Состав научной статьи. 

28. Методика подготовки доклада на научной конференции. 

29. План доклада на научной конференции и ее специфика. 

30. Техника публичного выступления с докладом на научной 

конференции. 

 

Системный анализ и проектирование СКС 

 

Теоретические вопросы 

1. Понятие системного анализа и системного подхода Применение 

системного анализа при построении СКС. Задачи системного анализа. 

2. Понятие системы, как семантической модели. Уравнения 

наблюдения и состояния системы. 

3. Аксиомы идентификации системы. Закон функционирования 

системы. Понятие показателя. 

4. Цель системы. Эффективность и качество. Алгоритм 

функционирования системы. Процесс и его эффективность. Критерий 

эффективности. 

5. Внешняя среда системы. Положение наблюдателя при исследовании 

системы. 

6. Элемент системы. Модель элемента по принципу "черный ящик". 

Характеристики и свойства элемента (системы). Количественные и 

качественные характеристики. 

7. Декомпозиция системы на подсистемы. Структура системы. Виды 

структур. 

8. Сложность системы. Целостность и автономность элементов в 

системе. 

9. Понятие связи. Роль связей в структуре системы. Виды связей в 

системе. Проблема достаточности и полноты связей в системе. 

10. Принцип системного анализа при компьютеризации объектов и 

процессов различной природы. 

11. Выделение и классификация процессов. Процессная модель 

деятельности объекта компьютеризации. 

12. Жизненный цикл продукции объекта компьютеризации. Жизненный 

цикл документа. 

13. Процессы управления. Цикл управления ресурсами. Цикл 

организационного управления. 

14. Двухуровневая модель деятельности объекта компьютеризации. 

Процессы обеспечения. 

15. Задачи и исходные данные для проведения предпроектного 

обследования объекта компьютеризации. Результаты предпроектного 

обследования. 
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16. Способы добычи и фиксирования сведений о предметной области. 

17. Описание основных процессов. Построение моделей предметной 

области. Требования к моделям предметной области. Оценка адекватности 

моделей предметной области 

18. Функциональная структура, организационная структура, 

техническая структура и структура управления предметной области. 

19. Взаимосвязь объектов и систем компьютеризации. 

20. Автоматизированные системы управления предприятиями (АСУП). 

21. Функциональная и обеспечивающая подсистемы АСУП. 

Последовательность решения задач в компьютеризированных подсистемах 

АСУП. 

22. Информационное обеспечение в компьютерных системах 

управления предприятиями. 

23. Математическое (программное) обеспечение при компьютеризации 

предприятия. Структура программного обеспечения при проектировании 

системы компьютеризации предприятия. 

24. Техническое обеспечение компьютерных систем предприятия. 

Порядок выбора КТС при создании компьютерных систем. 

25. Объекты компьютеризации технологических процессов (АСУТП). 

Разновидности автоматических систем в АСУТП. Классификация АСУТП. 

26. Основные требования при проектировании АСУТП. Основные 

компоненты АСУТП. 

27. Информационные и управляющие функции АСУТП. 

Информационное и программное обеспечение АСУТП. 

28. Техническое обеспечение АСУТП. 

29. Схема связи управляющей ЭВМ с технологическим объектом 

компьютеризации. 

30. Стадии и этапы работ при создании АСУТП. 

 

Практические задания (Выполняются в рамках проекта I или II): 

 

1. Выполнить системное описание структуры и процесса 

функционирования объекта компьютеризации. Составить схему 

информационных потоков. 

2. Обосновать необходимость совершенствования существующей 

системы. 

3. Определить назначение и общую цель создания подсистемы. 

4. Определить структуру и состав функциональных задач подсистемы. 

5. Разработать требования к входящей и исходящей информации 

подсистемы. 

6. Разработать требования к информационному обеспечению подсистемы. 

7. Разработать требования к математическому обеспечению подсистемы. 

8. Разработать требования к программному обеспечению подсистемы. 

9. Разработать требования к техническому обеспечению подсистемы. 

10. Разработать общие требования к подсистеме. 
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11. Выделить и описать автоматизированные функции подсистемы. 

12. Составить и описать функциональную схему подсистемы. 

13. Определить состав информационного обеспечения подсистемы .. 

Построить схему сбора и обработки информации в подсистемы. 

14. Определить структуру и состав программного обеспечения 

подсистемы. Построить структурную схему ПО подсистемы. 

15. Определить структуру и состав технического обеспечения 

подсистемы. Построить структурную схему комплекса технических средств. 

 

I. Спроектировать компьютеризированную подсистему подсчета 

транспортных средств  на перекрестке. 

 

II. Спроектировать компьютеризированную подсистему учета 

успеваемости студентов в условиях высшего учебного заведения.  
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16. Кукушкин А.А. Теоретические основы автоматизированного 
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17. Лагоша Б.А., Емельянов А.А. Основы системного анализа. - М .: 
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13 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

При проверке работ за каждый вопрос билета выставляется оценка по 

100-балльной шкале: 

 

100-балльная 

шкала 

оценивания 

По государственной шкале 

Определение 

90-100 «Отлично» (5) 

отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

75-79 

в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15%) 

70-74 

«Удовлетворительно» (3) 

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

0-59 «Неудовлетворительно» (2) 
выполнение не удовлетворяет 

минимальные критерии 

 

Общая оценка по дисциплине выставляется как среднее арифметическое 

оценок каждого из вопросов, если оценка по каждому 60 баллов и выше. За 

успешные ответ только на теоретические вопросы или за успешное выполнение 

только практического задания максимальная оценка не может превышать 60 

баллов. 

 

 


