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1 Общие положения 

В соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации выпускни-

ков высших учебных заведений в Российской Федерации», итоговый государственный экза-

мен (ИГЭ) по направлению (специальности) включён в состав итоговой государственной ат-

тестации выпускников СФТИ НИЯУ МИФИ наряду с защитой выпускной квалификацион-

ной работы. 

Целью государственного экзамена является объективная оценка уровня теоретической 

подготовки выпускника относительно требований к этой подготовке, определённых Феде-

ральным государственным образовательным стандартом данного направления (специально-

сти). 

Уровень теоретической подготовки выпускника определяется объёмом теоретических 

знаний, степенью их взаимосвязанности, умением интерпретировать их элементы (принци-

пы, законы, категории, понятия и др.) и обосновывать применение этих знаний в практиче-

ской области. 

Конкретный состав учебных дисциплин, охватываемых государственным экзаменом, 

определяется выпускающей кафедрой, исходя из требований Федерального государственно-

го образовательного стандарта к содержанию и уровню подготовки выпускников, и указыва-

ется в «Программе государственного экзамена». 

2 Подготовка и проведение ИГЭ по специальности 

Обязательным элементом организации и проведения ИГЭ является «Программа 

ИГЭ», включающая: перечень теоретических разделов, отражающих основное содержание 

дисциплин; учебники, учебные пособия и др. источники информации, рекомендуемые при 

подготовке к ИГЭ. 

«Программа ИГЭ» составляется выпускающей кафедрой и доводится до сведения вы-

пускников не позднее, чем за один месяц до проведения ИГЭ. 

ИГЭ принимается Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).  

ГЭК формируется из научно-педагогического персонала СФТИ НИЯУ МИФИ и при 

необходимости из представителей сторонних предприятий, учреждений и организаций. 

Председателями ГЭК назначаются ведущие специалисты научно-педагогического 

персонала СФТИ НИЯУ МИФИ либо ведущие специалисты научных центров, предприятий, 

учреждений и организаций.  

К ИГЭ допускаются лица, завершившие полный курс обучения по соответствующей 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все предше-

ствующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Сдача ИГЭ проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

её состава. 



До начала ИГЭ представляются следующие учебные документы: 

 учебные карточки студентов, допущенных к ИГЭ, со сведениями о выполнении 

ими учебного плана; 

 экзаменационная ведомость со списком студентов, допущенных к ИГЭ. 

Средством для определения экзаменационного задания на ИГЭ является экзаменаци-

онный билет, который по своему содержанию и структуре соответствует требованиям 

утверждённой «Программы ИГЭ».  

При подготовке к ответу студентами могут быть использованы справочные материа-

лы, предоставленные выпускающей кафедрой. 

Содержание экзаменационных билетов для ИГЭ разрабатывается выпускающей ка-

федрой, подписывается её заведующим и утверждается заместителем руководителя институ-

та по учебной и научно-методической работе. Оно может представлять собой: 

 перечень частных вопросов, относящихся к теоретическим разделам учебных 

дисциплин, включенных в «Программу ИГЭ»; 

 перечень комплексных вопросов, каждый из которых относится к теоретиче-

ским разделам нескольких учебных дисциплин, включенных в «Программу ИГЭ»; 

 один системный вопрос, относящийся к теоретическим разделам всех учебных 

дисциплин, включенных в «Программу ИГЭ»; 

 одну практическую задачу, например, по программированию. 

Объектом экспертной оценки результатов сдачи ИГЭ являются ответы экзаменующе-

гося на вопросы экзаменационного билета и на вопросы экспертов - членов ГЭК. 

Оценка результатов сдачи ИГЭ осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в день проведения эк-

замена после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК и заполнения 

зачётной книжки студентов. 

Решение по оценке результатов ИГЭ членами комиссии принимается на закрытом за-

седании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя ГЭК является решающим. 

Продолжительность ИГЭ не должна превышать 6 часов в день. 

Все заседания ГЭК оформляются протоколом. В протокол вносятся оценки знаний, 

выявленных на ИГЭ, а также заданные экзаменующемуся вопросы, особые мнения и т. п. 

Протоколы подписываются председателем и членами ГЭК, участвующими в заседании. 

Протоколы заседаний ИГЭ хранятся в делах института. 

Студенты, получившие оценку "неудовлетворительно" или не явившиеся на сдачу эк-

замена по уважительной причине допускаются к повторной сдаче экзамена лишь по распо-



ряжению руководителя института в сроки, определяемые выпускающей кафедрой, но не 

позднее, чем за месяц до защиты дипломного проекта (работы). 

Лица, получившие на повторном экзамене "неудовлетворительную" оценку к защите 

дипломного проекта (работы) не допускаются и отчисляются из СФТИ НИЯУ МИФИ. 

3 Рекомендации по методике ответа на экзаменационные вопросы 

Цель председателя и членов Государственной Экзаменационной комиссии при прове-

дении экзамена заключается в объективной оценке теоретико-прикладных знаний, навыков и 

умений экзаменующихся. 

При подготовке ответов на экзаменационные вопросы студенту рекомендуется вос-

пользоваться следующей методикой: 

1. Обоснование роли и места вопроса (темы) в изучаемой дисциплине 

Студенту необходимо аргументировать значимость данного вопроса или темы в изу-

чаемой дисциплине, продемонстрировав тем самым, что он достаточно ориентирован в её 

структуре и логике. Следует также указать на взаимосвязь данного вопроса (темы) с другими 

вопросами (темами) изучаемого курса.  

2. Указание нормативно-правовой базы, относящейся к теме 

В данной части ответа (при необходимости) следует назвать нормативно-правовые 

источники (законы, постановления, указы и др.) в их хронологической последовательности. 

Знание юридической базы студентом представляет его ответ с выгодной стороны и является 

обязательным. 

3. Определение понятийного категориального аппарата 

Для выполнения этого пункта рекомендаций требуется вначале дать определения ос-

новных категорий и понятий, которые встречаются в трактовке экзаменационного вопроса. 

Затем привести критерии, по которым данная категория отличается от ряда аналогичных (в 

первую очередь, функциональные). 

4. Приведение видов, состава и классификации исследуемых категорий 

Данная рекомендация должна выполняться исходя из современных научных пред-

ставлений об исследуемых категориях.  

5. Приведение формул и примеров 

Содержательность студенческого ответа должна быть поддержана приведением необ-

ходимых по теме формул и соответствующих примеров с применением формул. Грамотное 

использование этого пункта рекомендаций наглядно демонстрирует прочность знаний экза-

менующихся. Приветствуется использование общепринятых символьных обозначений, но 

возможно и использование собственной символики для обозначения показателей. 

6. Обозначение проблемной постановки вопроса 



В тех случаях, когда вопрос носит проблемный характер, следует пояснить, в чём со-

стоит конфликт и сложность поднимаемого вопроса. Под проблемой в самом общем плане 

понимается несоответствие действительного состояния системы желаемому, т.е. как есть и 

как должно быть. Ответ студента, умеющего квалифицированно осуществлять проблемную 

постановку вопроса, оценивается более высоко. 

7. Изложение  истории вопроса и  возможности дальнейшего развития темы 

В данном пункте, если позволяет тема, рекомендуется несколько расширить рамки 

вопроса с тем, чтобы продемонстрировать комиссии не только знание данного вопроса, но и 

своё профессиональное перспективное мышление по излагаемому вопросу. Точка зрения 

студента может не совпадать с общепринятыми представлениями о способах решения про-

блемы, но главным критерием в этом случае служит достаточно чёткая логика рассуждений  

и  надёжность аргументации. Приветствуется также оригинальность и свежесть высказывае-

мых идей. 

Последовательность ответа по указанным пунктам может изменяться  в зависимости  

от специфики и внутренней логики излагаемого вопроса. Изложение может также содержать 

и другие пункты, имеющие прямое отношение к изучаемой тематике. Общим требованием к 

ответу служит его конкретность, полнота и  логичность изложения. 

4 Компетенции студента, формируемые в результате сдачи государственного эк-

замена 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по спе-

циальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Сдача государственного экзамена нацелена на формирование компетенций, знаний, 

умений и владений навыками, указанных ниже. 

 

ОК-1 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руковод-

ствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-2 

способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в 

том числе политического, экономического и правового характера, мировоз-

зренческие и философские проблемы, применять основные положения и 

методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач 

ОК-3 

способностью адекватно оценивать движущие силы и закономерности ис-

торического процесса, место и роль политических организаций общества в 

различных видах государственного устройства, роль личности, лидера в 

обществе, коллективе, группе 



ОК-4 

способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в 

том числе политического, экономического и правового характера, мировоз-

зренческие и философские проблемы, применять основные положения и 

методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач 

ОК-6 

способностью адекватно оценивать движущие силы и закономерности ис-

торического процесса, место и роль политических организаций общества в 

различных видах государственного устройства, роль личности, лидера в 

обществе, коллективе, группе 

ОК-7 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей професси-

ональной деятельности, проводить мероприятия, направленные на укрепле-

ние законности и правопорядка 

ОК-8 

способностью применять методы физического развития для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-1 

способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критиче-

скому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке иссле-

довательских задач профессиональной деятельности и выбору путей их до-

стижения 

ОПК-2 

способностью находить управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях, готовностью к организационно-управленческой работе с малыми кол-

лективами 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования 

ОПК-4 

способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 

переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных 

языков 

ОПК-5 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты про-

фессионального назначения, публично представлять собственные и извест-

ные научные результаты, вести дискуссии 

ОПК-6 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей професси-

ональной деятельности, проводить мероприятия, направленные на укрепле-

ние законности и правопорядка 

ОПК-7 

способностью применять методы физического развития для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-8 
способностью использовать достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

ОПК-9 

способностью применять современное измерительное, диагностическое и 

технологическое оборудование, используемое для решения различных 

научно-технических задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-10 

способностью учитывать в профессиональной деятельности закономерно-

сти функционирования биосферы и человека, глобальные проблемы окру-

жающей среды и экологические принципы рационального природопользо-

вания, применять методы защиты сотрудников и населения от возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 



ОПК-11 

способностью учитывать в профессиональной деятельности закономерно-

сти функционирования биосферы и человека, глобальные проблемы окру-

жающей среды и экологические принципы рационального природопользо-

вания, применять методы защиты сотрудников и населения от возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-1 
способностью осуществлять ввод в эксплуатацию и обслуживание автома-

тизированных систем специального назначения 

ПК-2 

способностью применять методы поиска отказов и восстановления работо-

способного состояния автоматизированных систем специального назначе-

ния 

ПК-3 

способностью осуществлять инсталляцию, настройку и техническое сопро-

вождение программного обеспечения, администрирование и актуализацию 

информационных ресурсов автоматизированных систем специального 

назначения 

ПК-4 

способностью организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения, определять порядок выполнения работ, контро-

лировать их выполнение и управлять коллективом 

ПК-5 

способностью разрабатывать и реализовывать планы работы коллективов, 

проекты нормативных и методических материалов, а также положений, ин-

струкций и других организационно-распорядительных документов в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-6 
способностью организовывать эксплуатацию автоматизированных систем 

специального назначения 

ПК-7 

способностью организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения, определять порядок выполнения работ, контро-

лировать их выполнение и управлять коллективом 

ПК-8 

способностью разрабатывать предложения по обеспечению информацион-

ной безопасности, защите государственной тайны в сфере профессиональ-

ной деятельности 

ПК-9 

способностью обеспечивать экологическую безопасность в соответствии с 

объектом профессиональной деятельности и организовывать охрану окру-

жающей природной среды 

ПК-10 
способностью осуществлять подготовку технической документации видов 

обеспечения автоматизированных систем специального назначения 

ПК-11 

способностью разрабатывать и реализовывать планы работы коллективов, 

проекты нормативных и методических материалов, а также положений, ин-

струкций и других организационно-распорядительных документов в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-12 
способностью организовывать эксплуатацию автоматизированных систем 

специального назначения 

ПК-13 

способностью обеспечивать профилактику производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний и предотвращать экологические наруше-

ния на предприятии 

ПК-14 

способностью находить рациональные организационно-технические реше-

ния по эффективному применению автоматизированных систем специаль-

ного назначения в сфере профессиональной деятельности 

ПК-15 

способностью разрабатывать предложения по обеспечению информацион-

ной безопасности, защите государственной тайны в сфере профессиональ-

ной деятельности 

ПК-16 

способностью обосновывать технические условия и задания на проектиро-

вание аппаратного, программного и информационного обеспечения автома-

тизированных систем специального назначения 



ПК-17 

способностью обеспечивать экологическую безопасность в соответствии с 

объектом профессиональной деятельности и организовывать охрану окру-

жающей природной среды 

ПК-18 

способностью разрабатывать документацию в соответствии с требованиями 

единых систем технологической, конструкторской, программной докумен-

тации 

ПК-19 
способностью проводить пуско-наладочные работы и испытания опытных 

образцов спроектированных изделий 

ПК-20 
способностью разрабатывать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности в сфере профессиональной деятельности 

ПК-21 
способностью осуществлять технологическую подготовку производства, 

организацию производственных процессов и управление ими 

ПК-22 
способностью осуществлять техническое сопровождение элементов авто-

матизированных систем специального назначения 

ПК-23 

способностью обеспечивать профилактику производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний и предотвращать экологические наруше-

ния на предприятии 

ПК-24 

способностью осуществлять контроль качества аппаратного, программного 

и информационного обеспечения в автоматизированных системах специ-

ального назначения 

ПК-25 

способностью к составлению обзоров и отчетов по результатам проводи-

мых исследований, разработке рекомендаций по практическому использо-

ванию полученных результатов 

ПК-26 
способностью оценивать эффективность защиты информации в автомати-

зированных системах специального назначения 

ОСК-1 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

ОСПК-1 

способностью приобретать новые математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образовательные и информационные тех-

нологии 

ПСК-12.1 

способностью осуществлять выполнение экспериментов по проверке кор-

ректности, эффективности и надёжности автоматизированных систем спе-

циального назначения 

ПСК-12.2 
способностью оценивать, контролировать и управлять процессом разработ-

ки информационного обеспечения подразделений автоматизации 

ПСК-12.3 

способностью организовывать работу по сопряжению аппаратных и про-

граммных средств в составе автоматизированных систем специального 

назначения 

ПСК-12.4 

способностью организовывать работу по сопряжению аппаратных и про-

граммных средств в составе автоматизированных систем специального 

назначения 

 

 

 



5 Примерные вопросы государственного экзамена по специальности 

 

Раздел 1: Вопросы математических и естественнонаучных дисциплин  

Математика 

 Определение понятия "множество". Элементарные операции над множествами.  

Их  свойства.  Числовые множества. Понятие нечёткого множества.  

 Формы задания бинарных операций. Свойства операций. Алгебра Буля и её ос-

новные законы и свойства. 

 Определение понятия "граф". Матрицы смежности и инцидентности.  Степень 

вершины графа.  Маркированные графы. Полные, двудольные графы. 

 Определение понятия "граф". Маршруты, циклы, цепи.  Связный граф.  Дере-

вья.  Матрица связности. Лес. 

 Переключательные функции (ПФ) одного и двух аргументов.  Логика высказы-

ваний. Формы  представления  ПФ:  ДНФ, КНФ, СДНФ, СКНФ. Приведение ДНФ и КНФ к 

совершенному виду. Задание ПФ в виде канонических полиномов. 

 Задача минимизации ПФ в классе ДНФ. Методы получения СкДНФ. Методы 

получения ТДНФ. Карты Карно  и диаграммы  Вейча. Метод Квайна-Мак-Класки. 

 Основные понятия теории вероятностей. Случайное событие,  вероятность со-

бытия. Частота или статистическая вероятность события. Практически невозможные и прак-

тически достоверные события. Полная система событий. Зависимые и независимые события. 

 Основные теоремы теории вероятностей. Аксиоматическое построение теории 

вероятностей. Назначение основных теорем. Сумма и произведение событий. Теорема сло-

жения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  Тео-

рема гипотез (формула Байеса). 

 Случайные величины и их характеристики. Ряд распределения. Многоугольник 

распределения. Функция распределения вероятностей случайной величины. Плотность рас-

пределения. Числовые характеристики случайных величин. 

 Основные законы распределения случайных величин. Закон равномерной  

плотности,  биномиальный закон  распределения, закон Пуассона, нормальный закон распре-

деления. 

 Общие понятия и определения теории кодирования. Цели кодирования. Поме-

хоустойчивое кодирование. Кодирование и декодирование циклических кодов. 

 Абстрактные цифровые автоматы /ЦА/. Классификация ЦА. Задание ЦА. Мо-

дели Мура, Мили. Синхронные и асинхронные автоматы. 

 Задача структурного синтеза цифровых автоматов. Канонический метод синте-

за ЦА. Синтез ЦА на триггерах. Методика структурного синтеза по граф-схеме алгоритма 



функционирования. Обеспечение устойчивости функционирования ЦА. 

 Управляющие автоматы с жесткой логикой. Реализация автоматов на распре-

делителях сигналов и на ПЛМ. 

 Управляющие автоматы с программируемой логикой. Управление по хранимой 

микропрограмме. Микрокоманда. Микропрограммирование. Структура УА. Способы орга-

низации адресной части микрокоманды. 

Информатика 

 Понятие информации: данные, информация, знания. Формы представления ин-

формации. Количество и качество информации. Единицы измерения информации. 

 Методы кодирования. Каналы передачи данных и их характеристики. 

 Основы компьютерной арифметики. Позиционные системы счисления. Форма-

ты представления чисел с фиксированной и плавающей запятой. Двоичная арифметика. Ко-

ды, используемые в компьютерной арифметике: прямой, обратный, дополнительный, моди-

фицированный обратный и модифицированный дополнительный. 

 Классификация программного обеспечения. Структура программного обеспе-

чения ЭВМ. Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 

 Инструментальные средства разработки приложений. 

 Понятие алгоритма. Типы алгоритмов и их свойства. Формы представления ал-

горитмов. Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклы. 

 Этапы решения задач на компьютере: постановка задачи; анализ и исследова-

ние задачи, модели; разработка алгоритма; программирование; тестирование и отладка; ана-

лиз результатов. 

Программирование 

 Классификация языков программирования. Основные понятия и структура ал-

горитмических языков. Состав и возможности систем программирования. 

 Основные концепции, реализованные в алгоритмических языках. Концепция 

типов, их классификация. Массивы,  строки, файлы,  динамические  структуры.  Структура 

программы, классификация операторов. Процедуры и функции,  способы передачи парамет-

ров. Ввод и вывод данных. 

 Структуры и типы данных языка программирования. Типы данных: целые, ве-

щественные, логические, строковые и др. Основные виды данных: константы, переменные, 

массивы, записи; файлы; динамические структуры данных; линейные списки: основные виды 

и способы реализации. 

 Компиляторы и интерпретаторы. Отладка. Тестирование. Типы ошибок. Спо-

собы и средства обнаружения и локализации синтаксических и логических ошибок. Методы 

тестирования. Статическое тестирование. Динамическое тестирование. 



 Технология модульного программирования. Нисходящее и восходящее про-

граммирование. Общая характеристика структурного программирования. 

 Определение массива. Одномерные и многомерные статические массивы. Ди-

намические массивы. 

 Обработка текстовой информации. Способы представления текстов. Символы 

и строки. Встроенные подпрограммы обработки строк. 

 Подпрограммы: процедуры и функции. Входные и выходные параметры. Фор-

мальные и фактические параметры. Описание и вызов процедур и функций. Механизмы пе-

редачи параметров в подпрограммы. Локальные и глобальные параметры. 

 Тип-структура. Формат описания типа структура. Обращение к полям структу-

ры. Массивы структур. Динамические структуры данных: списки. 

 Файлы. Текстовые файлы. Типизированные файлы. Нетипизированные файлы. 

Двоичные файлы. Стандартные процедуры и функции работы с файлами. Атрибуты чтения 

файлов. 

 Рекурсивные определения и алгоритмы. Программирование рекурсивных алго-

ритмов. 

 Управление процессами. Обработка прерываний. 

 Управление памятью. Редактирование связей. Объектные и загрузочные  моду-

ли. 

 Управление вводом/выводом информации. Организация данных на внешних 

носителях информации. 

Раздел 2: Вопросы дисциплин профессионального модуля  

Теория управления 

 Три фундаментальных принципа автоматического управления. Цель управле-

ния, объект управления, его входные (управляющие) и выходные (управляемые) перемен-

ные. Возмущения- полезные (нагрузка) и помехи. Общая структурная схема САУ. 

 Линейные математические модели систем. Статические и динамические харак-

теристики элементов. Линейные математические модели в переменных входы- выходы. 

Дифференциальные уравнения динамики системы. Методы линеаризации уравнений. 

 Передаточная функция элементов САУ. Переходная, весовая (импульсная) ха-

рактеристики. Статические и динамические характеристики, ПФ, АФЧХ типовых звеньев. 

 Функциональные и структурные схемы САУ. Передаточные  функции после-

довательного, параллельного соединений и замкнутой системы. Обобщённая  передаточная 

функция системы. 

 Комплексная частотная характеристика системы, вещественная и мнимая со-

ставляющие. Годограф АФЧХ и логарифмические амплитудно-частотные характеристики. 



Статические и астатические САУ.  

 Понятие устойчивости системы. Корневые методы оценки устойчивости. Кри-

терии устойчивости Гурвица, Михайлова, Найквиста. Логарифмический критерий устойчи-

вости. 

 Типовые возмущающие воздействия на САУ. Анализ САУ при случайных воз-

действиях. Определение спектральной плотности выходного сигнала и ошибки по спек-

тральным плотностям управляющего воздействия и помехи. 

 Дискретные системы автоматического управления. Основные понятия и опре-

деления, примеры систем. Импульсные САУ. Виды модуляции. Приведение структурной 

схемы системы к расчетному виду. Импульсный элемент и его передаточная функция. Мате-

матическое представление процессов и порядок анализа систем. 

 Идентификация передаточной функции регулятора. Методы определения пере-

даточных функций объекта управления.  

 Нелинейные системы автоматического управления. Анализ и синтез управля-

ющего воздействия. Фазовый метод. Метод гармонической линеаризации.  

 Классификация идентификации: по конечному результату идентификации, по 

способу изучения объекта идентификации, по типу идентифицируемой модели.  

 Критерии и методы идентификации. Формирование критерия идентификации. 

Понятие функции потерь (функции невязки). 

 Основные подходы к построению алгоритмов идентификации. Идентификация 

по массиву или ретроспективная идентификация. Рекуррентные (пошаговые) алгоритмы и 

оценки. 

 Адекватность модели и объекта. Оценка качества полученной модели. Абсо-

лютная, приведённая, среднеквадратичная и обобщённая ошибки модели. 

 Моделирующий алгоритм. Представление моделирующего алгоритма в графи-

ческой форме или в виде операторной схемы. 

 Особенности фиксации и обработки результатов моделирования. Установка 

целесообразного порядка фиксации и накапливания результатов моделирования. Оценка ма-

тематического ожидания, дисперсии и корреляционной функции. 

 Идентификация динамических объектов на основе технологий нейронных се-

тей. Модель объекта управления на основе динамической нейронной сети. 

 Основные понятия и задачи технической диагностики. Диагностические систе-

мы управления. Алгоритмы диагноза.  

 Типы задач по определению технического состояния объектов. Проверка пра-

вильности функционирования объектов технической диагностики. Достоверность диагно-

стики. 



 Математические модели объектов диагноза. Задание математической модели в 

явном и неявном виде.  

Базы данных 

 Определения и состав баз данных. Уровни представления баз данных. Назна-

чение и основные компоненты баз данных. Классификация уровней моделей представления 

баз данных. Основные определения типов моделей. Их место и взаимосвязи в системах обра-

ботки информации. 

 Классификация баз данных. Модели представления данных. Классификация 

баз данных по их характеристикам: используемому языку общения, способу организации об-

работки данных, выполняемым функциям, сфере применимости и т.п. Документальные, фак-

тографические, гипертекстовые, мультимедийные БД. Понятия схемы, подсхемы и схемы 

хранения. 

 Иерархические модели данных. Определение иерархических моделей данных. 

 Сетевые модели данных. Определения, СУБД для сетевых моделей данных. 

Реляционная модель данных. Понятия, структура, преимущества и недостатки реляционной 

модели данных. Схема и свойства отношений. Реляционная алгебра и исчисления отноше-

ний. 

 Проектирование реляционной базы данных. Функциональные, транзитивные и 

многозначные зависимости атрибутов. Декомпозиция отношений. Нормальные формы. 

 Основные понятия модели сущность – связь. Правила построения ER – диа-

грамм. 

 Операторы манипулирования данными, операторы определения объектов базы 

данных, защиты и управления данными. 

 Понятия транзакции. Свойства АСИД. Понятие ограничения целостности. 

Классификация ограничений целостности. 

 Двух и трехзвенные варианты архитектуры клиент-сервер. Тонкий и толстый 

клиент. СУБД, поддерживающие архитектуру клиент-сервер. 

 Определение распределенной базы данных. Двенадцать правил Дейта для рас-

пределенной базы данных. 

Микропроцессорная техника 

 Понятие архитектуры микропроцессорной системы. Архитектура Фон-

Неймана, Гарвардская. Организация пространств памяти и ввода-вывода. Управление вирту-

альной памятью, защита информации в памяти. Регистры микропроцессора. Типовые струк-

туры регистровой  области памяти. 

 Адресация данных. Прямая, явная, неявная. Однокомпонентные и многоком-

понентные способы адресации. Типовые структуры МПС.  



 Шины микропроцессорных систем. Сопряжение устройств на шине. Циклы пе-

редачи информации. 

 Программно-управляемый ввод/вывод. Прерывания в микропроцессорных си-

стемах. Прямой доступ к памяти. 

 PIC контроллеры фирмы Microchip. Архитектура, система команд, Электриче-

ские  параметры. 

 Инструментальные средства для проектирования и отладки устройств с ис-

пользованием PIC-контроллеров. 

 Архитектура ПЛИС CPLD и FPGA. 

 Разработка цифровых устройств на ПЛИС. Интегрированная среда разработки. 

 Запоминающие устройства статического типа. Структура, принцип действия. 

Основные параметры. Выполнение операций записи, чтения.  Связь с шиной (данных, адре-

са).  

 Запоминающие устройства динамического типа. Структура, принцип действия. 

Особенности использования  БИС  динамических ЗУ.  Модуль динамического ЗУ: структура, 

работа. Связь с шиной.  Выполнение записи, чтения, регенерации.  

 Постоянные запоминающие устройства. Определение, классификация ПЗУ.  

Назначение,  существующие типы БИС, серии. Примеры применения ПЗУ.  Совместное ис-

пользование ПЗУ, ПЛМ и мультиплексоров. 

 Программирование ППЗУ.  Принцип  записи и стирания информации в про-

граммируемых ПЗУ различных типов. Средства автоматизации программирования. 

Системы сбора и обработки данных 

 Общие сведения об автоматизированных системах. Факторы, обуславливаю-

щие появление АС. Определение АС. Разделение АС по функциональному признаку.  

 Классификация систем по способу получения информации. Сканирующие ав-

томатизированные системы. Структура, работа, примеры областей использования. 

 Мультиплексные системы. Структура и краткое описание. 

 Автоматизированные системы параллельного действия. Структура и краткое 

описание. 

 Подсистема сбора данных (устройство сбора данных) как основная часть авто-

матизированной системы и ее функциональная схема при мультиплексном исполнении. 

Назначение всех функциональных элементов. 

 Варианты построения АС и подсистем сбора данных на базе ПЭВМ. Использу-

емые интерфейсы. Семиуровневая модель открытой системы. 

 Аналоговые коммутаторы ССД. Назначение, обобщенная функциональная 

схема, типы используемых ключевых элементов. Три варианта подключения источников 



сигнала. 

 Измерительные усилители. Назначение, основные требования, пример схемы 

ИУ. Программирование коэффициента усиления. 

 Улучшение динамических характеристик подсистем сбора данных. Требования 

к сигналам управления и элементам схемы. Фильтры и их назначение в ССД, классификация, 

пример реализации ФНЧ, программирование полос пропускания. 

 Контроллер (устройство управления) ССД. Его назначение и примерный состав 

реализуемых функций (процедур). 



6 Примерные задачи по программированию  

 

Задан целочисленный вектор  а ={a1, a2, …, an}; n   20. Если среди компонент этого вектора есть компо-

нента со значением, равным целому числу  b  (b - задано), то переменной L  присвоить значение, равное 

сумме всех компонент, предшествующих этой компоненте. В противном случае положить L = 0. 

 

 

Ввести  массив  из  20  целых  чисел.  

 Найти  количество  и  сумму  тех  чисел,  которые  делятся на 5  и  не  делятся  7.   

 Найти  номер  максимального  элемента  массива. 

 

  

Составить программу, проверяющую попадание точки на плоскости в заданную область. Область задана 

на рисунке заштрихованной фигурой. Границы фигу-

ры принадлежат области. В результате работы, про-

граммы сформировать целочисленный признак flag.  

 

 

Вещественные координаты точки X и Y ввести с 

клавиатуры. На экран вывести координаты точки и значение признака. 

 

 

Составить  программу,  вычисляющую значение переменной Y по правилу: 

 

 

 

 

 

 

Все переменные вещественного типа. Значение переменных a,b,x ввести с клавиатуры. На экран 

вывести значение этих переменных и вычисленное значение Y. 

 

 

Составить программу, которая в матрице x(n, m) меняет местами строки с номерами k и l. 

 

 

Для заданного натурального числа N и вещественного числа A вычислить и вывести на экран:  

 

                    




N

i

iAS
1

2

 ,  где    
iA

                                          

 

Предел суммирования  N ввести с клавиатуры. Стандартную функцию pow не использовать. 

 

 

 

 

 

Составить программу для решения следующей задачи. Найти среднее арифметическое всех отрицатель-

ных элементов массива X{n}. 

 

 

Составить  программу,  вычисляющую значение переменной F по правилу: 

 

 

 

 

22 yx  , если 0x  и 0y  

yx  , если 0x  и 0y  

22 yx  в остальных случаях 

F= 

i,   если i кратно 5 

i2+3 в остальных случаях 

 

 baMin 3,2 , если 5,2x  

22 bа  , если 5,45,2  x  

 ba sin  в остальных случаях 

Y= 

Y 
  2 
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  0 
 

 

 -1 

 
 -2 

 

               -2             -1                                   1              2          X 

  R1 

  R2 

1, если точка принадлежит области 

 

0, если точка не принадлежит об-

ласти 

flag = 



Max(x,y), если k – четное число 

Min(x,y),  если k – нечетное число 

 

F= 

 

 

Все переменные вещественного типа. Значение переменных x,y ввести с клавиатуры. На экран вывести 

значение этих переменных и вычисленное значение F. 

  

Вычислить сумму  первых N слагаемых  последовательности чисел, образуемых по правилу: 

                                                 
7

4

5

3

3

2

1

1
   

Сумму вычислить двумя способами: S1 – суммирование от первого слагаемого до N-го слагаемого, 

S2 – суммирование от N-го слагаемого до первого слагаемого.  Значение N  ввести с клавиатуры. На 

экран вывести вычисленные суммы S1 и S2 и модуль разности между ними. 

 

  

Составить  программу,  вычисляющую значение переменной F по правилу: 

 

 

 

 

Переменные x,y,F – вещественные, переменная k – целая. Значение переменных x,y,k ввести  с кла-

виатуры. На экран вывести значение переменных x,y,k и  вычисленное значение переменной F. 

 

 

Составить программу для вычисления функции y=f(x), графическое представление которой приведено на 

рисунке. Аргумент функции и её значение – вещественные. Значение аргумента ввести с клавиатуры. На 

экран вывести значение аргумента и вычисленное значение функции 

 

Вывести на экран все натуральные трёхзначные и пятизначные числа из диапазона от A до B, значение 

которых кратно 13.  При отсутствии чисел с указанными свойствами выдать на экран сообщение “Требу-

емых чисел нет”. Границы диапазона  A и B ввести с клавиатуры. 

 

 

 

 

Одномерные массивы вещественных чисел X25 и Y25 содержат координаты 25 точек на плоскости. Мас-

сив X содержит координаты всех точек по оси X, а массив Y – по оси Y. Элементы массивов с одинако-

вым номером определяют одну точку. Координаты всех точек ввести с клавиатуры. 

Найти среди точек, попавших в круг радиусом R наименее удаленную от центра круга. Начало си-

стемы координат находится в центре круга. Вывести на экран координаты найденной точки и рас-

стояние до неё от центра круга. Если ни одна точка не попадает в круг – выдать на экран сообщение  

“Точек нет”. Значение радиуса ввести с клавиатуры. 

 

 

Рассматривая целые переменные a,b,c,d как логические (0 - ложь, 1 – истина), проверить две логические 

функции Y1 и Y2 на тождественность путем сравнения их значений по таблицам истинности.  

      
  dcbaY 1

,       
  dcbaY 2

, 

      где  +    операция логического сложения   .    операция логического умножения 

      операция  логического отрицания. 

      По результатам проверки выдать на экран одно из сообщений: 

     “Тождественны” или  “Не тождественны”. 
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  1 
 

 

 

 

 

 
 -1 

 

 

           -2             -1                   0              1              2            X 

 R 



 

Последовательность вещественных чисел образуется по правилу: 

                                     
i

Ri

1
 ,  где   i = 1,2,3,… 

Для заданного вещественного значения X найти и вывести на экран первый элемент последовательности, 

для которого выполнено условие XRRi i  1 . Значение X  ввести с клавиатуры. 

 

 

Заданы три вектора  
},,{ 321 xxxx 

, 
},,{ 321 yyyy 

, 
},,{ 321 zzzz 

 

Переменной   присвоить значение 1, если длина вектора d, равного сумме векторов x и y больше длины 

вектора с, равного сумме векторов у и z, и значение  0 в противном случае. Оформить функцию для вы-

числения суммы векторов и длины вектора. 

 

 

Вычислить и вывести на экран сумму  ряда чисел, образуемых по правилу: 
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7
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3
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      Сумма вычисляется до получения слагаемого,  

      меньшего заданного значения A. Значение A  ввести с клавиатуры. 

 

 

Вывести на экран все натуральные трёхзначные и пятизначные числа из диапазона от A до B, значение 

которых кратно 13.  При отсутствии чисел с указанными свойствами выдать на экран сообщение “Требу-

емых чисел нет”. Границы диапазона  A и B ввести с клавиатуры. 

 

 

Составить программу для вычисления функции y=f(x), графическое представление которой приведено на 

рисунке. Аргумент функции и её значение – веще-

ственные. Значение аргумента ввести с клавиатуры. На 

экран вывести значение аргумента и вычисленное зна-

чение функции. 

 

 

Составить программу для вычисления функции y=f(x), графическое представление которой приведе-

но на рисунке.  

Аргумент функции и её значение – вещественные. Значение аргумента ввести с клавиатуры. На 

экран вывести значение аргумента и вычисленное зна-

чение функции. 
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