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Программа государственного экзамена определяется Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, а также Примерным положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников Вузов по направлению 220400.68 «Управление в 

технических системах» (подготовка магистра техники и технологии). 

Программа государственного экзамена магистерских программ 

«Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» и 

«Информационные технологии в управлении объектами газо-турбостроения 

авиационной техники» направления 220400.68 «Управление в технических 

системах» включает содержание дисциплин направления и специальных дисциплин, 

выносимых на государственный экзамен. 

 

Содержание программы 

 

1. Компьютерные технологии в области автоматизации и управления 

 

Общие концепции построения сложных систем автоматизированного управления 

с развитой вычислительной архитектурой. Принципы иерархичности, 

распределенности, модульности, агрегирования в человеко-машинных системах 

реального времени. Понятие компьютерной технологии; функциональные, 

организационные, информационные и программные аспекты процессов управления 

в рамках компьютерной технологии. Реализация сложных систем управления на 

базе компьютерных технологий: функционально-аппаратная и программная 

архитектура, многоуровневая организация информационных потоков, операционные 

среды и программные взаимодействия. Особенности реализации системного и 

прикладного программного обеспечения в системах автоматизации и управления. 

Универсальные средства программирования и SCADA-пакеты. Особенности 

организации SCADA-пакетов как инструментальных сред. Сравнительный анализ 

компонентов инструментальных сред в современных SCADA-пакетах различных 

классов. 

 

2. Проектирование систем реального времени 

 

Специфика и основные методы организации программного обеспечения систем 

реального времени. Операционные системы реального времени, задачи реального 

времени и их представление на разных уровнях системной организации. 

Ограничения реального времени как исходные требования при проектировании 

системы реального времени, понятия жесткого и мягкого реального времени. 

Проблема планирования задач реального времени, базовые модели планирования 

задач реального времени. Планирование на основе фиксированного расписания. 

Планирование с фиксированными приоритетами. Планирование с динамическими 

приоритетами. Планирование апериодических запросов а системах реального 

времени. 

 



3. Локальные системы управления 

 

Экспериментальное определение динамических характеристик объектов. 

Определение передаточной функции объекта. Определение частотной передаточной 

функции объекта. П- ПИ-законы регулирования и их реализация. ПИД- РИПИД-

законы регулирования и их реализация. Синтез настроек регуляторов модальным 

методом. Синтез настроек регуляторов методом «желаемых» передаточных 

функций. Синтез настроек регуляторов с помощью корневого показателя 

колебательности. Нечеткие множества. Основные операции. Расширение четкой 

логики. Нечеткие отношения. Основные операции. Нечеткие импликация и 

композиция. Физзификация. Блок нечеткого вывода. Дефаззификация.  

 

4. Встроенные микропроцессорные системы 

 

Системы на кристалле как элементная база устройств автоматики. 

Распределенные системы управления. Разработка устройств автоматики по модели 

программно-управляемого автомата. Системы управления на базе модели менеджер-

агент. Коммуникационные аспекты системного управления. Ориентированное на 

модель проектирование встроенных систем. Модели вычислений. Декларированный 

язык SCADOC. 

 

5. Исследование операций 

 

Комбинаторные вычисления. Основные комбинаторные выборки. Задачи на 

графах. Нахождение кратчайшего пути в графе. Задача о Ханойской башне. Задачи 

на графах. Транспортная сеть. Нахождения максимального потока. Задачи на 

графах. Транспортная задача. Задачи на графах. Нахождение эйлеровых и 

гамильтоновых циклов. Задача коммивояжера. Дискретная оптимизация. Полный 

перебор. Метод ветвей и границ. Парето – оптимизация. Теория алгоритмов. 

Сложность алгоритмов. P и NP, NP – полные алгоритмы. Теория алгоритмов. 

Эвристические алгоритмы.  Генетические алгоритмы. Линейное программирование. 

Симплекс метод. Нечёткая логика и нечёткие алгоритмы в решении задач 

исследования операций 

 

6. Системное программирование в системах автоматизации и управления 

 

Системное программное обеспечение в системах автоматизации и управления, 

специфика, требования. Ограничения. Виды операционных систем, применяемых в 

системах автоматизации и управления. Применение операционных систем 

реального времени в системах автоматизации и управления. Язык сценариев 

командной оболочки операционных систем семейства Windows. Написание 

скриптов на языке сценариев командной оболочки Bash. Написание системных 

утилит для операционных систем семейства Linux с использованием компилятора 

gcc. Принципы разработки драйверов устройств для операционных систем 



семейства Windows. Принципы разработки драйверов устройств для операционных 

систем семейства Linux. 

 

 7. Разработка пользовательского интерфейса в системах автоматизации и 

управления 

 

 Пользовательский интерфейс в системах автоматизации и управления, 

принципы организации пользовательского интерфейса. Проектирование, 

прототипирование, тестирование пользовательского интерфейса. Основные классы 

инструментальных средств разработки пользовательского интерфейса. SCADA-

пакеты как специализированные средства реализации пользовательского интерфейса 

систем автоматизации и управления, базовые принципы построения SCADA-

пакетов. Функции, реализуемые в рамках SCADA-пакетов, возможность и 

специфика применения SCADA-пакетов для реализации пользовательского 

интерфейса систем автоматизации и управления. Trace Mode как пример SCADA-

пакета, основные характеристики, особенности, области применения. 

Универсальные среды программирования как средства разработки 

пользовательского интерфейса систем автоматизации и управления. Фреймворк Qt 

как пример универсальной среды программирования для разработки 

пользовательского интерфейса систем автоматизации и управления. 
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Приложение: Основные средства, используемые  

при проведении государственного экзамена 

 

 Приложение 1. Вопросы к государственному экзамену. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Вопросы  

к государственному экзамену по направлению  

220400.68 «Управление в технических системах» 

(квалификация (степень) магистр) 

 

Магистерские программы: 

«Распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы»; 

«Информационные технологии в управлении объектами газо-

турбостроения авиационной техники». 

 

– Общие концепции построения сложных систем автоматизированного 

управления с развитой вычислительной архитектурой. 

– Принципы иерархичности, распределенности, модульности, агрегирования в 

человеко-машинных системах реального времени.  

– Понятие компьютерной технологии; функциональные, организационные, 

информационные и программные аспекты процессов управления в рамках 

компьютерной технологии.  

– Реализация сложных систем управления на базе компьютерных технологий: 

функционально-аппаратная и программная архитектура, многоуровневая 

организация информационных потоков, операционные среды и программные 

взаимодействия.  

– Особенности реализации системного и прикладного программного 

обеспечения в системах автоматизации и управления.  

– Универсальные средства программирования и SCADA-пакеты. Особенности 

организации SCADA-пакетов как инструментальных сред. Сравнительный анализ 

компонентов инструментальных сред в современных SCADA-пакетах различных 

классов. 

– Специфика и основные методы организации программного обеспечения 

систем реального времени.  

– Операционные системы реального времени, задачи реального времени и их 

представление на разных уровнях системной организации.  

– Ограничения реального времени как исходные требования при 

проектировании системы реального времени, понятия жесткого и мягкого реального 

времени.  

– Проблема планирования задач реального времени, базовые модели 

планирования задач реального времени.  

– Планирование на основе фиксированного расписания.  

– Планирование с фиксированными приоритетами.  

– Планирование с динамическими приоритетами.  

– Планирование апериодических запросов а системах реального времени. 

– Экспериментальное определение динамических характеристик объектов.  

– Определение передаточной функции объекта.  

– Определение частотной передаточной функции объекта.  



– П- ПИ-законы регулирования и их реализация.  

– ПИД- РИПИД-законы регулирования и их реализация.  

– Синтез настроек регуляторов модальным методом.  

– Синтез настроек регуляторов методом «желаемых» передаточных функций.  

– Синтез настроек регуляторов с помощью корневого показателя 

колебательности.  

– Нечеткие множества. Основные операции.  

– Расширение четкой логики.  

– Нечеткие отношения. Основные операции.  

– Нечеткие импликация и композиция.  

– Физзификация.  

– Блок нечеткого вывода.  

– Дефаззификация.  

– Системы на кристалле как элементная база устройств автоматики.  

– Распределенные системы управления.  

– Разработка устройств автоматики по модели программно-управляемого 

автомата.  

– Системы управления на базе модели менеджер-агент.  

– Коммуникационные аспекты системного управления.  

– Ориентированное на модель проектирование встроенных систем.  

– Модели вычислений.  

– Декларированный язык SCADOC. 

– Комбинаторные вычисления. Основные комбинаторные выборки.  

– Задачи на графах. Нахождение кратчайшего пути в графе. Задача о 

Ханойской башне.  

– Задачи на графах.  Транспортная сеть. Нахождения максимального потока.  

– Задачи на графах. Транспортная задача.  

– Задачи на графах. Нахождение эйлеровых и гамильтоновых циклов.  

– Задача коммивояжера. Дискретная оптимизация. Полный перебор.  

– Метод ветвей и границ. Парето – оптимизация.  

– Теория алгоритмов. Сложность алгоритмов. P и NP, NP – полные алгоритмы.  

– Теория алгоритмов. Эвристические алгоритмы.  Генетические алгоритмы.  

– Линейное программирование. Симплекс метод. 

– Нечёткая логика и нечёткие алгоритмы в решении задач исследования 

операций 

– Системное программное обеспечение в системах автоматизации и 

управления, специфика, требования.  

– Ограничения. Виды операционных систем, применяемых в системах 

автоматизации и управления.  

– Применение операционных систем реального времени в системах 

автоматизации и управления.  

– Язык сценариев командной оболочки операционных систем семейства 

Windows.  

– Написание скриптов на языке сценариев командной оболочки Bash.  



– Написание системных утилит для операционных систем семейства Linux с 

использованием компилятора gcc.  

– Принципы разработки драйверов устройств для операционных систем 

семейства Windows.  

– Принципы разработки драйверов устройств для операционных систем 

семейства Linux. 

 – Пользовательский интерфейс в системах автоматизации и управления, 

принципы организации пользовательского интерфейса.  

– Проектирование, прототипирование, тестирование пользовательского 

интерфейса.  

– Основные классы инструментальных средств разработки пользовательского 

интерфейса.  

– SCADA-пакеты как специализированные средства реализации 

пользовательского интерфейса систем автоматизации и управления, базовые 

принципы построения SCADA-пакетов.  

– Функции, реализуемые в рамках SCADA-пакетов, возможность и специфика 

применения SCADA-пакетов для реализации пользовательского интерфейса систем 

автоматизации и управления.  

– Trace Mode как пример SCADA-пакета, основные характеристики, 

особенности, области применения.  

– Универсальные среды программирования как средства разработки 

пользовательского интерфейса систем автоматизации и управления.  

– Фреймворк Qt как пример универсальной среды программирования для 

разработки пользовательского интерфейса систем автоматизации и управления. 

 

 
 

 

 

 


