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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
1.1. Теория и технология программирования 
1.2. Теория вероятностей и статистик 
1.3. Теория автоматического управления 
1.4. Системный анализ, оптимизация и принятие решений 
1.5. Введение в функциональный анализ 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2.1. Теория и технология программирования 
 
Вопросы: 
1. Базовые понятия языка С/С++. Лексемы языка. Операторы управления. 
2. Базовые понятия языка С/С++. Лексемы языка. Операции. 
3. Принципы структурного программирования. Структуры данных в С++. 
Примеры. 
4. Объекты в программировании и их атрибуты (переменная как частный 
случай «леводопустимого выражения», типы, классы памяти, область (сфера) 
действия, видимость, продолжительность существования, тип компоновки, 
определения и описания объектов). 
5. Массивы и указатели в Си. Указатели. Массивы. Связь массивов и 
указателей. Динамические массивы. 
6. Язык Си. Функции. Объявление и определение функций. Вызов функций. 
Передача параметров. Перегрузка имен функций. Рекурсивные функции. 
Указатели на функцию. 
7. Принципы объектно-ориентированного программирования. 
Язык С++. Классы. Объявление класса. Создание объекта класса. 
Конструктор. Деструктор. Конструктор копирования. Перегрузка 
конструктора. 
8. Язык С++. Указатели в объектно-ориентированном программировании. 
9. Язык С++. Перегрузка операторов. 
10. Язык С++. Внешнее определение функций. 
11. Язык С++. Виртуальные функции. 
12. Язык С++. Абстрактные классы. 
13. Язык С++. Единственное и множественное наследование. Статусы 
доступа. 
14. Законы алгебры логики (алгебра Буля). 
15. Классическая архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана. 
16. Логические операции ‘И’, ‘ИЛИ’, ‘НЕ’. Таблицы истинности для 
логических операций. Дизъюнктивная нормальная форма логических 
функций. Конъюнктивная нормальная форма логических функций. 



 
Литература для подготовки 
1. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си. – М.: 
Финансы и статистика, 1998 
2. Подбельский В.В. Язык С++. – М.: Финансы и статистика, 2003 
3. Майоров С.А., Новиков Г.И. Структура электронных вычислительных 
машин. – Л.: Машиностроение, 1979 
4. Шум А.А. Логика высказываний и булевы алгебры. – Тверь: ТГТУ, 2011 
 
2.2. Теория вероятностей и статистик 
 
Вопросы: 
1. Понятие случайного события. Статистическая устойчивость. 
Интерпретация вероятностных понятий и законов. Границы применимости 
теории вероятностей. 
2. Пространство элементарных событий. Событие. Сложение и умножение 
событий. Несовместные события. Аксиомы теории вероятностей. 
Вероятностное пространство. 
3. Условная вероятность и понятие независимости событий. Формула полной 
вероятности. Формула Байеса. 
4. Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Распределение случайной величины. Функция и плотность распределения 
случайной величины. Их свойства. Независимые случайные величины. 
5. Математическое ожидание случайной величины. Его свойства. 
6. Дисперсия случайной величины и ее основные свойства. 
7. Ковариация двух случайных величин. Коэффициент корреляции. Связь с 
независимостью случайных величин. 
8. Последовательность независимых испытаний (испытания Бернулли). 
Терема Пуассона для испытаний Бернулли. 
9. Случайная величина с распределением Пуассона. Математическое 
ожидание и дисперсия такой случайной величины. 
110. Функция Лапласа и ее основные свойства. 
11. Нормальное распределение случайной величины. Вероятностный смысл 
параметров нормального распределения. 
 
Литература для подготовки 
1. Фирсов А.Н. Теория вероятностей. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014 
2. Максимов Ю.Д. (ред.) Вероятностные разделы математики. Учебник для 
бакалавров технических направлений. – СПб.: «Иван Федоров», 2001 
 
2.3. Теория автоматического управления 
 
Вопросы: 
1. Уравнения "вход-выход" и уравнения состояния непрерывных САУ.  
2. Уравнения " вход-выход" и уравнения состояния дискретных САУ.  



3. Анализ переходных процессов линейных непрерывных САУ с 
использованием экспоненты от матрицы и ее жордановой формы. 
4. Анализ переходных процессов линейных дискретных САУ с 
использованием жордановой формы матриц 
5. Уравнения "свертки", импульсные переходные функции линейных САУ 
6. Передаточные функции непрерывных объектов и систем. Их взаимосвязь с 
импульсными переходными функциями. 
7. Частотные характеристики непрерывных объектов и систем. Связь между 
частотными и временными характеристиками. 
8. Передаточные функции дискретных объектов и систем 
9. Анализ управляемости и наблюдаемости линейных систем 
10. Анализ устойчивости с использованием методов Ляпунова. Критерий 
Ляпунова для линейных систем. 
11. Частотные критерии Михайлова и Найквиста. 
12. Синтез модальных регуляторов. 
13. Синтез оптимальных регуляторов. 
14. Синтез локально-оптимальных регуляторов. 
15. Решение задачи оптимальной стабилизации при использовании 
интегральных квадратичных оценок качества линейных непрерывных систем 
16. Определения и критерии управляемости и наблюдаемости линейных 
систем. Наблюдатели состояния. 
 
Литература для подготовки 
1. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. – М.: Наука, 
1986, 2014 
2. Козлов В.Н., Куприянов В.Е., Шашихин В.Н. Управление в энергетических 
системах. Часть 1. Теория автоматического управления. – СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2008 
 

2.4. Системный анализ, оптимизация и принятие решений 
 
Вопросы: 
1. Симплекс - метод решения задач линейного программирования. 
2. Необходимые условия минимума в задачах нелинейного программирования 
для функций нескольких переменных. 
3. Теорема Куна-Таккера для седловой точки функции Лагранжа в задачах 
нелинейного программирования. 
4. Метод Ньютона с регулируемым шагом для задач минимизации функций 
без ограничений. 
5. Необходимое условие Вейерштрасса для задач оптимального управления с 
ограниченными управлениями. 
6. Метод проектирования градиентов в задачах теории оптимальных 
процессов Принятие решений в условиях нечеткой информации. 
7. Структура принятия решений. Бинарное отношение. Аксиомы бинарных 
отношений и их графическое представление. 



8. Формализация задачи принятия решений. Решение задачи «принятия 
решения». Отношения Слейтера и Парето. 
9. Коллективное принятие решения. Принцип Нэша. 
10. Критерии принятия решений. 
11. Прямые и косвенные методы построения функций принадлежности. 
Свойства матрицы парных сравнений. 
12. Нечеткие множества. Принцип обобщения. Операции над нечеткими 
множествами. 
 
Литература для подготовки 
1. Козлов В.Н. Системный анализ и принятие решений. – СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2008 
2. Заде Л. Нечеткая логика: Понятие лингвистической переменной и его 
применение к принятию приближенных решений. – М.: Мир, 1978 
 

2.5. Введение в функциональный анализ 
 

1. Примеры алгебраических структур, используемых в ФА и управлении 
2. Спектральный метод решения д.у и разностных уравнений 
3. Постановка задачи и вычисление матричной экспоненты от Жорданова 
блока для кратных корней  
4. Метод итераций в ФП для решения нелинейных и дискретных систем  
5. Нормированные и метрические пространства 
6. Алгебраические структуры элементов и операторов «сложных» (векторных) 
пространств 
7. Полные метрические и нормированные пространства 
8. Принцип сжимающихся отображений 
9. Обратные операторы 
10. Функции от матриц и их свойства 
11. Самосопряженные операторы 
 
Литература для подготовки 

1. Треногин В.А. Функциональный анализ: Москва: Наука, 1980, 
2. Дерр В.Я. Функциональный анализ: лекции и упражнения. Учебное 
пособие. М: ООО «Кнорус», 2013, 
3. В.Н. Козлов, А.А. Ефремов, Введение в функциональный анализ, СПб: 
Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2018. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

по направлению подготовки 

27.04.03 Системный анализ и управление 

27.04.03_01 Теория и математические методы системного анализа и 

управления в технических и экономических системах 

 

Тестовое задание 

(необходимо выбрать один или несколько правильных вариантов ответов) 

№ Вопрос Балл 
Теория и технология программирования 

1 Выберите корректные способы объявления 

указателей 
4 

2 В каком из случаев неправильно использована 

операция присваивания в языке С? 
4 

3 Дан фрагмент программы. Какие значения 

будут иметь переменные a,b,c после его 

выполнения? 

for(int i=0;i<3;i++) 

{ 

static int a=1; 

int b=0; 

static int c=0; 

4 



a++;b++;c++; 

 
4 Дан фрагмент программы. Что будет 

выведено на экран в результате его выполнения? 

char arr[4]; 

int n = sizeof(arr); 

cout<<n; 

4 

5 В случае неявной инициализации все элементы 

глобальных пространственных имен и статических 

массивов: 

4 

Теория вероятностей и статистик 

6 Вероятность отказа каждого элемента в 
течение времени T  равна p . Элементы работают 
независимо и включены в цепь по приведенной 
схеме. Пусть событие iA  означает отказ элемента с 
номером i  ( 1 2 3, , , ...i = ), а событие B  – отказ цепи 
за время T (прекращение тока в цепи). Требуется 
написать формулу, выражающую событие B  через 
все события iA . 

 
 

5 

7 Дана плотность вероятности ( )f x  
случайной величины X :  

( )
[ ]

[ ]
[ ]

при 0 1

при 1 2

0 при 0 2

, ,

, ,

, .

Cx x

f x C x

x

    ∈
=    ∈
    ∈/  

Найти C  

6 

8 Заготовки для серийного производства 
поступают из 1-го и 2-го литейных цехов в 
соотношении 3:2 и могут быть как стандартными, 
так и нестандартными. Для 1-го цеха нестандартные 
заготовки составляют 5%, а для второго цеха – 10% 
от всей продукции. При изготовлении детали из 
стандартной заготовки вероятность брака равна 
0,02, а из нестандартной – 0,25. Какова вероятность 

6 



изготовления бракованной детали из случайно 
выбранной заготовки? 

   
Теория автоматического управления 

9 Какая передаточная функция описывает систему с 
заданным дифференциальным уравнением: 

u
dt
dxx =+ ? 

 

6 

10 Определить коэффициент демпфирования 
колебательного звена: 

14.04
1)( 2 ++

=
ss

sW ? 

 
 

4 

11 Определить корни характеристического полинома 
системы, заданной уравнением: 

12

2

=+ x
dt

xd
. 

 

4 

12 В каком случае линейная система устойчива? 5 
13 Какой закон линейного регулирования (регулятор) 

не используется в САУ 
5 

   
Системный анализ, оптимизация и принятие решений 

14 Допустимой областью изменения аргументов 

функционала является вещественное 

конечномерное пространство, в методах: 

4 

15 Метод сопряженных градиентов эффективен для 4 
16 Функция Лагранжа для задачи 

{ }arg min ( ) nD Rϕ= ∈ ⊂*x x x  имеет вид: 

4 

17 Пусть выполнены условия: 4 
(ϕ )x

′ϕ ( )x



непрерывности) 

 

Параметр , выбирается из условия 

. 

Тогда для предельного значений градиента 
функционала выполнено необходимое условие 
оптимальности 

 

18 К методам безусловной минимизации 

(максимизации) функционалов относятся 
4 

   
Введение в функциональный анализ 

19 Норма элемента в пространстве [ ]0,
p

TL  имеет вид: 4 

20 Что из перечисленного не является нормой 

элемента в пространстве n : 
4 

21 Выберите верное условие сжатия в метрических 

пространствах 
4 

22 4 4 
23 Выберите определение функционального 

пространства 𝐶𝐶[𝑎𝑎,𝑏𝑏]
𝑠𝑠 : 

3 

 Итого 100 

 

 

 

, ;nL′ ′ϕ ( ) − ϕ ( ) ≤ − ∀ ∈x y x y x y 

kα

( , ), 0 1k k kεα ε′ϕ( ) − ϕ( ) ≤ ϕ < <x x p


