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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ  

АСПИРАНТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

В ходе государственного экзамена подлежит проверке уровень подготовленно-

сти аспирантов-выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области информатики и вычисли-

тельной техники; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

В ходе государственного экзамена подлежит проверке уровень сформированно-

сти следующих компетенций: 

Универсальные: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках; 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 – владение методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в области профессиональной деятельности. 

ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования. 

Профессиональные: 

ПК-1 – способность создавать модели, методики и алгоритмы системного анали-

за и управления сложными системами в науке и промышленности; 

ПК-2 – способность решать научные задачи системного анализа, управления и 

обработки информации в сложных системах для науки и промышленности. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В качестве показателей оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования выступают следующие результаты их освоения – знания, умения, навыки 

(опыт деятельности): 

 

Код и содержание компетенций Результаты освоения компетенций 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 – способность к критическо-

му анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генери-

Знать: методы анализа и оценки современных на-

учных достижений, а также способы генерирова-

ния новых идей при решении исследовательских и 
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рованию новых идей при реше-

нии исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

практических задач. 

Уметь: формировать и анализировать альтерна-

тивные варианты решения исследовательских и 

практических задач. 

Владеть: навыками анализа и оценки современ-

ных научных достижений, генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач. 

УК-4 готовность использовать со-

временные методы и технологии 

научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

Знать: методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках. 

Уметь: следовать основным нормам, принятым в 

научном общении на государственном и научном 

языках. 

Владеть: методами и технологиями научной ком-

муникации при осуществлении профессиональной 

деятельности на государственном и иностранном 

языках. 

УК-6 способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностно-

го развития 

Знать: содержание процессов профессионально-

го и личностного развития, их особенности и спо-

собы реализации в современных условиях. 

Уметь: формулировать цели личностного и про-

фессионального развития и определять способы 

их достижения, исходя из тенденций развития об-

ласти профессиональной деятельности.  

Владеть: способами выявления и оценки своих 

личностных и профессионально-значимых ка-

честв, путями достижения более высокого уровня 

их развития. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 владение методологией 

теоретических и эксперименталь-

ных исследований в области 

профессиональной деятельности 

Знать: основные положения методологии прове-

дения научных исследований. 

Уметь: применять методы научных исследований 

при проведении теоретических и эксперименталь-

ных исследований в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами проведения теоретических и 

экспериментальных исследований в области про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-8 готовность к преподава-

тельской деятельности по основ-

ным образовательным програм-

мам высшего образования 

Знать: основы дидактики, психологии развития 

личности, нормативно-правовые основы препода-

вательской деятельности в системе высшего об-

разования. 

Уметь: планировать и методически грамотно про-

водить занятия различного типа. 
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Владеть: технологией проектирования образова-

тельного процесса по образовательным програм-

мам высшего образования. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способность создавать мо-

дели, методики и алгоритмы сис-

темного анализа и управления 

сложными системами в науке и 

промышленности 

Знать: основы системного анализа и управления  

сложными системами в науке и промышленности. 

Уметь: осуществлять постановку задачи и выби-

рать пути её решения при разработке моделей, 

алгоритмов и методик применительно к сложным 

системам. 

Владеть: навыками применения системного под-

хода при исследовании сложных систем и управ-

лении ими. 

ПК-2 способность решать науч-

ные задачи системного анализа, 

управления и обработки инфор-

мации в сложных системах для 

науки и промышленности 

Знать: методы решения задач системного анали-

за, управления и обработки информации в слож-

ных системах. 

Уметь: применять современные методы систем-

ного анализа, управления и обработки информа-

ции в сложных системах. 

Владеть: навыками применения методов реше-

ния научных задач системного анализа, управле-

ния и обработки информации в сложных системах. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ  

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестаци-

онного испытания. 

Критериями для выставления той или иной оценки за ответ на каждый вопрос 

являются: 

«отлично» – дан полный, развёрнутый ответ; продемонстрировано грамотное, ме-

тодически правильное и логически последовательное изложение материала, глубокое по-

нимание сути вопроса, практического применения теории, умение рассуждать, выделять 

главное, проводить обобщения и делать правильные, обоснованные выводы; на уточ-

няющие (дополнительные) вопросы даны точные и полные ответы; 

«хорошо» – дан достаточно полный ответ, но были допущены неточности в оп-

ределениях понятий, раскрытии терминов; продемонстрировано достаточно грамотное 
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и логически последовательное, доходчивое изложение материала, хорошее понимание 

сути вопроса и связи теории с практикой, умение рассуждать, проводить обобщения и 

делать выводы; на уточняющие (дополнительные) вопросы даны, в целом, правильные 

ответы с небольшими неточностями; 

«удовлетворительно» – дан неполный ответ; продемонстрировано недостаточно 

грамотное и логически последовательное изложение материала, недостаточно глубо-

кое понимание сути вопроса и особенностей практического применения излагаемого, 

удовлетворительное умение рассуждать, проводить обобщения и делать выводы; на 

уточняющие (дополнительные) вопросы даны неполные ответы; 

«неудовлетворительно» – ответ не дан или дан неполный, поверхностный ответ с 

грубыми ошибками; продемонстрировано непоследовательное, технически неграмотное 

изложение материала без понимания сути излагаемого и его практического значения, 

слабая способность исправить допущенные ошибки с использованием задаваемых уточ-

няющих вопросов, в ответе отсутствуют обобщения и выводы; на уточняющие (дополни-

тельные) вопросы ответа не было, либо были даны неверные ответы. 

Итоговая оценка за государственный экзамен определяется по частным оценкам 

за ответы на вопросы билета и дополнительные вопросы по критериям в соответствии 

с таблицей 1. 

 

   Таблица 1 – Критерии выставления итоговой оценки 

Общая оценка 
Комбинации полученных частных оценок 

(оценок за ответы на вопросы билета) 

«Отлично» 
все «5»  

одна «4», остальные «5» 

«Хорошо» 

одна «5», остальные «4» 

все «4» 

одна «3», остальные не ниже «4» 

«Удовлетворительно» 

одна «4», остальные «3» 

все «3» 

одна «2», остальные не ниже «3» 

«Неудовлетворительно»  две и более «2»  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по  

дисциплине «Системный анализ и управление в сложных системах» 

 

1. Основные понятия теории управления, цели и принципы управления, 

классификация автоматических систем управления. 

2. Понятие динамической системы управления, примеры динамических сис-

тем управления, их описание с помощью дифференциальных уравнений. 

3. Описание динамических систем с помощью передаточных функций (ПФ). 

Получение ПФ из дифференциального уравнения, свойства ПФ, нули полюса ПФ, 

виды ПФ и их взаимосвязь. 

4. Метод пространства состояний, уравнение динамических систем в вектор-

но-матричной форме. Характеристическая матрица, матрицы передаточных функ-

ций по состоянию и по выходу. 

5. Динамические и статические характеристики систем управления. Виды 

частотных и временных характеристик. Связь импульсной и переходной характери-

стик. 

6. Алгебраические критерии устойчивости. Критерий Гурвица. Определения 

устойчивости по характеристической матрице. Устойчивость линейных нестацио-

нарных систем. 

7. Частотные критерии устойчивости. Критерии Найквиста. 

8. Показатели качества переходного процесса. Методы оценки качества. Ин-

тегральные показатели качества. 

9. Управляемость и наблюдаемость. Дуальность управляемости и наблю-

даемости.  

10. Методы синтеза обратной связи. Синтез обратной связи из условия тер-

минального управления. 

11. Следящие и стабилизирующие системы управления. Коррекция по за-

дающему воздействию как средство разрешения противоречия между точностью и 

устойчивостью. 

12. Последовательная и параллельная коррекции. Понятие чувствительности. 

13. Классификация дискретных систем. Разностные уравнения. Функциональ-

ная и структурная схемы управления. 

14. Дискретная передаточная функция. Определение дискретной передаточ-

ной функции по передаточной функции приведенной непрерывной части. 

15. Оценка устойчивости цифровых систем. Метод функций Ляпунова. Иссле-

дование устойчивости по первому приближению 

16. Нелинейные системы автоматического управления. Основные виды нели-

нейностей в системах управления. Методы исследования нелинейных систем. 

17. Теоремы об устойчивости предельных циклов. Автоколебания нелинейных 

систем. 
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18. Определение и необходимость построения оптимальных систем. Задача 

оптимизации. Критерии оптимальности. 

19. Адаптивные системы автоматического управления. Методы настройки са-

монастраивающихся систем и систем с эталонной моделью. 

20. Понятие о системном подходе, системном анализе. Детерминированные и 

статистические модели. 

 

3.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный  

экзамен по дисциплине «Методология научного исследования» 

 

1. Виды и основы познания. 

2. Эмпирические и теоретические основы познания. 

3. Основные руководящие документы, регламентирующие научно-

исследовательские работы. 

4. Требования к диссертации. 

5. Требования к научным результатам и их публикациям. 

6. Виды и формы научных публикаций.  

7. Рекомендации по подготовке научных статей. 

8. Этапы научных исследований. 

9. Прагматическая и научная цели. 

10.  Решение научной задачи исследования. 

11. Формулирование темы НИР и диссертации.  

12. Объект, предмет и научная задача исследований.  

13. План НИР и диссертации. 

14. Содержание НИР и диссертации.  

15. Требования к оформлению введения и первого раздела.  

16. Содержание автореферата. 

17. Формы реализаций. Оформление актов о реализации. 

18. Диссертация как объект экспертизы. Рекомендации по оценке квалификаци-

онных признаков. 

19. Этапы подготовки диссертации к защите. 

20. Документы, представляемые соискателем в диссертационный совет. 

 

3.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 

 

1. Система педагогических наук и связь педагогики высшей школы с другими 

науками. 

2. Особенности дидактики высшей школы. 

3. Сущность, структура и движущие силы обучения. 

4. Роль и место лекции в вузе. 

5. Семинарские и практические занятия в высшей школе. 
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6. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности 

обучающегося. 

7. Деятельность преподавателя как процесс решения педагогических задач. 

8. Этапы и формы педагогического проектирования. 

9. Классификация педагогических технологий. 

10. Эвристические методы и методики их применения. 

11. Коммуникативная культура преподавателя. 

12. Социальные и индивидуально-психологические мотивы научного  

творчества. 

13. Психологические проблемы формирования профессионализма. 

14. Психологические основы организации познавательной сферы в учебном  

процессе. 

15. Психологические основы формирования профессионального системного 

мышления. 

16. Психология профессионального становления личности. 

17. Методология и методика психолого-педагогического исследования. 

18. Критерии оценки научных результатов и их реализация в учебно-

воспитательном процессе. 

19. Психологические особенности воспитания студентов и роль студенческих 

групп. 

20. Приоритетные направления (тенденции) развития психологии и педагогики 

высшей школы как теории и практики подготовки профессиональных кадров. 

 

3.4. Компоновка экзаменационных билетов для проведения 
государственного экзамена 

 
 

№ 

билета 
1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 

1.  1 10 20 

2.  2 9 19 

3.  3 8 18 

4.  4 7 17 

5.  5 6 16 

6.  6 5 15 

7.  7 4 14 

8.  8 3 13 

9.  9 2 12 

10.  10 1 11 

11. 11 20 10 
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12. 12 19 9 

13. 13 18 8 

14. 14 17 7 

15. 15 16 6 

16. 16 15 5 

17. 17 14 4 

18. 18 13 3 

19. 19 12 2 

20. 20 11 1 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

4.1. Общие положения 

 

Государственный экзамен проводится с целью установления уровня подготов-

ленности выпускников к профессиональной деятельности (в том числе для научно-

исследовательской и преподавательской деятельности), соответствия их подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО), уровень высшего образования – подготовка кадров 

высшей квалификации, направление подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника. 

Государственный экзамен проводится в период работы государственной экзаме-

национной комиссии по месту нахождения аспирантуры Института в соответствии с 

расписанием, утверждённым Президентом Института – Председателем Правления Ин-

ститута (далее – Президент Института), по следующим дисциплинам (модулям), ре-

зультаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников аспирантуры: 

П.1.В.01 Системный анализ и управление в сложных системах; 

П.1.В.02 Методология научного исследования; 

П.1.В.06 Психология и педагогика высшей школы; 

Государственный экзамен является одним из видов государственных аттестаци-

онных испытаний, входящим в состав государственной итоговой аттестации (ГИА) вы-

пускников аспирантуры. 

Государственный экзамен не может быть заменён оценкой качества освоения 

образовательной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование аспирантов по 

вопросам, включённым в программу государственного экзамена. 
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Содержание экзаменационных билетов должно полностью соответствовать про-

грамме государственного экзамена.  

Перечень вопросов для проведения государственного экзамена включает основ-

ные положения дисциплин (модулей), вынесенных на государственное аттестационное 

испытание, и позволяет проверить уровень теоретической подготовленности к научно-

исследовательской деятельности в соответствующей области и к преподавательской 

деятельности. Экзаменационный билет включает три теоретических вопроса: 

первый – по дисциплине П.1.В.01 Системный анализ и управление в сложных 

системах; 

второй – по дисциплине П.1.В.02 Методология научного исследования; 

третий – по дисциплине П.1.В.06 Психология и педагогика высшей школы; 

Проверка уровня сформированности компетенций на государственном экзамене 

осуществляется путём оценки устных ответов аспиранта-выпускника на вопросы экза-

менационного билета, а также на дополнительные (уточняющие) вопросы членов ГЭК. 

 

4.2. Допуск к государственному экзамену 

 

К государственному экзамену приказом Президента Института допускаются ас-

пиранты, не имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие 

учебный план (индивидуальный учебный план) по программе аспирантуры. 

Аспиранты, не допущенные к ГИА в связи с наличием у них академической задол-

женности, образовавшейся по уважительной причине (болезнь, отпуск по личным об-

стоятельствам, командировка), допускаются к государственной итоговой аттестации по-

сле ликвидации указанной задолженности, при этом срок её ликвидации и прохождения 

ГИА не должен превышать шести месяцев после окончания срока освоения программы 

аспирантуры. 

Аспиранты, не допущенные к ГИА без уважительной причины отчисляются из ас-

пирантуры. 

 

4.3. Подготовка и проведение государственного экзамена 

 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) в день 

проведения государственного экзамена до его начала получает в отделе аспирантуры 

бланки протоколов заседания ГЭК по приёму государственного экзамена, а также экза-

менационные листы. 

До начала экзамена секретарь ГЭК представляет председателю государственной 

экзаменационной комиссии: 

- программу государственного экзамена; 

- фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена; 

- экзаменационные билеты; 

- список аспирантов, допущенных к сдаче экзамена; 

- учебные карточки аспирантов с оценками, подтверждающими выполнение учеб-

ного плана; 
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- бланки протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Председатель ГЭК: 

- убеждается в готовности аудитории для приёма экзамена; 

- проверяет наличие информационно-методического обеспечения экзамена и его 

соответствие утверждённому перечню учебно-методического и материально-

технического обеспечения, разрешённого к использованию аспирантами на госу-

дарственном экзамене; 

- контролирует процесс раскладки экзаменационных билетов. 

На государственном экзамене кроме членов ГЭК имеет право присутствовать 

Президент Института – Председатель Правления Института. Другие лица могут при-

сутствовать на государственном экзамене только с разрешения председателя ГЭК. 

Заседание ГЭК правомочно, если в нём участвуют не менее двух третей состава 

комиссии.  

Заседания ГЭК проводятся под руководством её председателя. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голо-

сов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии пред-

седателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председательст-

вующий обладает правом решающего голоса. 

Результаты сдачи государственного экзамена оформляются протоколом, кото-

рый составляется на каждого аспиранта. В протоколе заседания ГЭК по приёму госу-

дарственного экзамена отражаются перечень заданных аспиранту вопросов и характе-

ристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе государственного эк-

замена уровне подготовленности аспиранта к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в подготовке аспиранта. 

Протокол заседания ГЭК подписывается председательствующим, а также секре-

тарём ГЭК. 

Результаты государственного экзамена объявляются аспирантам в день сдачи 

государственного экзамена после подписания протоколов. 

Оформленные установленным порядком протоколы заседаний ГЭК, а также эк-

заменационные листы сдаются секретарём комиссии в отдел аспирантуры в день сда-

чи государственного экзамена для последующей обработки и хранения. 

Ответственность за полноту и правильность оформления протоколов заседа-

ния ГЭК и экзаменационных листов несут председатель и секретарь экзаменацион-

ной комиссии. 
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4.4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение,  

разрешённое для использования аспирантам на государственном экзамене 

 

По дисциплине «Системный анализ и управление в сложных системах» 

Рабочая программа учебной дисциплины. 

 

По дисциплине «Методология научного исследования» 

Рабочая программа учебной дисциплины. 

 

По дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 

Рабочая программа учебной дисциплины. 

 

Разработчики фонда оценочных средств: 

 

к.т.н., доцент                                    С.В. Канушкин 

 

к.п.н., профессор                             В.П. Клевцевич 

 

к.т.н., профессор                              Н.И. Котов 
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