АННОТАЦИЯ

Программа составлена для проведения вступительных экзаменов в магистратуру после окончания
специалитета или бакалавриата по направлениям области «Инженерное дело, технологии и
технические науки», включая направление 27.04.03 Системный анализ и управление.
Предусмотрены вопросы по философии, общей теории систем, теории управления, основам
системной инженерии, основам проектирования мехатронных систем, программирования, в том
числе на английском языке.

Вступительный экзамен состоит из четырех стадий, на каждой из которых происходит отсев
кандидатов:
1. Письменный экзамен.
2. Формирование команд.
3. Подготовка проектного предложения.
4. Защита проектного предложения.
К обучению в магистратуру «Системная инженерия» допускаются только команды, успешно
прошедшие 4 стадию вступительного экзамена.

СПИСОК ТЕМ
для подготовки к вступительному экзамену в магистратуру «Системная инженерия»

Основы системной инженерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основные принципы системного мышления.
Методы декомпозиции.
Холархия и ее применение в системном мышлении.
Методы сбора требований к системе.
Этапы формализации требований заинтересованных лиц. Типы заинтересованных лиц.
Методы описания жизненного цикла.
Типовые стадии и практики обеспечения жизненного цикла систем.
Основные методы описания системы. Математическое моделирование.

Жизненный цикл системы
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Методы описания концепции системы.
Основные подходы к инженерии требований.
Моделирование требований.
Методы проектирования архитектуры системы.
Методы описания архитектуры системы.
Методы проектирования и разработки систем.
Нормативы и ограничения в проектировании и разработке систем.
Методы поддержки принятия решений.
Методы интеграции системы.
Методы верификации.
Процедура передачи системы в эксплуатацию.
Методы валидации.
Методы обслуживания систем.
Методы изъятия системы.

Инженерный менеджмент
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Методы планирования проекта.
Техники оценки проекта.
Методы контроля выполнения проекта.
Методы принятия решений.
Методы и технологии управления рисками.
Методы и технологии управления конфигурацией.
Методы и технологии управления информацией.
Основы управления средой предприятия.
Основы управления инвестициями.
Основы управления процессами жизненного цикла.
Основы управления ресурсами.
Основы управления качеством.
Процедуры приобретения и поставки.

Технические аспекты системной инженерии
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Методы организации работы.
Основы инженерии сетей и коммуникаций.
Основы программной и информационной инженерии.
Основные техники безопасности.
Основы теории надежности, принципы обеспечения ремонтопригодности и полезности.
Основы инженерии средств защиты и обеспечения безопасности.
Методы и инструментарий компьютерного моделирования.
Техники оценки соотношения цена/качество.

Социально-личностные аспекты системной инженерии
44.
45.
46.
47.
48.

Методы адаптации к работе в коллективе.
Методы целеполагания.
Техники дизайн-мышления.
Методы психологического воздействия.
Методы невербального общения.

Управление в технических системах
49. Системы управления "по отклонению" и "по возмущению". Сравнительный анализ,
достоинства и недостатки.
50. Структура и назначение программируемых контроллеров.
51. Основные типы датчиков применяемых в задачах управления движением объектов.
Сравнительный анализ.
52. Сравнительный анализ электро-, гидро и пневмоприводов в задачах перемещения.
53. Устройство и основные элементы станка с ЧПУ. Принципы числового программного
управления.
54. Жизненный цикл технической системы (объекта).
55. Этапы проектирования технической системы (объекта).
56. Типовая структура системы промышленной автоматизации в масштабах цеха.
57. Типовая структура системы автоматизации деятельности предприятия.
58. Применение искусственных нейронных сетей в задачах управления.
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