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1. Общие положения 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, соответ-

ствующей профилю направления подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, разработана на основе федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования по программам специалитета и/или магист-

ратуры по соответствующим направлениям/специальностям. 

Вступительное испытание для поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в соответст-

вии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора ФГБОУ ВО «НГАСУ 

(Сибстрин)», действующими на текущий год поступления, с целью определения 

наиболее способных и подготовленных поступающих к освоению программ под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в НГАСУ 

(Сибстрин). 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

Приём проводится на первый курс. 

2. Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам в форме экзамена в устно-

письменной форме. Экзаменационный билет формируется на основании програм-

мы вступительных испытаний и содержит три теоретических вопроса. 

Общая продолжительность вступительного испытания составляет 90 минут. 

Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной шкале. Провер-

ка и оценка ответов на вопросы вступительного экзамена проводится экзаменаци-

онной комиссией, действующей на основании приказа ректора. 

Критерии оценивания: 

5 баллов – вопрос изложен в полном объеме с пониманием основных поло-

жений и закономерностей; 

4 балла – вопрос изложен в объеме, достаточном для представления основ-

ных положений и закономерностей, ответ не полный, допущены некоторые не-

точности; 

3 балла – на вопрос дан неполный ответ, имеются нарушения логической по-

следовательности в изложении материала; 

2 балла – на вопрос представлена часть полного ответа, отсутствуют пред-

ставления основных положений и закономерностей, отсутствует логическая по-

следовательность в изложении материала; 

1 балл – не получен ответ на поставленный вопрос, отсутствуют представле-

ния основных понятий, положений и закономерностей, в ответе допущены грубые 

ошибки; 

0 баллов – нет ответа. 

Общий балл за экзамен определяется подсчетом среднего арифметического 

значения оценок, полученных за каждый вопрос экзаменационного билета. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
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вступительного испытания – 3. 

3. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

3.1. Математические модели для описания стационарных динамических систем. 

3.2. Дискретное преобразование Фурье и его свойства. Апериодические и пе-

риодические дискретные последовательности и их преобразования. 

3.3. Дискретная свертка периодических дискретных последовательностей. Дис-

кретное преобразование Фурье дискретной свертки. 

3.4. Дискретное преобразование Фурье стационарной случайной последователь-

ности. Числовые характеристики коэффициентов дискретного преобразования 

Фурье. 

3.5. Основные предположения при использовании ДПФ для решения интеграль-

ных уравнений с разностным ядром. Особенности конечномерных аппроксимаций 

этих уравнений. 

3.6. Интегральные уравнения Вольтера и Фредгольма первого рода с разност-

ными ядрами. Примеры некорректно поставленных задач идентификации дина-

мических систем, восстановления сигналов и изображений. 

3.7. Условия корректности по Тихонову. Множество корректности и компакт-

ные множества. Стабилизирующий функционал и задание множества корректно-

сти в задаче непараметрической идентификации. 

3.8. Вариационные подходы к построению регуляризирующих алгоритмов. 

Классификация методов регуляризации. 

3.9. Метод квазирешений и его отличие от метода наименьших квадратов. 

3.10. Метод невязки и его вариационные формулировки. 

3.11. Метод регуляризации А.Н. Тихонова.   

3.12. Метод Лагранжа и универсальная форма записи детерминированных мето-

дов решения некорректно поставленных задач.  Роль априорной информации в 

этих методах. 

3.13. Винеровский регуляризирующий алгоритм решения интегральных уравне-

ний первого рода с разностным ядром. 

3.14. Систематическая и случайная ошибки регуляризированного решения.  Про-

тиворечие между систематической и случайной ошибками регуляризированного 

решения.  

3.15. Построение регуляризированных решений при неполной априорной инфор-

мации.  

3.16. Выбор параметра регуляризации. Оптимальный параметр регуляризации. 

Трудности его выбора на практике.  

3.17. Выбор параметра регуляризации на основе принципа невязки. Статистиче-

ский вариант этого принципа. Недостатки этого алгоритма выбора. 

3.18. Выбор параметра регуляризации на основе метода L-кривой. Недостатки 

этого алгоритма выбора. 

3.19. Статистический критерий оптимальности линейного регуляризирующего 

алгоритма.  

3.20. Оценивание оптимального параметра регуляризации на основе этого крите-

рия. 

3.21. Роль стабилизирующего функционала при построении устойчивого реше-
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ния. 
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5. Обеспечение вступительного испытания 

На время вступительного испытания поступающему предоставляется инди-

видуальное рабочее место в аудитории. Каждый поступающий обеспечивается 

листами бумаги с наличием штампа приемной комиссии университета. 

Поступающий должен иметь при себе письменные принадлежности (ручка). 

По окончании экзамена листы бумаги с наличием штампа приемной комис-

сии университета в полном объеме сдаются вместе с билетом. 

Во время прохождения вступительного испытания использование интернет-

ресурсов запрещено. 

Использование калькуляторов, сотовых телефонов, смартфонов, диктофонов 

и другой электронной техники во время проведения вступительного испытания 

запрещено. 




