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Электротехника). - Библиогр.: с. 418 (7 назв.) 
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изучения и подготовки к проверке знаний [Электронный ресурс] / Красник В. В.. - Москва : 
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19. Киреева Э. А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных 

предприятий : учеб. пособие / Э. А. Киреева. - М. : КноРус, 2011. - 368 с.. - Библиогр.: с. 366-368 

(51 назв.) 

20. Киреева Э.А. Современные средства контроля и измерения в электроснабжении [Текст] : 

справ. материалы / Э. А. Киреева. - М. : НТФ "Энергопрогресс" : Энергетик. - (Б-чка 

электротехника-приложение к журналу "Энергетик" ; Вып. 12(96)). Ч. 2. 

21. Ополева Г.Н.. Схемы и подстанции электроснабжения. Справочник : учеб. пособие / Г. Н. 

Ополева. - М. : ИД "ФОРУМ" : Инфра-М, 2008. - 479 с. 

22. Управление качеством электроэнергии / под peд. Ю. В. Шарова. - М. : МЭИ, 2006. - 319 с. : 
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23. Коробов  Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование : учеб. пособие / Г. В.Коробов, 
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186 с.. - Библиогр.: с. 153-155 
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профессиональное образование. Энергетика). - Библиогр.: с. 221-222  
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ИНФРА-М, 2007. - 213 с. : ил.. - (Профессиональное образовани 
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27. Шеховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению / В. П. 

Шеховцов. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006. - 136 с. : ил.. - (Профессиональное образование). - 

Библиогр.: с. 136 

28. Электромагнитная совместимость и молниезащита в электроэнергетике : учебник / А. Ф. 

Дьяков [и др.]. - Москва : МЭИ, 2011. - 542 с. : ил.. - Библиогр.: с. 453-454 (37 назв.) 

29. Яковлев В.Н. Электромагнитная совместимость электрооборудования электроэнергетики и 
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МЭИ, 2013. - 586 с.. - Библиогр.: с. 582-586. 

30. Трухний А.Д. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки [Текст]: учеб. 

пособие / А. Д. Трухний Б. В. Ломакин. - 2-е изд., стер. - М.: Изд-во МЭИ, 2006. - 540 с.: ил. + 1 

схемы. - Библиогр.: с. 532 

31. Цанев С.В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций [Текст]: 

учеб. пособие / С. В. Цанев, В. Д. Буров, А. Н. Ремезов; под ред. С. В. Цанева. - 2-е изд., стер. - М.: 

Изд. дом МЭИ, 2006. - 579 с.: ил. - Библиогр.: с. 571-572 

32. Тепловые электрические станции [Текст]: учебник / под peд. В. М. Лавыгина, А. С. 

Седлова, С. В. Цанева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. Дом МЭИ, 2007. - 465 с. - Библиогр.: с. 

464-465 

33. Паровые и газовые турбины для электростанций [Текст]: учебник / А. Г. Костюк [и др.]; 

под peд. А. Г. Костюк. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. дом МЭИ, 2008. - 556 с.: ил. 

34. Назмеев Ю.Г. Теплообменные аппараты ТЭС [Текст]: учеб. пособие для вузов / Ю. Г. 

Назмеев. - 2-е изд., доп. - М.: Изд. дом МЭИ, 2007. - 268, [1] с. 

35. Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции [Текст]: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Теплоэнергетика": учеб. пособие для системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала энергетических компаний, а 

также для вузов, осуществляющих подготовку энергетиков / Л. С. Стерман, В. М. Лавыгин, С. Г. 

Тишин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. дом МЭИ, 2008. - 463 с.: ил. 

36. Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения: учеб. / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006. - 352 с. 

37. Основы энергосбережения: учеб. / Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков; под ред. Н. И. Данилова; 

УГТУ-УПИ. - Екатеринбург: ГОУ ВПО "УГТУ-УПИ", 2005. - 553 с. 

38. Верховская Н. В. Энергосбережение в теплоэнергетике и технике[Электронный ресурс] : 

учеб. пособие: специальность 140104 "Промышленная теплоэнергетика", направление 550900 

"Теплоэнергетика", общепрофессиональная дисциплина (ОПД.Ф.07) / Н. В. Верховская ; ВятГУ, 

ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров : [б. и.], 2009. Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : СИО(1) 

39. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учеб. для студентов вузов по 

направлению подгот. "Теплоэнергетика" / ред. А. В. Клименко. - 2-е изд., стер. - Москва: Изд. дом 

МЭИ, 2011. - 422, [1]c. 

40. Суворов Д.М. Выбор и расчет оборудования и тепловой схемы ТЭЦ [Электронный ресурс] 

: учебно-метод. пособие для курсового проектирования по дисциплине "Тепловые электрические 

станции": для студентов дневного и заочного обучения  специальности 140104 / Д. М. Суворов, Е. 

И. Эфрос ; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров : [б. и.], 2010. - 71 с. 

41.  Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник / Соколов Е.Я. - 8-е изд., стер. - М.: 

Изд. дом МЭИ, 2006. - 472c.: ил 

42. Сотникова О.А.. Теплоснабжение: учеб. пособие / Сотникова О.А., Мелькумов В.Н.. - М.: 

Издательство АСВ, 2007. - 292c 

43. Липов Ю.М. Котельные установки и парогенераторы[Текст] : учеб. / Ю. М. Липов, Ю. М. 

Третьяков. - СПб.: НИЦ "Наука и техника", 2005. - 592 с. - Библиогр.: с. 590-591 

44. Скопин В. В.  Курс лекций по дисциплине "Котельные установки и парогенераторы" 

[Электронный ресурс] : для студентов специальности 100700 всех форм обучения / В. В. Скопин ; 

ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров : [б. и.], 2006 

45. Шестаков И.В. Теплоснабжение предприятий и населенных пунктов: Учеб. пособие. 

Специальность 100700 д/о, з/о / Шестаков И.В., Пятин А.А.; ВятГУ, ЭТФ, каф. ТиГ. - Киров, 2006. 

- 100c.: ил. 

46. Шестаков И.В. Техническая термодинамика: учеб. пособие. Ч. 1 / Шестаков, И. В., Пятин, 

Андрей Александрович; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров, 2010. - 86c. 

47. Теплотехника: Учеб. / Под общ. ред. А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. - М.: Изд-во МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2004. - 712c.: ил. - Библиогр.: с. 706-707. - ISBN 5-7038-2439-7. 
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48. Шестаков И.В. Техническая термодинамика: Учеб. пособие: Курс лекций. Ч. 2 / Шестаков, 

Иван Васильевич, Пятин, Андрей Александрович; ВятГУ, ЭТФ, каф. ТиГ. - Киров, 2006. - 45c. 

49. Кузнецов Ю.В. Сжатый воздух / Кузнецов Ю.В., Кузнецов М.Ю. - М.: Изд-во УрО РАН, 

2007. - 511c. 

50. Сибикин Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учеб. пособие / 

Сибикин, Ю.Д., Сибикин М.Ю.. - М.: КноРус, 2010. - 227, [1]c. 

51. Солнечная энергетика: учеб.пособие / Виссарионов В. И., Дерюгина Г.В., Кузнецова В.А., 

Малинин Н.К. - 2-е изд., стер. - Москва: Изд. дом МЭИ, 2011. - 276c. 

52. Расчет тепломассообмена в промышленных установках, системах и сооружениях: учеб. 

пособие по курсам " Тепломассообменное оборудование предприятий", "Энергосбережение" для 

специальностей 140104, 140211 / ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ; cocт. А. Г. Шемпелев. - Киров, 2010 

53. Расчет тепломассообмена в сушильных установках: учеб. пособие по курсу " 

Тепломассообменное оборудование предприятий" для специальности 140104 / ВятГУ, ЭТФ. каф. 

ТиГ; cocт. А. Г. Шемпелев. - Киров, 2010 

54. Тепломассообменные и выпарные аппараты: учеб. пособие по курсу " 

Тепломассообменное оборудование предприятий" для специальности 140104 / ВятГУ, ЭТФ. каф. 

ТиГ; cocт. А. Г. Шемпелев. - Киров, 2010 

55. Шемпелев А.Г. Водоподготовка и очистка воды. Деаэраторы: учеб. пособие по курсам 

"Тепломассообменное оборудование предприятий", "Водоподготовка и очистка воды", 

"Энергоснабжение" / Шемпелев  А.Г.; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров, 2010 

56. Шемпелев А.Г. Расчет тепломассообмена в промышленных установках, системах и 

сооружениях: учеб. пособие для студентов направления 140100.62 всех профилей подготовки, 

направления 270800.62 / Шемпелев А.Г.; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров, 2013. - 77c. 

57. . Нагнетатели и тепловые двигатели [Текст] : учеб. / В. М. Черкасский [и др.]. - М. : 

Энергоатомиздат, 1997. - 384 с. : ил. 

58. Черкасский В.М..  Насосы, вентиляторы, компрессоры [Текст] : учеб. / В. М. Черкасский. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1984. - 416 с. : ил. 

59. Электрическая часть станций и подстанций: Учеб. / Под ред. А. А. Васильева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 576c.: ил. 

60. Околович М.Н. Проектирование электрических станций: Учеб. / Околович М.Н. - М.: 

Энергоиздат, 1982. - 399c.: ил. - Библиогр.: с. 389-392 

61. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник / Идельчик  В.И. - М.: 

Энергоатомиздат, 1989. - 292c.: ил. - Библиогр.: С. 585-586. 

62. Электрические системы.: Учеб. пособие. Т. 2: Электрические сети / Веников Валентин А.Г. 

А.А., Жуков, Л.А., Солдаткина Л.А.; Под ред. В. А. Веникова. - М.: Высш. шк., 1971. - 438c.: ил. 

63. Веников В.А.. Переходные электромеханические процессы в электрических системах: 

Учебник / Веников В.А. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1978. - 415c.: ил. - Библиогр.: С. 

410 

64. Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем: Учеб. / Федосеев А.М., 

Федосеев М.А. - М.: Энергоатомиздат, 1992. - 527c.: ил. 

65. Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: 

Учеб. для вузов / Овчаренко Н.И. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. - 504c.: ил. 

66. Автоматика электроэнергетических систем: Учеб. пособие для вузов / Алексеев О. П., 

Казанский В. Е., Козис В. Л. и др.; Под ред. В. Л. Козиса Н. И. Овчаренко. - М.: Энергоиздат, 1981. 

- 480c. 

67. Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики: Учеб. для вузов / Под 

ред. Веникова В. А. - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Высш. шк., 1981. - 288c.: ил. 

68. Арзамасцев Д. А. АСУ и оптимизация режимов энергосистем: Учеб. пособие / Арзамасцев 

Д. А., Бартоломей П. И., Холян А. М. - М.: Высш. шк., 1983. - 208c. 

69. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Учеб. / Неклепаев Б.Н. 

- 2-е изд. , перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 640c.: ил. 

70. Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / 

Сыромятников И.А.; Под ред Л. Г. Мамиконянца. - 4-е изд, перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 

1984. - 240c.: ил. 

71. Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях: Учеб. пособие для вузов / 

Астахов Ю. Н., Веников В. А., Ежков В. В. и др.; Под ред. В. А. Веникова. - М.: Энергоатомиздат, 

1983. - 504c. 
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72. Чернобровов Н.В. Релейная защита: Учеб. пособие / Чернобровов Н.В. - 5-е изд., перераб. - 

М.: Энергия, 1974. - 679c.: ил. 

73. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ/ Под ред. И.Т. Горюнова и др. 

– М.: Папирус Про, 1999.-608с.:-299 ил. 

74. Крючков И.П. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования: Учеб. Пособие 

для студ. Высш. Учеб. Заведений / И.П. Крючков, Б.Н. Неклепаев, В.А. Старшинов и др.; Под ред. 

И.П. Крючкова и В.А. Старшинова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 416с. 

75. Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций: Учеб. для техникумов / 

Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. - М.: Академия, 2004. - 448c. 

76. Зельдович Я.Б., Математическая теория горения и взрыва. - М.: Наука, 2000. - 478 с. 

77. Вильямс Ф.А., Теория горения. - М.: Наука, 2001. - 615 с. 

78. Хитрин Л.Н., Физика горения и взрыва. - М.:ИНФРА 

 

Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению  

Науки о земле 05.06.01 
1.Актуальность энергосбережения в химико-технологических процессах. 

2.Аппаратурно-технологические схемы производств. 

3. Кинетика химических реакций. 

4.Области протекания химических реакций. Обратимые и необратимые химические 

реакции. Особенности их влияния на выход продукции. 

5.Реакторы полного смешения и идеального вытеснения. Особенности их ис-пользования 

в химических процессах. 

6.Основные принципы расчетов материальных балансов химико-технологических 

процессов. 

7. Основные принципы расчетов энергетических балансов химико-технологических 

процессов. 

8.Основные методы переработки твердых отходов неорганических производств. 

9.Переработка отходов апатитов и фосфоритов, полученных при производстве фосфорных 

удобрений. 

10.Переработка отходов сернокислотного производства. 

11.Переработка отходов производства калийных удобрений. 

12.Переработка отходов производства кальцинированной соды. 

13.Переработка отходов горнодобывающей промышленности. 

14.Рекультивация земель. Геотехнологии. 

15.Утилизация отходов черной металлургии и тепловых электростанций. 

16.Состав, свойства, технологии складирования и переработка твердых отходов 

производства и потребления на полигонах. 

17.Основные принципы сортировки твердых отходов производства и потребления. 

18. Вторичная переработка отходов – рециклинг. Аэробное компостирование твердых 

бытовых отходов. 

19.Утилизация нефтесодержащих твердых отходов добычи нефти. 

20.Принципы утилизации сточных вод энергетических, химических, гальванических и 

нефтехимических производств. Создание оборотного цикла воды. 

21.Принципы очистки газов химических и энергетических производств от  химических 

загрязнителей. 

22.Принципы очистки воздуха производственных помещений от аэрозолей, твердых 

частиц и газообразных загрязнителей.  

 

Литература 

 

1. Дытнерский Ю.И. "Процессы и аппараты химической технологии". - Ч.1. –М.: Химия, 

1995, 400 с. 

2. Касаткин А.Г. «Основные процессы и аппараты химической технологии» Учебник для 
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вузов - 10-е изд., стереотипное, доработанное. Перепеч. с изд.1973 г. — М.: ООО ТИД 

«Альянс», 2004.753 с. 

3. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. «Технологические процессы экологической 

безопасности». Учебник для вузов 3-е изд. Перераб. и доп. – Калуга: 

Изд.Н.Бочкаревой,2000.-800с. 

4. Бесков В.С., Сафронов В.С. «Общая химическая технология и основы промышленной 

экологии». Учебник для вузов. – М.: Химия .1999. 472 с. 

5. Родионов А.И., Кузнецов Ю.П. , Соловьев Г.С. «Защита биосферы от промышленных 

выбросов. Основы проектирования технологических процессов»- М.: Химия, КолосС, 

2005. – 392с 

Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению 

Биологические науки 

06.06.01 

1. Современное представление о первичном подразделении клеточных и неклеточных 

микроорганизмов. Эукариоты и прокариоты. 

2. Водоросли. Классификация, общая характеристика, строение, отдельные 

представители. 

3. Простейшие. Положение среди живых организмов. Классификация, общая 

характеристика. 

4. Грибы. Положение среди живых организмов. Классификация, общая 

характеристика. Роль в природе. Грибы как объект биотехнологии. 

5. Дрожжи. Общая характеристика, классификация. Строение клетки. Основные 

представители. Дрожжи как объект биотехнологии. 

6. Вирусы. Классификация, строение и химический состав вирусов, типы 

взаимодействия вируса с клеткой хозяина. 

7. Бактериофаги. Классификация, общая характеристика, типы взаимодействия с 

бактериальной клеткой. Практическое использование фагов. 

8. Бактерии. Классификация бактерий. Основные таксономические понятия. 

9. Морфологическая систематика и особенности разных групп бактерий. 

10. Строение и химический состав бактериальной клетки. Спорообразование. 

11. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Их общая характеристика и 

оценка. Микробные токсины. 

12. Микроорганизмы и иммунитет. Классификация. Сущность и роль иммунитета. 

13. Антигены и антитела (иммуноглобулины). 

14. Методы выявления специфических антигенов микроорганизмов. 

15. Гибридомная технология получения моноклональных антител, их особенности и 

использование на практике. 

16. Чистые и накопительные культуры микроорганизмов. Методы их получения и 

оценки. 

17. Методы изучения биохимических признаков микроорганизмов. 

18. Рост микроорганизмов. Периодическое и непрерывное культивирование 

микроорганизмов. 

19. Питательные среды, используемые в микробиологии. Состав, классификация. 

20. Антибиотики. Классификация антибиотиков. Продуценты, химический состав, 

механизмы и спектр биологического действия. 

21. Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

Лекарственная устойчивость микроорганизмов. 

22. Отношение микроорганизмов к факторам внешней среды (температуре, 

осмотическому и гидростатическому давлению, кислороду, реакции (рН) среды, 
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ультразвуку, облучению и др.) 

23. Санитарная микробиология. Санитарно-показательные микроорганизмы и 

показатели интенсивности микробного загрязнения внешней среды (воды, воздуха, 

почвы). 

24. Асептика, антисептика, антимикробные вещества. Действие антисептических и 

дезинфицирующих средств. 

25. Генотип и фенотип микроорганизмов. Изменчивость. 

26. Мутации и модификации. Мутагены. 

27. Конъюгация и трансдукция у бактерий. 

28. Внехромосомные факторы наследственности у бактерий. 

29. Получение и использование рекомбинантных микроорганизмов. 

30. Аминокислоты. Структура и классификация аминокислот. Стереохимия и физико-

химические свойства. Пептиды. 

31. Биосинтез аминокислот. Биосинтез незаменимых аминокислот: ферментные 

системы, регуляция. 

32. Синтез аминокислот, не относящихся к незаменимым: ферментные системы, 

регуляция. 

33. Белки, уровни белковой организации белковых макромолекул. 

34. Классификация белков. Биологические функции. 

35. Ферменты. Классификация и свойства ферментов. Коферменты. Механизмы 

действия ферментов. 

36. Кинетика ферментативных реакций. Константа Михаэлиса. Основные принципы 

регуляции активности ферментов. 

37. Нуклеиновые кислоты. Химический состав, структура, функции. 

38. Углеводы, строение и функции. Моносахариды: строение, номенклатура, их 

физико-химические свойства. 

39. Олигосахариды. Полисахарады (гликаны). 

40. Катаболизм углеводов. Гликолиз – центральный путь катаболизма глюкозы. 

41. Брожение, связь с гликолизом. 

42. Пентозомонофосфатный путь. 

43. Аэробное окисление углеводов. Цикл трикарбоновых кислот. 

44. Анаболизм углеводов. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез). 

45. Обходные реакции глюконеогенеза. 

46. Липиды, классификация. Строение и функции. Жирные кислоты. Ацилглицеролы. 

Воска. Фосфолипиды. Гликолипиды. Стероиды. 

47. Биосинтез липидов. Биосинтез жирных кислот: ферментные системы, регуляция. 

Биосинтез триглицеридов: ферментные системы, регуляция. 

48. Биологические мембраны. Строение, функции. Химический состав. 

49. Мембранные липиды: бислой. Мембранные белки. 

50. Механизмы мембранного транспорта. Транспорт субстратов и продуктов. 

Пассивный и активный транспорт. 

51. Виды переноса веществ через мембрану. Экзоцитоз и эндоцитоз. 

52. Основные принципы биоэнергетики. Роль АТФ. Основные типы сопряжения 

анаболических и катаболических процессов. 

53. Биосинтез полисахаридов. Основные пути биосинтеза полимерных углеводов: 

ферментные системы, регуляция. Гликоген, крахмал, декстрины. 

54. Биосинтез гликопротеидов, гликолипидов, их функции в микробных клетках. 

Полисахариды клеточных стенок. 

55. Понятие гена в молекулярной генетике. Прикладное значение генной инженерии 

для биотехнологии. 

56. Молекулярные основы наследственности. 

57. Природа генетического материала. Особенности строения генетического материала 
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про- и эукариот. 

58. Транскрипция ДНК, ее компоненты. 

59. Типы РНК. Биосинтез белка. Структура и функции рибосомы. РНК-полимераза и 

промотор. 

60. Трансляция, ее этапы, функции рибосом. Генетический код и его свойства. 

61. Репликация ДНК и ее генетический контроль. Рекомбинация, ее типы и модели. 

Механизмы репарации ДНК. Взаимосвязь процессов репликации, рекомбинации и 

репарации. 

62. Мутационный процесс. Классификация мутаций. Спонтанный и индуцированный 

мутагенез. 

63. Классификация мутагенов. Молекулярный механизм мутагенеза. Идентификация и 

селекция мутантов. 

64. Внехромосомные генетические элементы. Плазмиды, их строение и 

классификация. Половой фактор F, его строение. 

65. Механизм конъюгации. Бактериофаги, их структура и жизненный цикл. 

Вирулентные и умеренные бактериофаги. 

66. Мигрирующие генетические элементы: транспозоны и IS-последовательности, их 

роль в генетическом обмене. 

67. Регуляция экспрессии генов. Концепция оперона и регулона. Контроль на уровне 

инициации транскрипции. 

68. Промотор, оператор и регуляторные белки. Контроль на уровне терминации 

транскрипции. 

69. Механизм генных мутаций, генетический контроль. Ферменты рестрикции и 

модификации. Выделение и клонирование генов. 

70. Векторы для молекулярного клонирования. Принципы конструирования 

рекомбинантных ДНК и их введения в реципиентные клетки. 

 

Список рекомендованной литературы  

1. Гусев М.В., Минеева Л.А.  Микробиология: Учебник для студ. биол. специальностей 

вузов. - М.: Академия, 2003. - 464c. 

2. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений – 

М.: Академия, 2006. – 352 с. 

3. Микробиология, вирусология и иммунология: учеб. для студентов мед. вузов/ под ред. 

В.Н. Царева. – М.: Практическая медицина, 2009. – 581 с. 

4. Глик Б., Пастернак Д. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение: пер с 

англ. - М.: Мир, 2002. - 589c. 

5. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия: Учеб. – справ. пособие.- Новосибирск: Сиб. 

унив. изд – во, 2004. – 496 с. 

6. Кольман Я., Рём К-Г. Наглядная биохимия: пер. с нем./ под ред. П.Д. Решетова.- М.: 

Мир, 2000.- 460 с. 

7. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия: Учебник.– 3-е изд., перераб. и доп.– 

М.: Медицина, 1998.– 704 с. 

 

 

Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению  

Техника и технологии строительства 08.06.01 
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1. Достоинства и недостатки металлических конструкций. 

2. Области применения МК; 

3. Способы снижения коррозии МК; 

4. Классификация сталей по классам и группам прочности; 

5. Группы МК по условиям эксплуатации; 

6. Хрупкость, ударная вязкость. Факторы влияния на хрупкость; 

7. Сортамент стали, основные разделы; 

8. Нормативное и расчётное сопротивление стали; 

9. Учёт пластических деформаций при расчёте МК; 

10. Группы предельных состояний МК; 

11. Предельное состояние центрально растянутых элементов; 

12. Предельное состояние изгибаемых элементов; 

13.  Предельное состояние центрально сжатых элементов. Условие общей 

устойчивости при центральном сжатии; 

14. Предельное состояние внецентренно сжатых элементов. Условие общей 

устойчивости при внецентренном сжатии; 

15. Виды электродуговой сварки; 

16. Типы сварных швов; 

17. Расчёт угловых сварных соединений; 

18. Типы болтовых соединений; 

19. Расчёт болтовых соединений грубой и нормальной точности; 

20. Расчёт высокопрочных болтовых соединений; 

21. Типы балок и балочных клеток; 

22. Конструктивные схемы узлов сопряжения балок; 

23. Расчёт сечения прокатной балки; 

24. Составные балки. Определение высоты сечения составной балки; 

25. Конструирование поперечного сечения составной балки; 

26. Изменение сечения составной балки по длине; 

27. Проверки прочности сечений составной балки; 

28. Проверки местной устойчивости элементов составной балки; 

29. Расчёт поясных сварных швов в составных балках; 

30. Расчёт опорного ребра составной балки; 

31. Облегчённые типы балочных конструкций; 

32. Перфорированные балки и арочные балки. Особенности  расчёта; 

33. Характеристика каркаса промздания. Элементы каркаса; 

34. Типы колонн в промышленных зданиях; 

35.  Расчёт сплошной центрально сжатой стальной колонны; 

36. Сечения сквозных колонн, виды соединительных решёток; 

37. Особенности расчёта сквозной центрально сжатой колонны; 

38. Базы стальных колонн. Особенности расчёта; 

39. Проверка устойчивости сплошной центрально сжатой колонны; 

40. Конструктивные схемы лёгких ферм и системы решёток; 

41. Определение основных компоновочных параметров ферм; 

42. Системы связей между фермами покрытий зданий; 

43. Определение узловых нагрузок ферм. Особенности расчёта ферм; 

44. Расчётные длины стержней фермы. Проверки сжатых стержней; 

45. Проверка растянутых стержней ферм; 

46. Отправочные элементы и монтажные стыки ферм; 

47. Шарнирное  и жёсткое сопряжение ферм с колоннами; 

48. Области применения строительных деревянных конструкций; 

49. Породы древесины. Физико-механические показатели. 

50. Пороки древесины; 
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51. Технологические меры защиты древесины; 

52. Достоинства и недостатки древесины; 

53. Конструктивные способы элементов в КД; 

54. Группы соединений на врубках; 

55. Шпонки, их применение в деревянных конструкциях; 

56. Нагельные соединения в деревянных конструкциях; 

57. Особенности конструирования составных балок в КД; 

58. Особенности проектирования строительных ферм в КД; 

59. Пластмассы  для строительных конструкций; 

60. Особенности напряжённо-деформированного состояния ПК; 

61. Преимущественные области применения ЖБК в России; 

62. Физико-механические свойства железобетона; 

63. Виды прочности бетона; 

64. Виды деформации бетона; 

65. Механические свойства арматурных сталей; 

66. Классификация арматурных элементов в ЖБК; 

67. Обеспечение совместной работы арматуры и бетона; 

68. Основные концепции теории сопротивления железобетона; 

69. Стадии напряжённо-деформированного состояния элементов; 

70. Нормативные и расчётные характеристики бетона; 

71. Особенность НДС предварительно напряжённых ЖБК; 

72. Способы предварительного напряжения ЖБК; 

73. Основа расчёта ЖБК по первой группе предельных состояний; 

 

Список литературы 

1. Байков В.Н. Строительные конструкции: учебник для вузов. М. Стройиздат, 1980. – 

364стр. 

2. Кудишин Ю.И. Металлические конструкции. М. изд. Академа. 2006. 

3. СП 20.13330. 2011 СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. (Актуализированная 

редакция). 

4. СП 16. 13330. 2011 СНиП 2-23-81* Стальные конструкции. 

5. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций. – М.: 

Госстрой России, 2004. – 28 с. 

6. СП 64. 13330. 2011. СНиП 2-25-80 Деревянные конструкции. 

7. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 
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8. ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. Дата введения 
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9. Пособие по проектированию предварительно напряжённых железобетонных 

конструкций из тяжёлого бетона (к СП 52-102-2004) – М.: ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, 2004. – 

91 с. 

10.  Байков В.Н. Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. М. Стройиздат. 1978. 

11.  Киселёв В.А. Строительная механика. Общий курс. М. Стройиздат. 1986. 

12.  Киселёв В.А. Строительная механика. Специальный курс (динамика и 

устойчивость сооружений). Стройиздат. 1969. 

13.  Синицын С.Б. Строительная механика. (в методе конечных элементов стержневых 

систем). Изд. АСВ. М. 2002. 

 

 

 

Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению Информатика и 

вычислительная техника 09.06.01     
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(Профиль 09.06.01.03 «Математическое моделирование и вычислительная 

математика») 

 

1. Математика 

• Элементы теории функций и функционального анализа. Понятие меры и интеграла 

Лебега. Метрические и нормированные пространства. Пространства интегрируемых 

функций. Банаховы и гильбертовы пространства. Линейные операторы на 

функциональных пространствах. 

• Экстремальные задачи. Выпуклый анализ. Экстремальные задачи в евклидовых 

пространствах. Выпуклые задачи на минимум. Математическое программирование, 

линейное программирование, выпуклое программирование, динамическое 

программирование. Задачи на минимакс. Основы вариационного исчисления.  

• Теория вероятностей. Математическая статистика. Аксиоматика теории 

вероятностей. Случайные события: условная вероятность, формула полной вероятности, 

формула Байеса. Случайные величины: законы распределения случайных величин, 

функция распределения, функция плотности распределения, основные числовые 

характеристики и их свойства. Точечное и интервальное оценивание параметров 

распределения. Элементы теории проверки статистических гипотез. Элементы 

многомерного статистического анализа.  

2. Математические основы информатики 

• Комбинаторика. Основные правила бесформульной комбинаторики. Стандартные 

перечислительные задачи: выборки с возвращением и без возвращения, подмножества 

данного множества. Перестановки, сочетания, размещения. Биномиальные коэффициенты 

и их свойства. 

• Теория булевых функций. Понятия булевых функций и формул. Канонические 

формы: СДНФ, СКНФ, полиномы Жегалкина. Понятие полноты базы и теорема Поста. 

• Графы. Понятие графа и связанные с ним: подграфы и их виды, основные классы 

графов (деревья, двудольные графы). Гамильтоновы и эйлеровы циклы в графах. Теорема 

Холла о паросочетаниях и задача о назначениях. Раскраски вершин и рёбер графа: 

теоремы Хивуда о пяти красках, о трёх красках, Кёнига о раскраске рёбер двудольного 

графа. 

• Математическая логика. Формальный язык, теория, исчисление. Теорема о полноте 

исчисления высказываний. Логика предикатов: интерпретации, элементарная 

эквивалентность моделей, элиминация кванторов. Теорема о полноте исчисления 

предикатов.  

• Информация и ее измерение. Коды Хаффмана. Коды, контролирующие ошибки. 

Машинная арифметика: представление чисел в ЭВМ, погрешности машинных 

вычислений, машинные коды. Теория алгоритмов: понятие алгоритма, формальные 

алгоритмические модели, универсальный алгоритм, алгоритмическая разрешимость, 

алгоритмически неразрешимые проблемы. Арифметичность графика вычислимой 

функции, теорема Тарского о неарифметичности множества арифметических истин и 

Гёделя о неполноте. Основные классы алгоритмической сложности, понятие NР-сложной 

проблемы, NР-полные проблемы. 

3. Компьютерные технологии 

• Алгоритмические языки. Представление о языках программирования высокого 

уровня. Пакеты прикладных программ. Структурное и объектно-ориентированное 

программирование. 

• Сетевые технологии. Глобальные, территориальные и локальные сети. Модели 

взаимодействия компьютеров в сети. Локальные сети. Протоколы, базовые схемы пакетов 

сообщений и топологии локальных сетей. Методы и средства защиты информации в 

сетях. Базовые технологии безопасности. Сетевые операционные системы. Принципы 
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функционирования Интернет, типовые информационные объекты и ресурсы. Методы и 

средства поиска информации в Интернет. Языки и средства программирования интернет-

приложений. Физическая и логическая топологии сети.   

4. Методы математического моделирования 

• Численные методы. Интерполяция и аппроксимация функциональных 

зависимостей. Численное дифференцирование и интегрирование. Численные методы 

поиска экстремума. Вычислительные методы линейной алгебры. Численные методы 

решения систем дифференциальных уравнений. Сплайн-аппроксимация, интерполяция, 

метод конечных элементов. 

• Вычислительный эксперимент. Принципы проведения вычислительного 

эксперимента. Модель, алгоритм, программа. 

• Основные принципы математического моделирования. Элементарные 

математические модели в механике, гидродинамике, электродинамике. Универсальность 

математических моделей. Методы построения математических моделей на основе 

фундаментальных законов природы. Вариационные принципы построения 

математических моделей. Имитационное моделирование. 

• Методы исследования математических моделей. Устойчивость. Проверка 

адекватности математических моделей. 

• Математические модели в научных исследованиях. Математические модели в 

статистической механике, экономике, биологии. Методы математического моделирования 

измерительно-вычислительных систем. 

 

Основная литература 

1. Асташова, И. В. Функциональный анализ. Учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс] / Асташова И. В.. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. 

- 110 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

2. Треногин, Владилен Александрович. Задачи и упражнения по функциональному 

анализу : учеб. пособие / В. А. Треногин. - 2е изд., испр. и доп.. - М. : Физматлит, 2005. - 

240 с. : ил.. - Библиогр.: с. 233-235 

3. Виро, О. Я. Элементарная топология [Электронный ресурс] / Виро О. Я.. - Москва : 

МЦНМО, 2010. - 368 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн". 

4.  Колобашкина, Любовь Викторовна. Основы теории игр : учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 230400 

"Прикладная математика" / Л. В. Колобашкина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

- 162, [1] с. : ил.. - (Математика). - Библиогр. в конце кн. 

5. Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования операций. Учебник 

[Электронный ресурс] / Шапкин А. С.. - М. : Дашков и К, 2012. - 397 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

6. Гладких, Б. А. Методы оптимизации и исследование операцийдля бакалавров 

информатики. Часть 3. Теория решений. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Гладких Б. А.. - Томск : Издательство "НТЛ", 2012. - 280 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

7. Лемешко, Б. Ю. Теория игр и исследование операций [Электронный ресурс] / 

Лемешко Б. Ю.. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 167 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

8. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика 

: учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб.. - М. : Высш. шк., 2008. - 479 с. : ил.. - 

(Основы наук) 

9. Туганбаев, Аскар Аканович. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учеб. пособие / А. А. Туганбаев, В. Г. Крупин. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 223 

с.. - Библиогр.: с. 221 
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[Электронный ресурс] / Колемаев В. А.. - М. : Юнити-Дана, 2010. - 353 с. Полный текст 

находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

11. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Яковлев В. П.. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 182 с. Полный текст находится в 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

12. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы 

[Электронный ресурс]. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 720 с. Полный текст находится 

в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

13. Хаггарти, Р. . Дискретная математика для программистов [Электронный ресурс] / 

Хаггарти Р.. - Москва : РИЦ "Техносфера", 2012. - 400 с. Полный текст находится в ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

14. Асанов, Магаз Оразкимович. Дискретная математика. Графы, матроиды, алгоритмы 
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15. Ерусалимский, Я. М. Дискретная математика. Теория, задачи, приложения. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ерусалимский Я. М.. - М. : Вузовская книга, 

2009. - 288 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

16. Судоплатов, С. В. Дискретная математика. Учебник [Электронный ресурс] / 
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- 192 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 



14 

27. Калинкина, Татьяна Ивановна. Телекоммуникационные и вычислительные сети. 
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34. Воеводин, Валентин Васильевич. Вычислительная математика и структура 
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(Информационные технологии) Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". 

38. Галкин, Валерий Алексеевич. Анализ математических моделей: системы законов 

сохранения, уравнения Больцмана и Смолуховского / В. А. Галкин. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. - 408 с.. - (Математическое моделирование). - Библиогр.: с.391-

403 

39. Суперкомпьютерное моделирование в физике климатической системы : учеб. 

пособие / В. Н. Лыкосов [и др.] ; МГУ. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2012. - 402, [4]  с.. - 

(Суперкомпьютерное образование). - Библиогр.: с. 370-402 Рез. англ.. 

40. Федосеев, В. В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда. 

Методы, модели, задачи. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Федосеев В. В.. - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. - 168 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн". 

41. Математическое моделирование экономических процессов и систем : учеб. пособие 

/ О. А. Волгина [и др.]. - 2-е изд., стер.. - М. : КноРус, 2012. - 196 с.. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 195-196 (25 назв.) 
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42. Саранча, Дмитрий Александрович. Разностные уравнения и их приложения 

в задачах нелинейной динамики и имитационного моделирования [Электронный ресурс] : 

учебно-метод. пособие для студентов направления 080500.62 "Бизнес информатика" всех 

форм обучения / Д. А. Саранча, С. В. Чучкалова ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ММЭ. - Киров : [б. 

и.], 2013. - Загл. с титул. экрана. - Библиогр.: с. 21 

 

(профиль 09.06.01.02   Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети) 

I. Математическое обеспечение ЭВМ  

Дискретная математика 

1. Множество и его элементы, способы задания множеств. Операции над 

множествами. Алгебра множеств, ее законы. Алгебра отношений. 

2. Теория логических функций. Законы булевой алгебры. Аналитическое 

представление логических функций. Минимизация булевых функций. Основные методы. 

Основные логические базисы. Синтез комбинационных схем. 

3. Теория графов. Способы задания графов.  

4. Теория конечных автоматов. Модели Мили и Мура. Способы задания конечных 

автоматов. Абстрактный и структурный синтез конечных автоматов. Синтез управляющих 

автоматов. 

5. Логика. Исчисления высказываний. Исчисления предикатов. 

6. Теория алгоритмов. Машины Тьюринга. Алгоритмы Маркова. Вычислимость 

алгоритмов.  

7. Формальные грамматики и языки. Стековые автоматы. 

8. Системы счисления. Преобразование чисел из одной системы счисления в другую. 

Коды для представления информации.  

Прикладная математика 

9. Комбинаторика. 

10. Теория вероятности. 

11. Марковские процессы. 

12. Методы математической статистики. 

13. Методы оптимизации. Линейное и нелинейное программирование. 

14. Теория принятия решений. Теория игр. 

  

 

II. Технические средства ЭВМ и систем 

Микроэлектроника и схемотехника 

1.  Интегральные микросхемы и основы их построения. Микросхемы серии ТТЛ.  

2. Схемы с повышенной степенью интеграции. Регистры, счетчики, дешифраторы, 

мультиплексоры и сумматоры. 

3. Схемотехника ЗУ. Структура БИС памяти. 

Организация ЗВМ 

4. Операционные устройства. Классификация и базовые структуры. 

5. Устройства управления. Классификация и принципы построения. 

6. Адресные и ассоциативные запоминающие устройства. ЗУ типа стек и магазин. 

Организация кэш-памяти. 

7. Архитектура ЭВМ. Система команд Способы адресации. Структуры данных. 

8. Процессоры. Базовые структуры. RISC- и CISC-архитектура. Особенности 

процессоров с явным параллелизмом команд. 

9. Многоядерные процессоры. Особенности функционирования суперскалярных 

процессоров. Графические сопроцессоры (GPU). 

10. Организация ввода-вывода и обмен информацией внутри ЭВМ. Система 

прерываний. Интерфейсы ЭВМ. Периферийные устройства. 

11. Диагностика и организация контроля функционирования ЭВМ. Контроль работы 
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процессора, контроль передачи информации. 

 

Вычислительные комплексы, системы и сети 

12. История развития средств вычислительной техники. Вклад отечественных учёных. 

Классификация вычислительных систем.  

13. Организация параллельных вычислительных процессов. 

14. Организация многопроцессорных и многомашинных систем. 

15. Принципы построения вычислительных сетей. 

16. Глобальные и локальные вычислительные сети.  

17. Телекоммуникационные системы. 

18. Протоколы обмена информации в сетях.  

III. Программное обеспечение ЭВМ и систем 

Системное программное обеспечение 

1.  Операционная система. Состав и назначение. Дисковая операционная система. 

Ядро операционной системы. 

2. Операционные системы: Windows, Unix, Linux 

3. Сетевые операционные системы. 

4. Управление периферийными устройствами. Драйверы, типы и назначения. 

5. Трансляторы. Интерпретаторы и компиляторы. Многопроходные  трансляторы. 

Инструментальное  программное обеспечение 

6. Алгоритмические языки. Типы языков программирования. Процедурное, 

функциональное, логическое и объектно-ориентированное программирование. 

7. Системы и языки программирования. Машинно-ориентированные языки. 

Ассемблеры. 

8. Системы и языки программирования. Языки высокого уровня. Семантика языков. 

Паскаль, Си, Лисп, Пролог. 

9. Среда программирования. Среды визуального программирования Delphi, Builder. 

Прикладное программное обеспечение 

10. Программные средства математического моделирования. 

11. Системы управления базами данных. 

12. Системы автоматизированного проектирования. 

13. Экспертные системы. 

  

Основная литература 

1. Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем: Учебник для ВУЗов. 2-е изд.– 

СПб.: Питер, 2011. – 688с. 

2. Корнеев В.В., Киселёв А.В. Современные микропроцессоры. 3-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 448 с. 

3. Хорошевский, В.Г. Архитектура вычислительных систем: учеб. пособие для вузов.  – М: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2005. – 512 с.  

4. Черкасов Г.Н. Надежность аппаратно-программных комплексов – СПб: Питер, 2005. – 

478с. 

5. Олифер, В., Олифер, Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – 

СПб: Питер, 2013. – 787с. 

6. Новиков Ф.А., Дискретная математика для программистов. Учебник для вузов, 3-е изд. 

– СПб.: Питер, 2008. – 384с. 

7. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы. Построение и анализ. – М.: 

ИД «Вильямс», 2013. – 1328 с. 

8. Кнут Д. Искусство программирования. Т. 1- 3. – М.: Вильямс, 2000. 

9. Ахо А., Лам М., Сети Р., Ульман Дж. Компиляторы. Принципы, технологии и 

инструментарий. – М.: ИД «Вильямс», 2008. – 1184 с. 

10. Хопкрофт Д. Э., Мотвани Р., Ульман Дж. Д. Введение в теорию автоматов, языков и 
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вычислений, 2-е изд. – М.: ИД «Вильямс», 2008. – 528 с. 

11. Таненбаум Э. Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2010. – 1120 с. 

12. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования C. – М.: ИД «Вильямс», 2013. – 304 с. 

13. Ездаков А. Функциональное и логическое программирование. –Бином, 2011. – 120 с. 

14. Тарасевич Ю. Использование пакетов Maple, Mathcad и LATEX2 при решении 

математических задач и подготовке математических и естественно-научных текстов. – М.: 

Либроком, 2012. – 136 с. 

15. Карпова И. Базы данных. – СПб.: Питер, 2013. – 240 с. 

16. Малюх Д. Введение в современные САПР. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 192 с. 

17. Джарратано Д., Райли Г. Экспертные системы. Принципы разработки и 

программирование. – М.: ИД «Вильямс», 2007. – 1152 с. 

18. Авдеев В.А. Периферийные устройства. Интерфейсы, схемотехника, 

программирование. – М.: ИД «Книга по требованию», 2009. – 848 с. 

19. Крылов С.М. Неокибернетика: Алгоритмы, математика эволюции и технологии 

будущего. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 288 с. 

Дополнительная литература 

20. Мелехин, В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети: учебник для вузов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 560 с. 

21. Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, сети и 

коммуникации: Учебн. пособие. – М. :Финансы и статистика, 2008.  – 736 с. 

22. Ефимушкина Н.В., Орлов С.П. Вычислительные системы и комплексы: Учебн. 

пособие. – М.: Машиностроение-1, 2006. – 352 с. 

23. Асмаков С.В. Железо 2010. Компьютер-Пресс рекомендует. – СПб.: Питер, 2010. – 416 

с 

24. Орлов С.П., Мартемьянов Б.В. Арифметика ЭВМ и логические основы 

переключательных функций: Учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение-

1, 2005. – 256 с. 

25. Новиков Ю. В., Кондратенко С. В. Основы локальных сетей. Курс лекций. — М.: 

Интернет-университет информационных технологий, 2005. — 286 с. 

26. Дейтел Г. Введение в операционные системы. М.: Мир, 1987. – 736 с. 

27. Серебряков В. Теория и реализация языков программирования. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2012. – 236 с. 

28. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. – М.: Финансы и статистика, 

2002. – 539 с. 

29. Бржозовский Б.М., Игнатьев А.А., Мартынов В.В., Схиртладзе А.Г. Диагностика и 

надежность автоматизированных систем. – Старый Оскол, ООО «ТНТ», 2006. – 380с. 

30. Щербаков А. Ю. Современная компьютерная безопасность. Теоретические основы. 

Практические аспекты. – М.: Книжн. мир, 2009. – 352 с. 

 

 

Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению 

Информационная безопасность 10.06.01 

(3-10.06.01.01 - Методы и средства защиты информации) 

 

1. Методы и системы защиты информации 

1.1. Законодательные и правовые основы защиты компьютерной информации 

информационных технологий 

Безопасность информационных ресурсов и документирование информации. 

Государственные информационные ресурсы. Персональные данные о гражданах. Права на 

доступ к информации. Вычислительные сети и защита информации. Нормативно-правовая 

база функционирования систем защиты информации. Виды компьютерных преступлений. 

Российское законодательство по защите информационных технологий. 
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1.2. Проблемы защиты информации в информационных системах 

Меры по обеспечению сохранности информации и угрозы ее безопасности в 

информационных системах. Основные задачи обеспечения безопасности информации в 

информационных системах. Защита локальных сетей и операционных систем. 

Рекомендации по защите информации в Internet. 

 

1.3. Системы защиты компьютерной информации в информационных системах 

Принципы построения систем защиты информации и их основы. Законодательная, 

нормативно-методическая и научная база системы защиты информации. 

Структура и задачи (типовой перечень) органов, выполняющих защиту информации. 

Организационно-технические и режимные меры. Политика безопасности. Мероприятия по 

защите информации. Технические методы и средства защиты информации. Программно-

аппаратные методы и средства ограничения доступа к компонентам компьютера. Типы 

несанкционированного доступа. 

 

1.4. Методы защиты информации в телекоммуникациях 

Уязвимости телекоммуникационных технологий АТМ и TCP/IP.  Основные воздействия 

нарушителей, риски, потери. Методы и средства защиты информации в глобальных сетях. 

Эволюция механизмов защиты в сотовых системах связи. Методы и средства защиты 

информации в беспроводных системах передачи информации. 

 

2 . Информационная безопасность 

2.1. Симметричные криптосистемы 

Основные понятия и определения. Шифры перестановки. Шифрующие таблицы. Шифры 

простой замены. Система шифрования Цезаря. Система шифрования Вижинера. Шифр 

«двойной квадрат» Уитстона. Одноразовая система шифрования. Шифрование методом 

Вернама; Шифрование методом гаммирования. Методы генерации псевдослучайных 

последовательностей чисел. Симметричные криптосистемы для защиты компьютерной 

информации. Стандарт шифрования данных DES. Отечественный стандарт шифрования 

данных. Режим простой замены. Режим гаммирования. Режим выработки имитовставки. 

Блочные и поточные шифры. 

2.2. Асимметричные криптосистемы для защиты компьютерной информации Концепция 

криптосистемы с открытым ключом. Криптосистема шифровывания данных RSA 

(процедуры шифрования и расшифрования в этой системе). Безопасность и 

быстродействие криптосистемы RSA. Схема шифрования Полига-Хеллмана. Схема 

шифрования эль-Гамаля. 

 

2.3. Методы идентификации и проверки подлинности пользователей компьютерных 

систем 

Основные понятия и концепции. Идентификация и механизмы подтверждения 

подлинности пользователя. Взаимная проверка подлинности пользователе. 

Аутентификации данных и электронная цифровая подпись. Алгоритм безопасного 

дешифрования SHA. Отечественный стандарт хэш-функции.  Алгоритм цифровой 

подписи RSA. Алгоритм цифровой подписи эль-Гамаля (EGSA). Алгоритм цифровой 

подписи DSA. Отечественный стандарт цифровой подписи. 

 

2.4. Защита компьютерных систем и программ 

Методы защиты компьютерных систем и программ от удаленных атак через сеть Internet. 

Режим функционирования межсетевых экранов и их основные компоненты: 

маршрутизаторы, шлюзы сетевого уровня. Основные схемы сетевой защиты на базе 

межсетевых экранов. Применение межсетевых экранов для организации виртуальных 
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корпоративных сетей. Программные методы защиты. 

Методы защиты программ от изучения и разрушающих программных воздействий 

(программных закладок и вирусов). Классификация способов защиты. Защита от закладок 

и дизассемблирования. Способы встраивания защитных механизмов в программное 

обеспечение. Понятие разрушающего программного воздействия. Методы перехвата и 

навязывания информации. Методы внедрения программных закладок. Компьютерные 

вирусы как особый класс разрушающих программных воздействий. Понятие 

изолированной программной среды. 

 

2.5. Комплексная защита информации в компьютерных системах 

Возможности стохастической интеллектуальной информационной технологии для 

обеспечения комплексной защиты программ в момент их выполнения и данных при их 

обработке в компьютере. Метод верификации программного обеспечения для контроля 

корректности, реализуемости и защиты от закладок. 

Разработка транслятора исходного текста программ, обеспечивающего их защиту на 

логическом (алгоритмическом) и физическом уровне от НСД, программных закладок и 

вирусов. 

Метод защиты от НСД и разрушающих программных воздействий процесса хранения, 

обработки информации; защита арифметических вычислений в компьютерных системах. 

Основные направления создания защищенных компьютерных систем нового поколения. 

 

3. Дополнительная индивидуальная программа по выбранному научному направлению: 

1. Стеганография. 

2. Методы защиты информации в Ad Hoc сетях. 

3. Борьба с помехами в системах поиска ШПС. 

4. Моделирование систем защиты информации. 

5. Цифровая обработка сигналов в системах защиты информации. 

6. Использование многоуровневых сигналов для защиты информации. 

7. Защита информации в системах программно определяемого радио. 

8. Защита информации в системах когнитивного радио. 

 

Основная литература 

1. Хорев, Павел Борисович. Программно-аппаратная защита информации: учеб. 

пособие. / П. Б. Хорев. – М.: Форум, 2013. - 351 с. (ЧзТЛ). 

2. Введение в информационную безопасность : учеб. пособие / А. А. Малюк [и др.]; 

под ред. В. С. Горбатова. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2014. - 288 с. (ЧзТЛ: 321828). 

3. Платонов, Владимир Владимирович. Программно-аппаратные средства защиты 

информации: учебник / В. В. Платонов. - Москва: Академия, 2013. - 330 с. (АбУНЛ). 

4. Проскурин, Вадим Геннадьевич. Защита программ и данных : учеб. пособие. - 2-е 

изд. – М.: Академия, 2012. - 198 с. (АбУНЛ). 

5. Шаньгин, Владимир Федорович. Защита компьютерной информации. 

Эффективные методы и средства: учеб. пособие. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 542 с. (ЧзТЛ).  

6. Гашков, Сергей Борисович. Криптографические методы защиты информации: учеб. 

пособие / С. Б. Гашков и др. – М.: Академия, 2010. - 297 с. (ЧзТЛ). 

7. Чипига, Александр Федорович. Информационная безопасность 

автоматизированных систем: учеб. пособие. - М.: Гелиос APB, 2010. - 334 с. (ЧзТЛ). 

8. Грибунин, Вадим Геннадьевич. Комплексная система защиты информации на 

предприятии: учеб. пособие. / В. Г. Грибунин, В. В. Чудовский. - М.: Академия, 2009.         

- 411 с. (ЧзТЛ). 

9. Грушо, Александр Александрович. Теоретические основы компьютерной 

безопасности: учеб. пособие / А. А. Грушо и др. - М.: Академия, 2009. - 267 с. (ЧзТЛ). 

10. Рябко, Борис Яковлевич. Криптографические методы защиты информации: учеб. 
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пособие. / Б. Я. Рябко, А. Н. Фионов. - 2-е изд. – М.: Горячая линия-Телеком, 2014. - 229 с. 

(АбУНЛ). 

11. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности: учеб. 

пособие. / под peд. А. А. Стрельцова. - М.: Академия, 2008. - 249 с. (ЧзСЭЛ). 

12. Информационная безопасность и защита информации: учеб. пособие / Ю. Ю. 

Громов [и др.]. - Старый Оскол [ТНТ]: [б. и.], 2010. - 383 с. (ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн"). 

13. Грибунин, В. Г. Цифровая стеганография [Электронный ресурс] / Грибунин В. Г. - 

М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 264 с. (ЭБС "Университетская библиотека онлайн"). 

14. Мельников, Владимир Павлович. Информационная безопасность и защита 

информации: учеб. пособие / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков. - 3-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 331 с. (АбУНЛ). 

 

Дополнительная литература 

1. Романьков, Виталий Анатольевич. Введение в криптографию: учеб. пособие / В. А. 

Романьков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Форум, 2012. (ЧзТЛ). 

2. Черемушкин, Александр Васильевич. Криптографические протоколы. Основные 

свойства и уязвимости: учеб. пособие. - М.: Академия, 2009. - 271 с. (ЧзТЛ). 

3. Основы криптографии [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / ВятГУ, ФПМТ, каф. 

РЭС; cocт. Н. Л. Харина. – Киров: [б. и.], 2009. (СИО: Э3161). 

4. Корепанов, Александр Гаврилович. Средства обеспечения информационной 

безопасности в сетях передачи данных [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / А. Г. 

Корепанов, В. А. Лесников, И. С. Трубин; ВятГУ, ФПМТ, каф. РЭС. - Киров: [б. и.], 2008. 

- 160 с. (СИО: Э3972). 

5. Трубин, Игорь Сергеевич. Основы организационно-правового обеспечения 

информационной безопасности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. С. Трубин; 

ВятГУ, ФПМТ, каф. РЭС. - Киров: [б. и.], 2008. (СИО: Э3622). 

6. Корепанов, Александр Гаврилович. Техническая защита информации 

[Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие. / А. Г. Корепанов; ВятГУ, ФПМТ, каф. 

РЭС. - Киров: [б. и.], 2014. - 98 с. (СИО: Э4510). 

7. Прозоров, Дмитрий Евгеньевич. Быстрый поиск шумоподобных сигналов: учеб. 

пособие. / Д. Е. Прозоров, Е. П. Петров; под peд. Е. П. Петрова; ВятГУ, ФПМТ, каф. РЭС. 

- Киров: О-Краткое, 2008. - 215 с. (ЧзТЛ). 

8. Медведева, Елена Викторовна. Помехоустойчивые коды в радиотехнике и связи: 

учеб. пособие. / Е. В. Медведева, А. В. Частиков, В. Н. Шакин. - Киров: О-Краткое, 2008. - 

72 с. (ЧзТЛ). 

9. Петров, Евгений Петрович. Поиск шумоподобных сигналов с защитой от мощных 

подобных и гармонических помех. / Е.П. Петров, А.В. Частиков, И.Е. Петров, ВятГУ, 

ФПМТ, каф. РЭС. – Киров: ВятГУ, 2012. – 124 с. (ЧзТЛ). 

10. Анализ состояния защиты данных в информационных системах. Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / В. Денисов. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 

52 с. (ЭБС "Университетская библиотека онлайн"). 

11. Максименко, Владимир Николаевич. Защита информации в сетях сотовой 

подвижной связи / В. Н. Максименко, В. В. Афанасьев, Н. В. Волков; под peд. О. Б. 

Макаревича. - М.: Горячая линия-Телеком, 2007. - 360 с. (ЧзТЛ: 305103). 

12. Мартемьянов, Юрий Федорович. Операционные системы. Концепции построения и 

обеспечения безопасности: учеб. пособие / Ю. Ф. Мартемьянов, А. В. Яковлев, А. В. 

Яковлев. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2011. – 332 с. (ЧзТЛ: 321841). 

13. Спицын, В. Г. Информационная безопасность вычислительной техники. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Спицын В. Г. - Томск: Эль Контент, 2011. - 148 с. (ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн"). 

14. Аутентификация. Теория и практика обеспечения безопасного доступа к 
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информационным ресурсам : учеб. пособие / ред.: А. А. Шелупанова, С. Л. Груздева, Ю. 

С. Нахаева. - 2-е изд. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2012. - 550 с. (ЧзТЛ: 321835). 

 

Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению 

Электроника, радиотехника и системы связи  11.06.01 

 

(3-11.06.01.01 - Системы, сети и устройства инфокоммуникаций) 

 

1. Статистическая теория связи  

 

1.1.  Методы математического описания сообщений, сигналов и помех 

 Детерминированные и случайные сигналы. Классификация случайных и 

детерминированных процессов: непрерывные и дискретные, детерминированные и 

недетерминированные, стационарные и нестационарные, эргодические и неэргодические. 

Интегральные представления сигналов. Преобразования Фурье, Гильберта. Разложение 

сигнала по заданной системе функций. Гармонический анализ сигналов. Спектры 

периодических и непериодических сигналов. Теорема отсчетов Котельникова в частотной 

области. 

Дискретные сигналы и их анализ. Дискретное преобразование Фурье и Гильберта и их 

свойства. Z-преобразование. 

Сообщения, сигналы и помехи. Радиосигналы. Радиосигналы с амплитудной и угловой 

(частотной и фазовой) модуляцией и их спектры. Огибающая, фаза и частота 

узкополосного сигнала. Аналитические сигналы. 

Шумы и помехи как случайные процессы. Плотности распределения вероятностей, 

характеристические функции и функции распределения случайных процессов. 

Энергетические характеристики случайных процессов. Моментные функции. 

Автокорреляционные и взаимные корреляционные функции. Свойства корреляционных 

функций. Спектральная плотность. Теорема Винера-Хинчина. Стационарность и 

эргодичность случайных процессов.  

Гауссовский случайный процесс и его характеристики. Пуассоновский и релеевский 

случайные процессы, белый шум. Понятие о марковских случайных процессах и способах 

их описания. 

Аддитивные и мультипликативные помехи. 

 

1.2.  Основы теории анализа линейных и нелинейных цепей и устройств  

Линейные цепи и устройства с постоянными параметрами. Методы анализа линейных 

цепей. Активные линейные цепи. Усилители и их характеристики. Прохождение сигналов 

и помех (детерминированных и случайных колебаний) через линейные цепи с 

постоянными параметрами. 

Нелинейные цепи и устройства. Методы анализа нелинейных цепей. Умножители 

частоты. Амплитудные ограничители. Детекторы. Преобразователи частоты колебаний. 

Генераторы колебаний. Автоколебательные системы. Модуляторы колебаний. 

Дискретные линейные системы. Методы анализа и синтеза дискретных радиотехнических 

устройств. 

Структурные схемы следящих систем: автоматической регулировки (усиления, 

автоматической подстройки частоты, фазовой автоподстройки и др.). Статистические 

характеристики дискриминаторов 

1.3.  Оптимальные методы приема. 
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Основные задачи теории приема: обнаружение, различение, оценка параметров и 

фильтрация сигналов. Понятие об оптимальных устройствах обработки. Критерии 

оптимальности. Функциональные схемы оптимальных приемников для сигналов с 

амплитудной, частотной и фазовой модуляцией. 

Элементы теории оптимальных статистических решений. Формула Байеса Априорные и 

апостериорные вероятности. Функция правдоподобия, принципы максимума 

правдоподобия и максимума апостериорной вероятности. Теория двухальтернативных 

решений. Ошибки решения. Решающие функции и функции потерь. Критерии 

оптимальности Неймана-Пирсона и Котельникова-Зигерта. Оптимальное различение 

двоичных сигналов на фоне гауссовского и коррелированного шума. 

Методы решения задачи оценки параметра сигналов, принимаемых на фоне помех. 

Методы оценки. Предельные точности измерения параметров сигналов. Оценка 

временного запаздывания и доплеровского смещения частоты принимаемых 

радиосигналов. 

Формулировка и методы решения задачи фильтрации сигналов на фоне помех. Критерии 

качества фильтрации Оптимальная линейная фильтрация по критерию максимума 

отношения сигнал-помеха. Согласованные фильтры и их свойства. Оптимальная линейная 

и нелинейная фильтрация по критерию минимума среднеквадратической ошибки. 

Принципы адаптивного приема при неизвестных параметрах полезных сигналов или 

неизвестных характеристиках помех. 

 

1.4.  Цифровые методы обработки сигналов 

Дискретизация сигналов по времени и квантование по уровню. Аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП) и выбор параметров кода. Цифровые многоразрядные сигналы, 

методы их формирования. Методы синтеза алгоритмов и устройств цифровой обработки 

сигналов.  

Цифровая фильтрация и цифровые фильтры. Ошибки квантования и округления. 

Рекурсивные и нерекурсивные цифровые фильтры. Физическая осуществимость и 

устойчивость цифровых фильтров. Передаточная функция, импульсная характеристика и 

частотные характеристики  цифровых фильтров.  

Спектральный анализ. Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование 

Фурье. 

 

2. Теория передачи информации 

 

Области применения и задачи передачи информации. Мера количества информации 

(Хартли, К. Шеннон). Энтропия источника информации и ее свойства. Избыточность. 

Производительность. 

Пропускная способность канала связи. Формула Шеннона. Основная теорема 

кодирования. Понятие о кодировании информации: код, алфавит, основание и значность 

кода. Методы построения эффективного кода. Принципы построения кодов, 

обнаруживающих и исправляющих ошибки. 

Теории потенциальной помехоустойчивости В.А. Котельникова. Критерий 

помехоустойчивости приема непрерывных сообщений. Выигрыш и обобщенный выигрыш 

в отношении сообщение (сигнал) шум. Алгоритм оптимальной демодуляции непрерывных 

сообщений при слабых помехах. Виды модуляции при передаче непрерывных сообщений. 

Мощность шума на выходе демодулятора и его энергетический спектр. Применение АМ, 

БМ, ОПМ, ФМ и ЧМ, их сравнение по выигрышу и физическое объяснение. Плата за 

повышенную помехоустойчивость при ФМ и ЧМ. Цифровые методы передачи 

непрерывных сообщений. Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ). Дифференциальная 

ИКМ и дельта-модуляция. Применение сложных шумоподобных сигналов. 

Способы приема двоичных сигналов в каналах с постоянными параметрами. Цифровые 



23 

методы модуляции. Прием двоичных сигналов. 

Радиолинии. Диапазон радиоволн в системах передачи информации. Виды радиосистем 

передачи информации: связные, телевизионные, телеметрические и командные. Канал 

связи и его характеристики. Пропускная способность канала. Характеристики и 

параметры передаваемой информации. Структура радиосигналов. Модемы и кодеки. 

 

3. Инфокоммуникационные системы и сети 

 

3.1. Основы телекоммуникаций 

Закон “О связи”. Стандартизация в телекоммуникациях. Принципы передачи сигналов 

электросвязи. Принципы многоканальной передачи. Способы разделения каналов. Основы 

цифровых систем передачи. Цифровые иерархии. Среды передачи. Основы транспортных 

сетей. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем. Методы коммутации и 

маршрутизации в сетях. Службы электросвязи. Основы общеканальной сигнализации 

ОКС-7. 

 

3.2. Сети связи 

Основы построения телекоммуникационных сетей. Единая сеть электросвязи РФ. 

Узкополосные и широкополосные цифровые сети связи с интеграцией услуг. Протокол 

TCP.IP/. Глобальные сети: АТМ и IP. Интеллектуальные сети. Мультисервисные сети, 

сети NGN. Технологии управления сетями связи. Автоматизированные системы расчетов, 

биллинг. Современные инфокоммуникационные технологии и системы. 

Самоорганизующиеся (ad-hoc), сенсорные, когнитивные сети. 

 

3.3. Сети и системы радиосвязи 

Эволюция систем радиосвязи. Системы подвижной связи. Сотовые системы связи   3G и 

4G. Спутниковые системы связи. Сети беспроводного доступа, WiFi, WiMax. 

 

4. Дополнительная индивидуальная программа по выбранному научному направлению: 

 

1. Борьба с помехами в системах поиска ШПС. 

2. Совместная нелинейная фильтрация параметров сигнала. 

3. Время-частотные распределения. 

4. Цифровая обработка сигналов. 

5. Фильтрация многоуровневых сигналов. 

6. Самоорганизующиеся сети. 

7. Когнитивные сети. 

8. Сети Ad Hoc 

 

Основная литература 

1. Тихонов, Василий Иванович. Статистическая радиотехника. / В. И. Тихонов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1982. - 624 с. (1966 - 680 с.). (к/х: 163343). 

2. Тихонов, Василий Иванович. Статистический анализ и синтез радиотехнических 

устройств и систем: учеб. пособие. / В. И. Тихонов, В. Н. Харисов. - 2-е изд., испр. - М.: 

Радио и связь: Горячая линия-Телеком, 2004. - 608 с. (ЧзТЛ). 

3. Гоноровский, Иосиф Семенович. Радиотехнические цепи и сигналы: учеб. пособие. 

/ И. С. Гоноровский. - 5-е изд. - М.: Дрофа, 2006. - 720 с. (ЧзТЛ). 

4. Тихонов, Василий Иванович. Случайные процессы. Примеры и задачи [Текст]: 

учеб. пособие / В. И. Тихонов, Б. И. Шахтарин, В. В. Сизых; под ред. В. В. Сизых. - М.: 

МВТУ им. Н. Э. Баумана. Т. 4: Оптимальное обнаружение сигналов. - 2005. - 368 с. 

(АбУНЛ). 
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(АбУНЛ) 

 

 

(3-11.06.01.02 - Радиотехнические устройства и системы) 

 

1. Статистическая радиотехника 

 

1.1.  Методы математического описания сообщений, сигналов и помех 

 Детерминированные и случайные сигналы. Классификация случайных и 

детерминированных процессов: непрерывные и дискретные, детерминированные и 

недетерминированные, стационарные и нестационарные, эргодические и неэргодические. 

Интегральные представления сигналов. Преобразования Фурье, Гильберта. Разложение 

сигнала по заданной системе функций. Гармонический анализ сигналов. Спектры 

периодических и непериодических сигналов. Теорема отсчетов Котельникова в частотной 

области. 

Дискретные сигналы и их анализ. Дискретное преобразование Фурье и Гильберта и их 

свойства. Z-преобразование. 

Сообщения, сигналы и помехи. Радиосигналы. Радиосигналы с амплитудной и угловой 

(частотной и фазовой) модуляцией и их спектры. Огибающая, фаза и частота 

узкополосного сигнала. Аналитические сигналы. 

Шумы и помехи как случайные процессы. Плотности распределения вероятностей, 

характеристические функции и функции распределения случайных процессов. 

Энергетические характеристики случайных процессов. Моментные функции. 

Автокорреляционные и взаимные корреляционные функции. Свойства корреляционных 

функций. Спектральная плотность. Теорема Винера-Хинчина. Стационарность и 

эргодичность случайных процессов.  

Гауссовский случайный процесс и его характеристики. Пуассоновский и релеевский 

случайные процессы, белый шум. Понятие о марковских случайных процессах и способах 

их описания. 

Аддитивные и мультипликативные помехи. 

 

1.2.  Основы теории анализа линейных и нелинейных цепей и устройств  

Линейные цепи и устройства с постоянными параметрами. Методы анализа линейных 

цепей. Активные линейные цепи. Усилители и их характеристики. Прохождение сигналов 

и помех (детерминированных и случайных колебаний) через линейные цепи с 

постоянными параметрами. 

Нелинейные цепи и устройства. Методы анализа нелинейных цепей. Умножители 

частоты. Амплитудные ограничители. Детекторы. Преобразователи частоты колебаний. 

Генераторы колебаний. Автоколебательные системы. Модуляторы колебаний. 
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Дискретные линейные системы. Методы анализа и синтеза дискретных радиотехнических 

устройств. 

Структурные схемы следящих систем: автоматической регулировки (усиления, 

автоматической подстройки частоты, фазовой автоподстройки и др.). Статистические 

характеристики дискриминаторов 

 

 

1.3.  Оптимальные методы приема. 

Основные задачи теории приема: обнаружение, различение, оценка параметров и 

фильтрация сигналов. Понятие об оптимальных устройствах обработки. Критерии 

оптимальности. Функциональные схемы оптимальных приемников для сигналов с 

амплитудной, частотной и фазовой модуляцией. 

Элементы теории оптимальных статистических решений. Формула Байеса Априорные и 

апостериорные вероятности. Функция правдоподобия, принципы максимума 

правдоподобия и максимума апостериорной вероятности. Теория двухальтернативных 

решений. Ошибки решения. Решающие функции и функции потерь. Критерии 

оптимальности Неймана-Пирсона и Котельникова-Зигерта. Оптимальное различение 

двоичных сигналов на фоне гауссовского и коррелированного шума. 

Методы решения задачи оценки параметра сигналов, принимаемых на фоне помех. 

Методы оценки. Предельные точности измерения параметров сигналов. Оценка 

временного запаздывания и доплеровского смещения частоты принимаемых 

радиосигналов. 

Формулировка и методы решения задачи фильтрации сигналов на фоне помех. Критерии 

качества фильтрации Оптимальная линейная фильтрация по критерию максимума 

отношения сигнал-помеха. Согласованные фильтры и их свойства. Оптимальная линейная 

и нелинейная фильтрация по критерию минимума среднеквадратической ошибки. 

Принципы адаптивного приема при неизвестных параметрах полезных сигналов или 

неизвестных характеристиках помех. 

 

1.4.  Цифровые методы обработки сигналов 

Дискретизация сигналов по времени и квантование по уровню. Аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП) и выбор параметров кода. Цифровые многоразрядные сигналы, 

методы их формирования. Методы синтеза алгоритмов и устройств цифровой обработки 

сигналов.  

Цифровая фильтрация и цифровые фильтры. Ошибки квантования и округления. 

Рекурсивные и нерекурсивные цифровые фильтры. Физическая осуществимость и 

устойчивость цифровых фильтров. Передаточная функция, импульсная характеристика и 

частотные характеристики  цифровых фильтров.  

Спектральный анализ. Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование 

Фурье. 

 

2. Теория передачи информации 

 

Области применения и задачи передачи информации. Мера количества информации 

(Хартли, К. Шеннон). Энтропия источника информации и ее свойства. Избыточность. 

Производительность. 

Пропускная способность канала связи. Формула Шеннона. Основная теорема 

кодирования. Понятие о кодировании информации: код, алфавит, основание и значность 

кода. Методы построения эффективного кода. Принципы построения кодов, 

обнаруживающих и исправляющих ошибки. 

Теории потенциальной помехоустойчивости В.А. Котельникова. Критерий 

помехоустойчивости приема непрерывных сообщений. Выигрыш и обобщенный выигрыш 
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в отношении сообщение (сигнал) шум. Алгоритм оптимальной демодуляции непрерывных 

сообщений при слабых помехах. Виды модуляции при передаче непрерывных сообщений. 

Мощность шума на выходе демодулятора и его энергетический спектр. Применение АМ, 

БМ, ОПМ, ФМ и ЧМ, их сравнение по выигрышу и физическое объяснение. Плата за 

повышенную помехоустойчивость при ФМ и ЧМ. Цифровые методы передачи 

непрерывных сообщений. Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ). Дифференциальная 

ИКМ и дельта-модуляция. Применение сложных шумоподобных сигналов. 

Способы приема двоичных сигналов в каналах с постоянными параметрами. Цифровые 

методы модуляции. Прием двоичных сигналов. 

Радиолинии. Диапазон радиоволн в системах передачи информации. Виды радиосистем 

передачи информации: связные, телевизионные, телеметрические и командные. Канал 

связи и его характеристики. Пропускная способность канала. Характеристики и 

параметры передаваемой информации. Структура радиосигналов. Модемы и кодеки. 

 

3. Радиотехнические устройства и системы 

 

3.1. Устройства генерирования и формирования сигналов 

Генераторы и автогенераторы. Режимы самовозбуждения, их особенности. Стабильность 

частоты и методы ее повышения. Стабилизация с помощью высокодобротных 

колебательных систем (резонаторов). Кварцевые генераторы. Умножители частоты. 

Синтезаторы частоты.  

3.2. Устройства приема и преобразования сигналов 

Основные типы радиоприемных устройств. Преобразователи частоты сигналов, смесители 

и гетеродины. Детекторы сигналов: амплитудные, частотные и фазовые. Усилители 

различных частотных диапазонов. Автоматические регулировки в радиоприемниках. 

Особенности телевизионных и связных радиоприемников.  

 

3.3. Радиотелевизионные системы 

Диапазон радиоволн для телевидения. Кадр, строки и элементы изображения, 

синхронизация. Формат телевизионного сигнала. Стандарты телевизионных сигналов. 

Особенности построения телевизионных передатчиков. Передача радиосигнала 

изображения и звукового сопровождения, синхронизации и кода цветности сигнала.  

Особенности телевизионных антенн. Принципы построения узлов телевизионных 

приемников. Принципы цифрового телевидения. 

 

3.4. Системы радиосвязи 

Эволюция систем радиосвязи. Системы подвижной связи. Сотовые системы связи. 

Спутниковые системы связи. 

 

4. Дополнительная индивидуальная программа по выбранному научному направлению: 

1. Борьба с помехами в системах поиска ШПС. 

2. Совместная нелинейная фильтрация параметров сигнала. 

3. Время-частотные распределения. 

4. Цифровая обработка сигналов. 

5. Фильтрация многоуровневых сигналов. 

6. Программно определяемое радио. 

7. Когнитивное радио. 

8. Беспроводные сети. 

 

Основная литература 

1. Тихонов, Василий Иванович. Статистическая радиотехника. / В. И. Тихонов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1982. - 624 с. (1966 - 680 с.). (к/х: 163343). 
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МВТУ им. Н. Э. Баумана. Т. 4: Оптимальное обнаружение сигналов. - 2005. - 368 с. 
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5. Петров, Евгений Петрович. Статистическая радиотехника [Электронный ресурс]: 
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6. Баскаков, Святослав Иванович. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник. / С. И. 

Баскаков. - 5-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2005. - 462 c. (ЧзТЛ). 

7. Шахтарин, Борис Ильич. Случайные процессы в радиотехнике. Цикл лекций: учеб. 

пособие. / Б. И. Шахтарин. - М.: Радио и связь, 2000. - 584 с. (ЧзТЛ). 

8. Радиоприемные устройства: учеб. для студентов вузов. / под ред. Н. Н. Фомина. - 2-

е изд. - М.: Радио и связь, 2003. - 520 с. (ЧзТЛ). 

9. Колосовский, Евгений Анатольевич. Устройства приема и обработки сигналов : 

учеб. пособие / Е. А. Колосовский. - 2-е изд., стер. - Москва: Горячая линия-Телеком, 

2012. – 455 с. (АбУНЛ). 

10. Головин, Олег Валентинович. Устройства генерирования, формирования, приема и 

обработки сигналов: учеб. пособие. / О. В. Головин. - Москва: Горячая линия-Телеком, 

2012. - 782 с. (ЧзТЛ). 

11. Радиопередающие устройства: учебник. / под ред. В. В. Шахгильдяна. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 2003. - 560 с. (ЧзТЛ). 

12. Рабинер, Лоуренс Р. Теория и применение цифровой обработки сигналов: пер. с 

англ. / Л. Р. Рабинер, Б. Гоулд. - М.: Мир, 1978. - 848 с. (к/х: 251575). 

13. Оппенгейм, А. Цифровая обработка сигналов [Электронный ресурс] / А. 

Оппенгейм, Р. Шафер. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Техносфера, 2012. - 1048 с. (ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн"). 

14. Прокис Дж. Цифровая связь. / Под ред. Д.Д. Кловского. - М.: Радио и связь, 2000. - 

800 с. (ЧзТЛ). 

15. Быков, Роберт Евгеньевич. Основы телевидения видеотехники: учеб. для вузов. / Р. 

Е. Быков. - М.: Горячая линия-Телеком, 2006. - 399 с. (ЧзТЛ). 

16. Карякин, В. Л. Цифровое телевидение. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Карякин В. Л.. - Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2013. - 448 с. - (ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн"). 

 

Дополнительная литература 

1. Купер, Джордж. Вероятностные методы анализа сигналов и систем: пер. с англ. / 

Дж. Купер, К. Макгиллем; под ред. В. Т. Горяинова.- М.: Мир, 1989. - 376 с. (ЧзТЛ). 

2. Радиотехнические системы: учебник / под peд. Ю. М. Казаринова. - М.: Академия, 

2008. - 590 с. (ЧзТЛ). 

3. Петров, Евгений Петрович. Основы теории оптимального приема импульсных 

сигналов: учеб. пособие. / Е. П. Петров, Д. Е. Прозоров, А. В. Частиков; ВятГУ, ФПМТ, 

каф. РЭС. – Киров: ВятГУ, 2005. - 150 с. (ЧзТЛ). 

4. Петров, Евгений Петрович. Основы статистического анализа и синтеза линейных 

систем учеб. пособие. / Е. П. Петров; ВятГУ, каф. РЭС. – Киров: 2005. - 154 с. (ЧзТЛ). 

5. Петров, Евгений Петрович. Теория оптимального приема [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. / Е. П. Петров, А. В. Частиков, Д. Е. Прозоров; ВятГУ, ФПМТ, каф. РЭС. – 

Киров: ВятГУ, 2006. - 107 с. (СИО: Э1392). 
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6. Петров, Евгений Петрович. Теория линейной и нелинейной обработки импульсных 

сигналов: учеб. пособие. / Е. П. Петров, А. В. Частиков; ВятГУ, ФПМТ, каф. РЭС. - Киров: 

О-Краткое, 2008. - 231 с. (ЧзТЛ). 

7. Прозоров, Дмитрий Евгеньевич. Быстрый поиск шумоподобных сигналов: учеб. 

пособие / Д. Е. Прозоров, Е. П. Петров; под peд. Е. П. Петрова; ВятГУ, ФПМТ, каф. РЭС. - 

Киров: О-Краткое, 2008. - 215 с. (ЧзТЛ). 

8. Медведева, Елена Викторовна. Помехоустойчивые коды в радиотехнике и связи: 

учеб. пособие. / Е. В. Медведева, А. В. Частиков, В. Н. Шакин. - Киров: О-Краткое, 2008. - 

72 с. (ЧзТЛ). 

9. Теория информации и кодирование. / Б. Б. Самсонов [и др.]. - Ростов н/Д: Феникс, 

2002. - 288 с. (ЧзТЛ). 

10. Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра. / 

Под ред. В.И. Журавлева. - М.: Радио и связь, 2000. - 520 с. (ЧзТЛ). 

11. Петров, Евгений Петрович. Поиск шумоподобных сигналов с защитой от мощных 

подобных и гармонических помех. / Е.П. Петров, А.В. Частиков, И.Е. Петров, ВятГУ, 

ФПМТ, каф. РЭС. – Киров: ВятГУ, 2012. – 124 с. (ЧзТЛ). 

12. Маршрутизация в беспроводных самоорганизующихся сетях. Плоские протоколы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов направления 210700.68 и 

специальности 090302.65 / Д. Е. Прозоров [и др.]; ВятГУ, ФПМТ, каф. РЭС. - Киров: [б. 

и.], 2014. -10 c. (СИО: Э4585). 

13. Маршрутизация в беспроводных самоорганизующихся сетях. Иерархические и 

гибридные протоколы [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов направления 

210700.68 и специальности 090302.65 / Д. Е. Прозоров [и др.]; ВятГУ, ФПМТ, каф. РЭС. - 

Киров: [б. и.], 2014.- 99 c. (СИО: Э4670). 

14. Денисов, В. П. Радиотехнические системы. Учебное пособие для студентов 

радиотехнических специальностей высших учебных заведений [Электронный ресурс] / 

Денисов В. П.. - Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - 344 с. (ЭБС "Университетская библиотека онлайн"). 

 

 

(3-11.06.01.03 - Методы и устройства обработки видеоинформации) 

 

1. Статистическая радиотехника 

 

1.1.  Методы математического описания сообщений, сигналов и помех 

 Детерминированные и случайные сигналы. Классификация случайных и 

детерминированных процессов: непрерывные и дискретные, детерминированные и 

недетерминированные, стационарные и нестационарные, эргодические и неэргодические. 

Интегральные представления сигналов. Преобразования Фурье, Гильберта. Разложение 

сигнала по заданной системе функций. Гармонический анализ сигналов. Спектры 

периодических и непериодических сигналов. Теорема отсчетов Котельникова в частотной 

области. 

Дискретные сигналы и их анализ. Дискретное преобразование Фурье и Гильберта и их 

свойства. Z-преобразование. 

Сообщения, сигналы и помехи. Радиосигналы. Радиосигналы с амплитудной и угловой 

(частотной и фазовой) модуляцией и их спектры. Огибающая, фаза и частота 

узкополосного сигнала. Аналитические сигналы. 

Шумы и помехи как случайные процессы. Плотности распределения вероятностей, 

характеристические функции и функции распределения случайных процессов. 

Энергетические характеристики случайных процессов. Моментные функции. 

Автокорреляционные и взаимные корреляционные функции. Свойства корреляционных 

функций. Спектральная плотность. Теорема Винера-Хинчина. Стационарность и 
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эргодичность случайных процессов.  

Гауссовский случайный процесс и его характеристики. Пуассоновский и релеевский 

случайные процессы, белый шум. Понятие о марковских случайных процессах и способах 

их описания. 

Аддитивные и мультипликативные помехи. 

 

1.2.  Основы теории анализа линейных и нелинейных цепей и устройств  

Линейные цепи и устройства с постоянными параметрами. Методы анализа линейных 

цепей. Активные линейные цепи. Усилители и их характеристики. Прохождение сигналов 

и помех (детерминированных и случайных колебаний) через линейные цепи с 

постоянными параметрами. 

Нелинейные цепи и устройства. Методы анализа нелинейных цепей. Умножители 

частоты. Амплитудные ограничители. Детекторы. Преобразователи частоты колебаний. 

Генераторы колебаний. Автоколебательные системы. Модуляторы колебаний. 

Дискретные линейные системы. Методы анализа и синтеза дискретных радиотехнических 

устройств. 

Структурные схемы следящих систем: автоматической регулировки (усиления, 

автоматической подстройки частоты, фазовой автоподстройки и др.). Статистические 

характеристики дискриминаторов 

 

1.3.  Оптимальные методы приема. 

Основные задачи теории приема: обнаружение, различение, оценка параметров и 

фильтрация сигналов. Понятие об оптимальных устройствах обработки. Критерии 

оптимальности. Функциональные схемы оптимальных приемников для сигналов с 

амплитудной, частотной и фазовой модуляцией. 

Элементы теории оптимальных статистических решений. Формула Байеса Априорные и 

апостериорные вероятности. Функция правдоподобия, принципы максимума 

правдоподобия и максимума апостериорной вероятности. Теория двухальтернативных 

решений. Ошибки решения. Решающие функции и функции потерь. Критерии 

оптимальности Неймана-Пирсона и Котельникова-Зигерта. Оптимальное различение 

двоичных сигналов на фоне гауссовского и коррелированного шума. 

Методы решения задачи оценки параметра сигналов, принимаемых на фоне помех. 

Методы оценки. Предельные точности измерения параметров сигналов. Оценка 

временного запаздывания и доплеровского смещения частоты принимаемых 

радиосигналов. 

Формулировка и методы решения задачи фильтрации сигналов на фоне помех. Критерии 

качества фильтрации Оптимальная линейная фильтрация по критерию максимума 

отношения сигнал-помеха. Согласованные фильтры и их свойства. Оптимальная линейная 

и нелинейная фильтрация по критерию минимума среднеквадратической ошибки. 

Принципы адаптивного приема при неизвестных параметрах полезных сигналов или 

неизвестных характеристиках помех. 

 

1.4.  Цифровые методы обработки сигналов 

Дискретизация сигналов по времени и квантование по уровню. Аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП) и выбор параметров кода. Цифровые многоразрядные сигналы, 

методы их формирования. Методы синтеза алгоритмов и устройств цифровой обработки 

сигналов.  

Цифровая фильтрация и цифровые фильтры. Ошибки квантования и округления. 

Рекурсивные и нерекурсивные цифровые фильтры. Физическая осуществимость и 

устойчивость цифровых фильтров. Передаточная функция, импульсная характеристика и 

частотные характеристики  цифровых фильтров.  

Спектральный анализ. Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование 
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Фурье. 

 

1.5. Цифровые методы обработки изображений 

Представление изображений в цифровой форме. Ошибки дискретизации и квантования. 

Типы изображений. Цветовые системы. 

Алгоритмы сжатия изображений. Требования к алгоритмам сжатия. Оценка качества 

изображения. Алгоритмы сжатия изображений без потерь. Стандарты сжатия 

неподвижных изображений: JPEG, JPEG2000. Стандарты видео: MPEG-х, (х=1,2,4)  Н.26х, 

(х=1,3-5). 

Типы шумов на изображениях, их распределения. Масочная фильтрация изображений. 

Усредняющие фильтры. Рекуррентная каузальная фильтрация изображений. Медианные 

фильтры. Морфологические фильтры. 

Математическая модель статических изображений на основе двумерных и трехмерных 

цепей Маркова с двумя состояниями. Нелинейная фильтрация изображений на основе 

двумерных и трехмерных цепей Маркова. 

Требования к методам выделения контуров. Методы контурной сегментации изображений 

на основе первой и второй производных. Методы контурной сегментации изображений: 

Канни, Лапласиан Гауссиана. Особенности текстурной сегментации изображений. 

 

2. Теория передачи информации 

 

Области применения и задачи передачи информации. Мера количества информации 

(Хартли, К. Шеннон). Энтропия источника информации и ее свойства. Избыточность. 

Производительность. 

Пропускная способность канала связи. Формула Шеннона. Основная теорема 

кодирования. Понятие о кодировании информации: код, алфавит, основание и значность 

кода. Методы построения эффективного кода. Принципы построения кодов, 

обнаруживающих и исправляющих ошибки. 

Теории потенциальной помехоустойчивости В.А. Котельникова. Критерий 

помехоустойчивости приема непрерывных сообщений. Выигрыш и обобщенный выигрыш 

в отношении сообщение (сигнал) шум. Алгоритм оптимальной демодуляции непрерывных 

сообщений при слабых помехах. Виды модуляции при передаче непрерывных сообщений. 

Мощность шума на выходе демодулятора и его энергетический спектр. Применение АМ, 

БМ, ОПМ, ФМ и ЧМ, их сравнение по выигрышу и физическое объяснение. Плата за 

повышенную помехоустойчивость при ФМ и ЧМ. Цифровые методы передачи 

непрерывных сообщений. Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ). Дифференциальная 

ИКМ и дельта-модуляция. Применение сложных шумоподобных сигналов. 

Способы приема двоичных сигналов в каналах с постоянными параметрами. Цифровые 

методы модуляции. Прием двоичных сигналов. 

Радиолинии. Диапазон радиоволн в системах передачи информации. Виды радиосистем 

передачи информации: связные, телевизионные, телеметрические и командные. Канал 

связи и его характеристики. Пропускная способность канала. Характеристики и 

параметры передаваемой информации. Структура радиосигналов. Модемы и кодеки. 

 

3. Радиотелевизионные системы 

 

Диапазон радиоволн для телевидения. Кадр, строки и элементы изображения, 

синхронизация. Формат телевизионного сигнала. Стандарты телевизионных сигналов. 

Особенности построения телевизионных передатчиков. Передача радиосигнала 

изображения и звукового сопровождения, синхронизации и кода цветности сигнала.  

Особенности телевизионных антенн. Принципы построения узлов телевизионных 

приемников. Принципы цифрового телевидения. 
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4. Дополнительная индивидуальная программа по выбранному научному направлению: 

1. Совместная нелинейная фильтрация параметров сигнала. 

2. Время-частотные распределения. 

3. Цифровая обработка сигналов. 

4. Фильтрация многоуровневых сигналов. 

5. Сжатие изображений. 

6. Фильтрация изображений. 

7. Выделение объектов интереса на изображениях. 

8. Модели изображений. 

 

Основная литература 

1. Тихонов, Василий Иванович. Статистическая радиотехника. / В. И. Тихонов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1982. - 624 с. (1966 - 680 с.). (к/х: 163343). 
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устройств и систем: учеб. пособие. / В. И. Тихонов, В. Н. Харисов. - 2-е изд., испр. - М.: 

Радио и связь: Горячая линия-Телеком, 2004. - 608 с. (ЧзТЛ). 
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(АбУНЛ). 

4. Петров, Евгений Петрович. Статистическая радиотехника [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов направлений 210700.62 и 210700.68 / Е. П. Петров, Н. Л. 

Харина; ВятГУ, ФПМТ, каф. РЭС. - Киров: [б. и.], 2014. – 99 c. (СИО: Э4668). 

5. Шахтарин, Борис Ильич. Случайные процессы в радиотехнике. Цикл лекций: учеб. 

пособие. / Б. И. Шахтарин. - М.: Радио и связь, 2000. - 584 с. (ЧзТЛ). 

6. Рабинер, Лоуренс Р. Теория и применение цифровой обработки сигналов: пер. с 
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"Университетская библиотека онлайн"). 
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Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению  

Электро- и теплотехника 13.06.01  

( Профиль подготовки 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы) 

1. Основные законы электротехники и электромеханики, лежащие в основе действия 

электрических машин. 

2. Количественная характеристика магнитодвижущей силы реакции якоря в машинах 

постоянного тока. 

3. Энергетическая диаграмма генератора постоянного тока независимого 

возбуждения. 

4. Уравнение моментов и рабочие характеристики двигателей постоянного тока. 

Способы пуска двигателей постоянного тока. 

5. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока последовательного 

и параллельного возбуждения (за счёт включения активного сопротивления в цепь якоря, 

изменения тока возбуждения). 

6. Работа синхронного двигателя от сети бесконечно большой мощности. 
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7. Причины искрения в машинах постоянного тока. 

8. Методы улучшения коммутации в машинах постоянного тока.  

9. Уравнения трансформатора при синусоидальном изменении напряжения и тока. 

10. Векторная диаграмма приведённого трансформатора, работающего под нагрузкой. 

11. Главные индуктивные сопротивления обмоток машин переменного тока, 

индуктивные сопротивления рассеяния. 

12. Работа асинхронной машины при вращающемся роторе; скорость вращения 

намагничивающей силы ротора. 

13. Электромагнитный момент асинхронной машины. 

14. Способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя. 

15. Электромагнитная мощность синхронного генератора. 

16. Поясните причины нарушения динамической устойчивости электроэнергетических 

систем. Приведите методы расчета динамической устойчивости. 

17. Охарактеризуйте мероприятия, используемые для повышения динамической 

устойчивости электрических систем. 

18. В чем заключается метод малых колебаний? Для решения каких задач он 

используется? 

19. Поясните условия обеспечения статической устойчивости электрических систем. 

Охарактеризуйте критерии устойчивости Гурвица, Михайлова, метод Д-разбиения. 

20. В чем заключается задача оптимизации режима электрической сети по 

напряжению, реактивной мощности и коэффициентам трансформации. Каков критерий 

оптимальности этой задачи? 

21. Поясните, в чем заключаются особенности расчета режимов линий сверхвысокого 

напряжения. Выведите уравнения длинной линии, охарактеризуйте параметры, входящие 

в эти уравнения. 

22. Каково назначение расчетов токов симметричных и несимметричных коротких 

замыканий в электроэнергетических системах? Какие методики используются для таких 

расчетов? Какие методы ограничения токов коротких замыканий используются в 

электроэнергетических системах?   

23. Общая характеристика систем электроснабжения. Свойства систем 

электроснабжения промышленных предприятий. Основные требования к системам 

электроснабжения промпредприятий. Условия эксплуатации систем электроснабжения. 

24. Понятие расчетной нагрузки. Понятие максимума средней нагрузки на 

оптимальном интервале осреднения. Выбор интервала осреднения. Зависимость 

постоянной времени нагрева от сечения проводника. Методы расчета эл. нагрузки и 

области их применения. Метод расчетного коэффициента. 

25. Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий (ГПП, ГРП, 

глубокий ввод и т.д.). Выбор места расположения источников питания. Схемы 

электрических соединений ГПП без выключателей  

26. Трансформаторные подстанции цехов промышленных предприятий: типы, места 

расположения, количество и мощность трансформаторов.  

27. Схемы внутреннего электроснабжения (магистральные, радиальные), 

конструктивное исполнение, область применения  

28. Схемы цеховых электросетей до 1 кВ. Конструктивное исполнение. 

29. Выбор и проверка сечений проводов и кабелей до и выше 1 кВ 

30. Коммутационно-защитная аппаратура напряжением выше 1 кВ. 

31. Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ. 

32. Виды проводников, способы прокладки. Выполнение цеховых сетей 

шинопроводами. Выбор сечений проводников в электрических сетях. 

33. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на 

функционирование технических средств. Технические средства контроля качества 

электроэнергии. Обеспечение качества электроэнергии. 
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34. Виды учета электроэнергии. Технические средства учета и контроля расхода 

электроэнергии. 

35. Экономическая эффективность АСКУЭ промышленных предприятий 

(составляющие электропотребления предприятий) 

36. Электробалансы на промышленных предприятиях. Экономия электроэнергии в 

промышленности. 

37. Реактивная мощность в системах электроснабжения. Явления, связанные с ее 

передачей  

38. Компенсация реактивных нагрузок. Средства компенсации реактивной мощности 

(основные и дополнительные).  

39. Распределительные устройства 6-10 кВ. Применение, конструктивные особенности 

РУ со стационарными, выкатными ячейками. 

40. Особенности технологического процесса функционирования электрических 

станций различного типа.  

41. Графики нагрузки электрических станций и их регулирование.  

42. Особенности структуры главных схем и схем собственных нужд электростанций 

различного типа.  

43. Системы управления, контроля и сигнализации на электростанциях и подстанциях.  

44. Режимы работы синхронных генераторов, синхронных компенсаторов, синхронных 

двигателей и их систем возбуждения.  

45. Режимы работы асинхронных и синхронных электродвигателей собственных нужд 

электростанций в нормальных и аномальных условиях.  

46. Конструкция распределительных устройств. Компоновка электрических станций и 

подстанций.  

47. Методы оценки технико-экономических показателей и надежности схем 

электрических соединений электроустановок.  

48. Особенности оптимизации  структуры энергосистемы при ее проектировании и 

развитии (структура и размещение электростанций, структура электрических сетей).  

49. Методы оптимизации развития и функционирования энергосистем: методы 

линейного и нелинейного математического программирования.  

50. Методы определения расчетных электрических нагрузок промышленных 

предприятий, городов и сельского хозяйства.  

51. Условия работы и конструктивное выполнение линий электрических сетей. 

Основные сведения о проектировании конструктивной части воздушных линий.  

52. Режимы заземления нейтралей в сетях различного напряжения.  

53. Характеристики и параметры элементов электрической сети.  

54. Расчеты установившихся режимов электрических сетей, требования к режимам. 

Регулирование режимов электрических сетей.  

55. Особенности расчетов электрических режимов протяженных электропередач 

переменного и постоянного тока. Электрические параметры  протяженных 

электропередач.  

56. Компенсация реактивных нагрузок. Теоретические основы принципа размещения 

компенсирующих устройств в распределительных сетях промышленных предприятий.  

57. Режим нейтрали в сетях до 1 кВ и выше 1 кВ. Причины нормирования однофазных 

токов замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.  

58. Требования к электрическим схемам распределительных сетей. Характеристика 

схем различных типов с точки зрения загрузки оборудования.  

59. Потери электроэнергии в распределительных сетях, структура потерь. Применение 

различных методов расчета потерь в зависимости от исходных данных.  

60. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Причины искажений токов 

и напряжений в распределительных сетях и влияние этих искажений на работу 

электроприемников.  
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61. Причины, вызывающие переходные процессы в электроэнергетических системах 

(ЭЭС). Основные соображения о физической природе и об анализе переходных процессов 

в ЭЭС.  

62. Виды возмущений, вызывающих переходные процессы в ЭЭС. Их отражение в 

схемах замещения ЭЭС, в том числе: короткие замыкания (к.з.), сложные виды 

повреждений. Составление схем замещения для расчетов, применяемые допущения.  

63. Общие уравнения, описывающие переходные процессы в электрических машинах. 

Преобразования координат.  

64. Переходные процессы при коротких замыканиях в сетях, содержащих длинные 

линии, установки продольной компенсации, линейные, и нелинейные регулирующие 

элементы.  

65. Практические критерии статической устойчивости. Упрощенные критерии 

динамической и результирующей устойчивости в простейшей ЭЭС. Протекание процесса 

во времени при больших и малых возмущениях.  

66. Переходные процессы в узлах нагрузки при малых и больших возмущениях.  

67. Динамическая устойчивость ЭЭС. Переходные процессы и устойчивость систем, 

объединенных слабыми связями. Асинхронные режимы, ресинхронизация и 

результирующая устойчивость.  

68. Повреждения и ненормальные режимы работы энергетических систем.  

69. Комплексы сбора, передачи и отображения оперативной и аварийной информации. 

Первичные и вторичные измерительные преобразователи электрических величин.  

70. Способы и средства определения электромагнитной обстановки и обеспечения 

электромагнитной совместимости средств управления на электроэнергетических 

объектах.  

71. Релейная защита синхронных генераторов, трансформаторов, двигателей, шин, 

воздушных и кабельных линий электропередачи с различными способами заземления 

нейтрали.  

72. Автоматические переключения в электроэнергетических системах (ввод резерва, 

повторное включение, частотная разгрузка, балансирующие отключения).  

73. Автоматическое регулирование напряжения и распределение реактивной 

мощности. Регуляторы возбуждения и коэффициента трансформации.  

74. Автоматическое регулирование частоты и распределение активной мощности. 

Регуляторы частоты вращения.  

75. Методы и средства определения мест повреждений в сетях воздушных и кабельных 

линий электропередачи.  

76. Применение математической статистики и методов обработки статистических 

данных по показателям надежности элементов, параметрам режимов, электрическим 

нагрузкам.  

77. Случайные процессы при моделировании режимов и состояний в 

электроэнергетике. Понятие о простейшем стационарном процессе, моделирования 

процессов отказов и восстановлений элементов и схем в электроэнергетике. 

78. Кибернетическое моделирование. Приближенное моделирование. Методы 

обработки результатов экспериментов, планирование экспериментов.  

79. Физическое и аналоговое моделирование процессов в электроэнергетических 

системах. Расчетные модели, аналоговые модели, физические или динамические модели 

электроэнергетических систем.  

80. Расчеты режимов работы электростанций, сетей и систем с применением ЭВМ. 

Области применения и возможности ЭВМ при анализе режимов работы ЭЭС.  

81. Основные алгоритмы расчетов режимов работы и устойчивости ЭЭС с 

применением ЭВМ. Применение алгоритмических языков.  

82. Основные задачи АСУ энергосистем. Структуры систем автоматического 

управления ЭЭС и ее элементов.  
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83. Методы оптимизации режимов работы ЭЭС. Связь проблемы регулирования 

частоты с проблемой оптимального распределения нагрузок между электростанциями.  

84. Мономолекулярные реакции. Механизм активации молекул. Сильные 

столкновения и ступенчатое возбуждение.  

85. Механизм и скорость химической реакции. Закон действующих масс. Порядок 

реакции. Константа скорости. Закон Аррениуса. Кинетика сложных реакций. Обратимые, 

последовательные, параллельные процессы. 

86. Прямая и обратная кинетическая задача. Метод квазистационарных концентраций. 

Лимитирующая стадия сложного химического процесса. Кинетика химических реакций в 

открытых системах. Стационарные режимы. 

87. Теория процессов горения. Уравнения теплопроводности и диффузии в химически 

реагирующей среде. Теория и критерий теплового взрыва. Цепной взрыв. Пределы 

цепного взрыва. 

88. Теория и закономерности стационарного горения газовой смеси. Нормальная 

скорость распространения пламени. Пределы распространения пламени, предельный 

диаметр и предельная концентрация компонентов смеси. 

89. Взаимодействие электронов с атомами и молекулами. Возбуждение атомов и 

молекул электронным ударом. 

90. Ионизация атомов и молекул электронным ударом. Фотоионизация. Рекомбинация 

электронов и атомов. 

91. Обмен энергии при молекулярных столкновениях. Превращение поступательной, 

вращательной и колебательной энергий при столкновениях. 

92. Термический распад двухатомных молекул. Бимолекулярные реакции, идущие 

через образование промежуточного комплекса. 

93. Прямые бимолекулярные реакции: рикошетный механизм, механизм срыва, 

механизм прямого выбивания. Распределение энергии в бимолекулярных реакциях. 

94. Общие сведения об измерениях и погрешностях. 

95. Измерение температуры. 

96. Измерение давления. 

97. Измерение расхода. 

98. Измерение состава газовых смесей и концентрации растворов. 

99. Законы теплового излучения (Вина и Стефана-Больцмана). 

100. 1-ое, 2-ое и 3-ее начало термодинамики. 

101. Тепловые машины. К.П.Д. Виды циклов. 

 

Список рекомендованной литературы 

 

1. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. 

Учебник для электротехнических и энергетических вузов и факультетов. М., «Энергия», 

1970. 

2. Рыжов Ю.П. Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения: учебник для 

вузов / Ю.П. Рыжов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 488 с.: ил. 

3. Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем / Под ред. Л.А. Жукова. 

– М., Энергия, 1979. – 456 с., ил. 

4. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических 

системах: Учеб. / Веников В.А.. – 4-е изд, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1985. 

5. Левинштейн М.Л., Щербачев О.В. Статическая устойчивость электрических 

систем. Учебное пособие. – С-Пб.: изд. С-ПбГТУ, 1994. 

6. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов : учеб. пособие / Е. А. Конюхова. - 5-е 

изд., стер.. - М. : Академия, 2008. - 319 с. : ил.. - (Среднее профессиональное 

образование.Электротехника). - Библиогр.: с. 311 (18 назв.) 

7. Кудрин Б.И. Электрооборудование промышленности : учебник / Б. И. Кудрин, А. 



38 

Р.Минеев. - М. : Академия, 2008. - 424 с. : ил.. - (Высшее профессиональное образование. 

Электротехника). - Библиогр.: с. 418 (7 назв.) 

8. Справочник по проектированию электрических сетей  / ред. Д. Л. Файбисович. - 3-е 

изд., перераб. и доп.. - М. : ЭНАС, 2009. - 389, [1] с.. - Библиогр.: с. 383-386 

9. Бакшаева Н.С. Проектирование электроснабжения: учеб. пособие  для студентов 

специальностей 140204.65, 140205.65, 140211.65, 140610.65 направления 140400.62 / 

Бакшаева Н.С., Дерендяева Л.В.; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров, 2013. - 255c. 

10. Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы : учебно-практич. 

пособие / сост. С. С. Бодрухина. - М. :КноРус, 2011. - 288 с. 

11. Красник В. В. Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: Пособие 

для изучения и подготовки к проверке знаний [Электронный ресурс] / Красник В. В.. - 

Москва : ЭНАС, 2009. - 512 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 

библиотека онл 

12. Киреева Э.А. Современное вакуумное коммутационное электрооборудование : 

(справ.материалы) / Э. А. Киреева С. А. Цырук. - М. :Энергопрогресс : Энергетик, 2007. - 

43 с.. - (Б-чка электротехника-приложение к журналу "Энергетик" ;вып. 1 

13. Киреева Э.А. Современные комплектные трансформаторные подстанции и 

распределительные устройства напряжением 6(10) - 35/0,4кВ : (справ. материалы) / Э. А. 

Киреева, С. А. Цырук. - М. : Энергопрогресс : Энергетик, 2007. - 55 с. : ил..  

14. Правила устройства электроустановок : по состоянию на 1 марта 2007 года. - 7-е 

изд.. - М. :КноРус, 2007. - 487 с. : ил. 10. Киреева Э.А. Электроснабжение жилых и 

общественных зданий / Э. А. Киреева, С. А. Цырук. - М. : НТФ "Энергопрогресс", 2005. - 

96 с.. - (Б-чка электротехника-приложение к журналу "Энергетик" ;вып. 8 (80)). - 

Библиогр.: с. 93 

15. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий : учеб.для студ. вузов 

/ Б. И. Кудрин. - М. : "Интермет Инжиниринг", 2005. - 672 с. : ил.. - Библиогр.: с. 661-663 

16. Файбисович  Д.Л. Укрупненные стоимостные показатели электрических сетей 35 - 

1150 кВ / Д. Л. Файбисович, И. Г. Карапетян. - М. : НТФ "Энергопрогресс" : Энергетик, 

2003. - 31 с.. - (Б-чка электротехника)  

17. Черепанов В.В. Обеспечение качества электрической энергии в системах 

электроснабжения предприятий : учеб. пособие / В. В. Черепанов ; ВятГУ, ЭТФ, каф. 

ЭПС. - Киров : [б. и.], 2009. - 35 с. 

18. Черепанов В.В. Надежность электроснабжения предприятий : конспект лекций / 

В.В. Черепанов ; ВятГУ, ЭТФ, каф. ЭПС. - Киров : [б. и.], 2009. - 58 с.. - Библиогр.: с. 58 

19. Киреева Э. А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных 

предприятий : учеб. пособие / Э. А. Киреева. - М. : КноРус, 2011. - 368 с.. - Библиогр.: с. 

366-368 (51 назв.) 

20. Киреева Э.А. Современные средства контроля и измерения в электроснабжении 

[Текст] : справ. материалы / Э. А. Киреева. - М. : НТФ "Энергопрогресс" : Энергетик. - (Б-

чка электротехника-приложение к журналу "Энергетик" ; Вып. 12(96)). Ч. 2. 

21. Ополева Г.Н.. Схемы и подстанции электроснабжения. Справочник : учеб. пособие 

/ Г. Н. Ополева. - М. : ИД "ФОРУМ" : Инфра-М, 2008. - 479 с. 

22. Управление качеством электроэнергии / под peд. Ю. В. Шарова. - М. : МЭИ, 2006. - 

319 с. : ил. 

23. Коробов  Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование : учеб. пособие / Г. 

В.Коробов, В. В. Картавцев, Н. А. Черемисинова. - 2-е изд., испр. и доп.. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань,2011. - 186 с.. - Библиогр.: с. 153-155 

24. Вагин Г.Я. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебник / Г. 

Я.Вагин, А. Б. Лоскутов, А. А. Севостьянов. - М. : Академия, 2010. - 223, [1] с.. - (Высшее 

профессиональное образование. Энергетика). - Библиогр.: с. 221-222  

25. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое 

пособие для курсового проектирования : учеб. пособие / В. П. Шеховцов. - 2-е изд., испр.. 



39 

- М. : Форум : ИНФРА-М, 2007. - 213 с. : ил.. - (Профессиональное образовани 

26. Кок Ж. Электроснабжение в промышленности : практич. руководство / Жан де Кок, 

К. Страусс. - М. : ООО "Группа ИДТ", 2007. - 235 с.. - (Безопасность и системы 

промышленной автоматизации. Опыт практического применения). - Предм. указ.: с. 231 

27. Шеховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению 

/ В. П. Шеховцов. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006. - 136 с. : ил.. - (Профессиональное 

образование). - Библиогр.: с. 136 

28. Электромагнитная совместимость и молниезащита в электроэнергетике : учебник / 

А. Ф. Дьяков [и др.]. - Москва : МЭИ, 2011. - 542 с. : ил.. - Библиогр.: с. 453-454 (37 назв.) 

29. Яковлев В.Н. Электромагнитная совместимость электрооборудования 

электроэнергетики и транспорта : учеб. пособие / В. Н. Яковлев, В. И. Пантелеев, В. П. 

Суров. - Москва : Изд. дом МЭИ, 2013. - 586 с.. - Библиогр.: с. 582-586. 

30. Трухний А.Д. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки [Текст]: 

учеб. пособие / А. Д. Трухний Б. В. Ломакин. - 2-е изд., стер. - М.: Изд-во МЭИ, 2006. - 

540 с.: ил. + 1 схемы. - Библиогр.: с. 532 

31. Цанев С.В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций 

[Текст]: учеб. пособие / С. В. Цанев, В. Д. Буров, А. Н. Ремезов; под ред. С. В. Цанева. - 2-

е изд., стер. - М.: Изд. дом МЭИ, 2006. - 579 с.: ил. - Библиогр.: с. 571-572 

32. Тепловые электрические станции [Текст]: учебник / под peд. В. М. Лавыгина, А. С. 

Седлова, С. В. Цанева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. Дом МЭИ, 2007. - 465 с. - 

Библиогр.: с. 464-465 

33. Паровые и газовые турбины для электростанций [Текст]: учебник / А. Г. Костюк [и 

др.]; под peд. А. Г. Костюк. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. дом МЭИ, 2008. - 556 с.: 

ил. 

34. Назмеев Ю.Г. Теплообменные аппараты ТЭС [Текст]: учеб. пособие для вузов / Ю. 

Г. Назмеев. - 2-е изд., доп. - М.: Изд. дом МЭИ, 2007. - 268, [1] с. 

35. Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции [Текст]: учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Теплоэнергетика": учеб. 

пособие для системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала 

энергетических компаний, а также для вузов, осуществляющих подготовку энергетиков / 

Л. С. Стерман, В. М. Лавыгин, С. Г. Тишин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. дом МЭИ, 

2008. - 463 с.: ил. 

36. Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения: учеб. / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. 

Сибикин. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006. - 352 с. 

37. Основы энергосбережения: учеб. / Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков; под ред. Н. И. 

Данилова; УГТУ-УПИ. - Екатеринбург: ГОУ ВПО "УГТУ-УПИ", 2005. - 553 с. 

38. Верховская Н. В. Энергосбережение в теплоэнергетике и технике [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие: специальность 140104 "Промышленная теплоэнергетика", 

направление 550900 "Теплоэнергетика", общепрофессиональная дисциплина (ОПД.Ф.07) / 

Н. В. Верховская; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров: [б. и.], 2009. Имеются экземпляры в 

отделах:   всего  1: СИО(1) 

39. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учеб. для студентов 

вузов по направлению подгот. "Теплоэнергетика" / ред. А. В. Клименко. - 2-е изд., стер. - 

Москва: Изд. дом МЭИ, 2011. - 422, [1]c. 

40. Суворов Д.М. Выбор и расчет оборудования и тепловой схемы ТЭЦ [Электронный 

ресурс]: учебно-метод. пособие для курсового проектирования по дисциплине "Тепловые 

электрические станции": для студентов дневного и заочного обучения  специальности 

140104 / Д. М. Суворов, Е. И. Эфрос; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров: [б. и.], 2010. - 71 с. 

41.  Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник / Соколов Е.Я. - 8-е изд., 

стер. - М.: Изд. дом МЭИ, 2006. - 472c.: ил 

42. Сотникова О.А.. Теплоснабжение: учеб. пособие / Сотникова О.А., Мелькумов 

В.Н.. - М.: Издательство АСВ, 2007. - 292c 



40 

43. Липов Ю.М. Котельные установки и парогенераторы[Текст] : учеб. / Ю. М. Липов, 

Ю. М. Третьяков. - СПб.: НИЦ "Наука и техника", 2005. - 592 с. - Библиогр.: с. 590-591 

44. Скопин В. В.  Курс лекций по дисциплине "Котельные установки и 

парогенераторы" [Электронный ресурс] : для студентов специальности 100700 всех форм 

обучения / В. В. Скопин ; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров : [б. и.], 2006 

45. Шестаков И.В. Теплоснабжение предприятий и населенных пунктов: Учеб. 

пособие. Специальность 100700 д/о, з/о / Шестаков И.В., Пятин А.А.; ВятГУ, ЭТФ, каф. 

ТиГ. - Киров, 2006. - 100c.: ил. 

46. Шестаков И.В. Техническая термодинамика: учеб. пособие. Ч. 1 / Шестаков, И. В., 

Пятин, Андрей Александрович; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров, 2010. - 86c. 

47. Теплотехника: Учеб. / Под общ. ред. А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. - М.: Изд-

во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. - 712c.: ил. - Библиогр.: с. 706-707. - ISBN 5-7038-2439-

7. 

48. Шестаков И.В. Техническая термодинамика: Учеб. пособие: Курс лекций. Ч. 2 / 

Шестаков, Иван Васильевич, Пятин, Андрей Александрович; ВятГУ, ЭТФ, каф. ТиГ. - 

Киров, 2006. - 45c. 

49. Кузнецов Ю.В. Сжатый воздух / Кузнецов Ю.В., Кузнецов М.Ю. - М.: Изд-во УрО 

РАН, 2007. - 511c. 

50. Сибикин Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учеб. 

пособие / Сибикин, Ю.Д., Сибикин М.Ю.. - М.: КноРус, 2010. - 227, [1]c. 

51. Солнечная энергетика: учеб.пособие / Виссарионов В. И., Дерюгина Г.В., 

Кузнецова В.А., Малинин Н.К. - 2-е изд., стер. - Москва: Изд. дом МЭИ, 2011. - 276c. 

52. Расчет тепломассообмена в промышленных установках, системах и сооружениях: 

учеб. пособие по курсам " Тепломассообменное оборудование предприятий", 

"Энергосбережение" для специальностей 140104, 140211 / ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ; cocт. А. 

Г. Шемпелев. - Киров, 2010 

53. Расчет тепломассообмена в сушильных установках: учеб. пособие по курсу " 

Тепломассообменное оборудование предприятий" для специальности 140104 / ВятГУ, 

ЭТФ. каф. ТиГ; cocт. А. Г. Шемпелев. - Киров, 2010 

54. Тепломассообменные и выпарные аппараты: учеб. пособие по курсу " 

Тепломассообменное оборудование предприятий" для специальности 140104 / ВятГУ, 

ЭТФ. каф. ТиГ; cocт. А. Г. Шемпелев. - Киров, 2010 

55. Шемпелев А.Г. Водоподготовка и очистка воды. Деаэраторы: учеб. пособие по 

курсам "Тепломассообменное оборудование предприятий", "Водоподготовка и очистка 

воды", "Энергоснабжение" / Шемпелев  А.Г.; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров, 2010 

56. Шемпелев А.Г. Расчет тепломассообмена в промышленных установках, системах и 

сооружениях: учеб. пособие для студентов направления 140100.62 всех профилей 

подготовки, направления 270800.62 / Шемпелев А.Г.; ВятГУ, ЭТФ. каф. ТиГ. - Киров, 

2013. - 77c. 
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62. Электрические системы.: Учеб. пособие. Т. 2: Электрические сети / Веников 
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Старшинов и др.; Под ред. И.П. Крючкова и В.А. Старшинова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 416с. 

75. Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций: Учеб. для техникумов / 

Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. - М.: Академия, 2004. - 448c. 

76. Зельдович Я.Б., Математическая теория горения и взрыва. - М.: Наука, 2000. - 478 

с. 

77. Вильямс Ф.А., Теория горения. - М.: Наука, 2001. - 615 с. 

78. Хитрин Л.Н., Физика горения и взрыва. - М.:ИНФРА 

 

 

(13.06.01.02 «Тепловые электрические станции, их технологические системы и 

агрегаты»)  

 

1. Параллельная и последовательная работа насосов и компрессоров. 

2. Поршневые компрессоры. Устройство, производительность. Влияние мертвого 

пространства на производительность компрессора. Индикаторная диаграмма. Среднее 

индикаторное давление, мощность и КПД ком-прессора. 

3. Способы регулирования подачи (производительности) насосов и компрессоров и их 

сравнительная оценка  

4. Типы, назначение и области применения тепловых двигателей. Принцип работы и 

основные конструктивные элементы энергетических турбомашин.  

5. Общие положения теплового расчета рекуперативных теплообменных аппаратов.  

6. Основы процесса термической деаэрации. Термические деаэраторы, назначение, 

конструкции, принцип действия и схемы их включения. 
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7. Тепловые нагрузки предприятия или населённого пункта, годовой график 

продолжительности тепловых нагрузок и его построение. 

8. Регулирование отпуска теплоты из систем теплоснабжения. Температурный график 

и график расходов сетевой воды 

9. Гидравлический расчет участка водяных тепловых сетей. 

10. Пьезометрический график напоров водяной тепловой сети, гидростатиче-ский и 

гидродинамический режимы ее работы. 

11. Вторичные энергоресурсы промышленных предприятий. Котлы-утилизаторы. 

Теплонасосные установки. 

12.  Методика расчета тепловых схем ТЭС. Определение удельных расходов теплоты и 

топлива на производство тепловой и электрической энергии. 

13. Характеристика основных типов тепловых электростанций. Принципи-альная 

технологическая схема паротурбинной ТЭС, состав основного и вспомогательного 

оборудования. 

14. Солнечная энергия и ее характеристики, солнечные энергетические уста-новки, 

солнечные электростанции, системы солнечного теплоснабжения зданий.  

15. Тепловой баланс котельных агрегатов, структура тепловых потерь. Поня-тие 

оздуха и их влияние на экономичность 

котельного агрегата. 
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Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению  

Машиностроение 15.06.01  

( Профиль подготовки 05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки) 

1 Задачи теории резания металлов. Преимущества и недостатки механической 

обработки резанием по сравнению с другими методами. 

2 Основные понятия процесса резания, его физические основы. Механика процесса 

резания, схемы стружкообразования, трение при резании, наростообразование. Методы и 

средства экспериментального исследования процесса резания. 

3 Энергетический баланс обработки. Тепловые, электрические, магнитные и другие 

явления при резании. Средства снижения теплообразования при резании. Методы и задачи 

изучения физических явлений при резании. 

4 Смазывающе-охлаждающие технологические средства и механизм их действия. 

5 Связь режима обработки с качеством поверхностного слоя. Обрабатываемость 

конструкционных материалов резанием. 

6 Влияние механической обработки на свойства поверхностного слоя. 

7 Погрешности механической обработки деталей. Причины возникновения 

погрешностей. Специфические погрешности при механической обработке нежестких 

деталей.  

8 Методы определения остаточных напряжений. 

9 Стабилизация и снятие остаточных напряжений. 

10 Сущность явления технологической наследственности. Методы описания 

механизма технологического наследования. Обеспечение точности и технологическая 

наследственность. 

11 Роль и значение режущих инструментов в металлообработке. 

12 Типовые задачи и этапы проектирования режущих инструментов. Способы 

проектирования. Функционально-структурная модель режущего инструмента. 

13 Инструментальные материалы, их виды и область применения. Виды износа, 

критерии смены инструмента и способы повышения его стойкости. 

14 Классификация методов получения глубоких профилей. Технологические 

особенности обработки без снятия стружки. 

15 Технологические методы обработки глубоких отверстий. Их характеристика и 

область применения. 

16 Технологическое оборудование, приспособления и инструменты для получения 

глубоких отверстий. 

17 Понятие физико-химической обработки как метода изготовления детали путем 

снятия с заготовки слоя материала в результате всех возможных видов воздействия 

инструментов в т.ч. механических, тепловых, электрических и химических в 

технологических средах и их комбинациях. 

18 Процессы резания с особыми кинематическими и физическими схемами обработки 

(ротационное и вибрационное резание, ультразвуковая обработка, иглофрезерование). 

Нанотехнологические методы обработки. 
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19 Физико-химический механизм обработки как средство снятия с заготовки слоя 

материала в виде стружки (механическая обработка), продуктов анодного растворения 

(электромеханическая обработка), электроэрозионного разрушения (электроэрозионная 

обработка), а также плавление и испарение металла. 

20 Классификация станков по технологическому назначению, точности, степени 

автоматизации, типажи и каталоги металлорежущих станков. 

21 Особенности конструкций станков основных групп. 

22 Образование поверхностей на обрабатываемых деталях. Классификация движений 

в станках. 

23 Технология и физико-химические процессы удаления части начального объема 

материала заготовки при механической обработке, электромеханической, 

электроэрозионной и лазерной обработке и других методах формирования деталей. 

24 Электропластическое деформирование как разновидность физико-технических 

методов обработки и его технологические возможности. 

25 Упрочняющие методы термической обработки сталей. 

26 Основные критерии работоспособности станков, производительность, начальная и 

с учетом температурных деформаций прочность, жесткость, износостойкость, 

устойчивость. 

27 Статические упругие перемещения и их влияние на точность станков. 

28 Динамическая система станка. Характеристики ее основных элементов (упругой 

системы, процесса резания, процесса трения, процессов в двигателях). Устойчивость 

движений рабочих органов станка и методы ее обеспечения. 

29 САПР станков. Многокритериальная оптимизация в задачах проектирования 

станков. Формирование требований к основным системам станка. 

30 Понятия о сквозном методе проектирования и изготовления изделий CAD-CAM-

CAE. Параметрические твердотельные модели. 

31 Направляющие прямолинейного и кругового движения. Конструирование и расчет 

направляющих смешанного трения, гидростатических, гидродинамических и качения. 

32 Конструирование и расчет коробок скоростей и подач. 

33 Шпиндельные узлы с подшипниками качения и скольжения, гидростатическими и 

гидродинамическими. Конструирование, расчет с учетом критерия жесткости элементов 

узла. Особенности конструирования высокоскоростных шпинделей. 

34 Механизмы для осуществления прямолинейных движений, их виды, 

конструирование и расчет механизмов: винт-гайки скольжения и качения, зубчато-

реечного, червячно-реечного и др. Механизмы для осуществления периодических 

движений. Механизмы для микроперемещений. 

35 Цепные передачи как разновидность механизмов для передачи вращательного 

движения. Их характеристики и обеспечение эксплуатационных свойств при 

изготовлении. 

36 Механизмы подачи. Механизмы фиксации. Механизмы автоматической смены 

инструментов. Магазины инструментов и заготовок (компоновки). Зажимные 

приспособления металлорежущих станков. Классификация, основные типы. Расчеты 

типовых приспособлений для станков различного технологического назначения. 

37 Устройство и основные характеристики электродвигателей станков: конструкции 

двигателей постоянного и переменного тока. Типы быстродействующих двигателей, 

высокомоментные двигатели постоянного тока с постоянными магнитами, их 

достоинства; двигатели для вентильного привода; шаговые двигатели; линейные 

двигатели. 

38 Механические характеристики двигателей: разгон, торможение и регулирование 

скорости. 

39 Область применения гидравлического привода в станках, его преимущества и 

недостатки, основные требования, предъявляемые к гидроприводу станков. 
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40 Способы регулирования скорости в гидравлических приводах станков, 

принципиальные схемы, основные характеристики. 

41 Классификация автоматизированных станков и станочных систем по различным 

признакам. Основные понятия теории автоматического управления. Линейные элементы 

автоматических систем и их характеристики. Типовые нелинейности автоматических 

систем, их влияние на устойчивость системы и методы линеаризации. 

42 Классификация систем программного управления. Системы: контурные, 

позиционные, прямоугольные, универсальные. Системы управления 

многооперационными станками. Структура систем программного управления основных 

классов. Понятие об основных узлах устройств ЧПУ (интерполяторы, устройства 

управления приводом и др.). Области применения станков с программным управлением. 

Системы группового числового управления станками. Датчики перемещения в станках с 

ЧПУ. 

43 Роботы и манипуляторы. 

44 Основные принципы компоновки автоматических линий. Транспортные системы. 

Области применения автоматических линий. Гибкие автоматические линии. Определение. 

Принципы построения. 

45 Основные понятия о ГП-модулях и ГПС. Требования к системам ЧПУ и ГП-

модулям. 

46 Сравнительные характеристики методов физико-технической обработки, их место 

среди других методов размерной обработки материалов и общие вопросы построения 

станков. Принципы и схемы адаптивно-программного управления процессом обработки. 

Оптимальное регулирование режимов обработки. 

47 Ультразвуковые станки, физические основы их работы, кинематика 

обрабатывающей системы, в т.ч. магнитострикционные и ультразвуковые 

преобразователи. Технологические характеристики размерной ультразвуковой обработки. 

48 Установка станков на фундамент. Испытание станков на холостом ходу и при 

резании. 

49 Диагностика станков, инструментов и механизмов смены и загрузки инструмента. 

50 Особенности эксплуатации станочных автоматических линий. Особенности 

эксплуатации станков с ЧПУ и ГПС. 
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 ( Профиль подготовки 05.02.10 Сварка, родственные процессы и технологии)  

 

1. Классификация способов сварки. 

2. Физическая сущность образования монолитного соединения твердого тела. Типы 

межатомных связей в твердых телах. Металлическая связь. 

3. Взаимодействие металла с газами при сварке. Диссоциация газов. Процессы окисления 

и легирования металла при сварке плавлением. Влияние серы и фосфора на свойства 

сварного соединения. 

4. Особенности кристаллизации металла в сварочной ванне. Факторы, влияющие не 

первичную структуру сварного шва. Способы изменения структуры шва в процессе 

сварки. 

5. Термодеформационные процессы при сварке. Понятие о сварочных деформациях и 

напряжениях. Теоретические и экспериментальные методы определения сварочных 

деформаций и напряжений. 

6. Холодные трещины в сварных соединениях. Механизм разрушения. Методы 

повышения сопротивляемости сварных соединений хрупкому разрушению. 

7. Горячие трещины. Методы оценки стойкости сварных соединений против образования 

горячих трещин. 

8. Расчет на прочность сварных соединений при статических нагрузках. 

9. Расчет на прочность сварных соединений при переменных нагрузках. 

10. Концентрация напряжений в сварных соединениях. Усталостная прочность сварных 

соединений, меры повышения усталостной прочности. 

11. Сварочные напряжения и деформации. Методы их снижения. 

12. Основные виды и назначение термической обработки сварных соединений: отпуск 

(виды отпуска), нормализация, аустенизация, стабилизирующий отжиг. Для каких марок 

сталей применяется. 

13. Методы контроля качества сварных соединений. Сварочные дефекты и их влияние на 

несущую способность сварных соединений. Классификация методов контроля качества 

сварных соединений. 

14. Электрические процессы в дуге. Характеристика трех областей дуги. 

15. Носители зарядов. Полное падение напряжения на дуге и в каждой области. 

16. Статические вольт - амперные характеристики источников. Формирование 

естественной вольт – амперной характеристики. Типы характеристик. 
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17. Принципиальная устойчивость системы «источник - дуга». Дифференциальные 

сопротивления источника и дуги стабильного сварочного процесса. 

18. Устройство трансформаторов. Трансформаторы с нормальным рассеиванием. 

Уменьшение потоков рассеяния в таких трансформаторах. Внешняя характеристика. 

19. Общие сведения о сварочных выпрямителях. Принципиальная схема сварочного 

выпрямителя. Преимущества и недостатки сварочных выпрямителей. 

20. Инверторные источники. Преобразование постоянного напряжения в высокочастотное 

переменное напряжение. Преимущества и недостатки. 
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Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению 

Химическая технология  18.06.01 

 

(Профиль подготовки 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий) 

Введение 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: системный анализ и 

математическое моделирование процессов химической технологии, физико-химическая 

гидродинамика, механика твердых дисперсных систем, теория тепло- и массопереноса, 

теория химических реакторов, химическая термодинамика, неравновесная термодинамика 

необратимых процессов.  

Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии  

Минобразования России по химии (по химической технологии) при участии Российского 

химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Московского 

государственного университета инженерной экологии и Ивановского  государственного 

химико-технологического университета. 

1. Системный анализ процессов химической технологии 

Основные принципы системного анализа; взаимосвязь явлений в отдельных процессах и 

аппаратах; иерархия явлений и их соподчиненность в изучении процессов и аппаратов; 

иерархическая структура химического производства; взаимовлияние аппаратов. 

Математическое моделирование как современный метод анализа и синтеза химико-

технологических процессов и химико-технологических систем. Сущность и цели 

математического моделирования объектов химической технологии, формы представления 

информации о процессе (управления, регрессии, дифференциальные уравнения, 

интегральные уравнения, конечные и конечно-разностные уравнения). Постановка задачи 

математического описания процесса. Два подхода к составлению математической модели 

процесса: детерминированный и стохастический. Их возможности и сферы 

использования. Теория подобия и анализ размерностей. Подобные преобразования, 

физическое моделирование, метода характеристических масштабов. Основы теории 
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переноса количества движения, энергии, массы; гидродинамика и гидродинамические 

процессы: основные уравнения движения жидкостей, гидродинамическая структура 

потоков, сжатие и перемешивание газов, разделения неоднородных жидких и газовых 

систем, перемешивание в жидких средах. 

2. Типовые модели структуры потоков в аппаратах непрерывного действия 

Модель идеального смешения. Вывод дифференциального уравнения модели. Вид 

функции отклика модели на стандартные возмущения. Частотные характеристики модели. 

Условия реализуемости принятых допущений в приложении к аппаратам химической 

технологии. Модель идеального вытеснения. Вывод дифференциального уравнения 

модели. Передаточная функция. Вид функции отклика и частотные характеристики 

модели. Сравнительная оценка идеальных моделей. Энтропийная оценка меры 

упорядоченности движения частиц. Каноническое и микроканоническое распределение 

Гиббса. Фактор распределения как выражение второго закона термодинамики. Учет 

рассеяния по времени пребывания. Ячеечная модель. Свойство детектируемости. 

Частотные характеристики и вид функции отклика. Вывод уравнения предельного 

перехода к модели идеального вытеснения. Диффузионная модель. Комбинированные 

(многопараметрические) модели. Байпасирование. Последовательное и параллельное 

включение ячеек идеального смешения и вытеснения. Модель с застойной зоной. 

3. Течение жидкости в пленках, трубах, струях и пограничных слоях 

Уравнения и граничные условия гидродинамики. Течение, вызванное вращением диска. 

Гидродинамика тонких стекающих пленок. Струйные течения. Ламинарное течение в 

трубах различной формы. Продольное обтекание плоской пластины. Пограничный слой. 

Движение частиц, капель, пузырей в жидкости. Общее решение уравнений Стокса в 

осесимметричном случае. Обтекание сферической частицы, капли и пузыря 

поступательным стоксовым потоком. Сферические частицы в поступательном потоке при 

умеренных и больших числах Рейнольдса. Сферические капли и пузыри в поступательном 

потоке при умеренных и больших числах Рейнольдса. Обтекание сферической частицы, 

капли и пузыря сдвиговым потоком. Обтекание несферических твердых частиц. 

Обтекание цилиндра (плоская задача). Обтекание деформированных капель и пузырей. 

Стесненное движение частиц. 

4. Химическая термодинамика 

Система. Состояние системы. Уравнения состояния. Энергия. Работа. Теплота. Нулевой и 

первый законы термодинамики. Основные законы термохимии. О равновесных и 

обратимых процессах. Второй и третий законы термодинамики. Линейная термодинамика 

в задачах химии и химической технологии. Уравнения сохранения. Диссипативная 

функция многофазной гетерогенной среды. Соотношение взаимности Онзагера. Потоки 

массы и тепла в сплошной фазе. Массоперенос в химико-технологических системах с 

учетом наличия межфазных поверхностей. Вариационный принцип минимума 

производства энтропии. Принцип минимума приведенных термодинамических потоков. 

Определение средней толщины пленки в дисперсно-кольцевых режимах течения. 

Неравновесная термодинамика необратимых процессов в химической технологии. 

Термодинамическая функция Ляпунова вдали от равновесия. Метод термодинамических 

функций Ляпунова для выявления химических осцилляторов. Современное состояние 

проблемы колебательных реакций в химии. Эксергия, эксергетический метод анализа 

химико-технологических систем; информационно-термодинамический принцип; 

использование методов оптимизации при создании энерго- и ресурсосберегающих 

производств (прямые, декомпозиционные, структурно-декомпозиционные методы). 

5. Массо- и теплоперенос в пленках жидкости, трубах и плоских каналах 

Уравнение и граничные условия теории конвективного тепло- и массопереноса. Диффузия 

к вращающемуся диску. Теплоперенос к плоской пластине. Массоперенос в пленках 

жидкости. Тепло- и массоперенос при ламинарном течении в круглой трубе. Тепло- и 

массоперенос при ламинарном течении в плоской трубе. Предельные числа Нуссельта при 
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ламинарном течении жидкостей по трубам различной формы. Массо- и теплообмен 

частиц, капель и пузырей с потоком. Метод асимптотических аналогий в теории массо- и 

теплопереноса. Внутренние задачи о теплообмене тел различной формы. Массо- и 

теплообмен частиц различной формы с неподвижной средой. Массоперенос в 

поступательном потоке при малых числах Пекле. Массоперенос в линейном сдвиговом 

потоке при малых числах Пекле. Массообмен частиц и капель с потоком при больших 

числах Пекле (теория диффузионного пограничного слоя). Диффузия к сферической 

частице, капле и пузырю в поступательном потоке при различных числах Пекле и 

Рейнольдса. Диффузия к сферической частице, капле и пузырю. В линейном сдвиговом 

потоке при малых числах Рейнольдса и любых числах Пекле. Диффузия к сфере в 

поступательно-сдвиговом потоке и потоке с параболическим профилем. 

6. Массообмен, осложненный поверхностной или объемной химической реакцией 

Массоперенос,    осложненный    поверхностной  химической   реакцией. 

Диффузия к вращающемуся диску и плоской пластине при протекании объемной реакции. 

Внешние задачи массообмена частиц, капель и пузырей с потоком при различных числах 

Пекле и наличии объемной химической реакции. Внутренние задачи массопереноса при 

наличии объемной химической реакции. Нестационарный массообмен с объемной 

реакцией. Гидродинамика, массо- и теплообмен в неньютоновских жидкостях. 

Реологические модели неньютоновских несжимаемых жидкостей. Движение пленок 

неньютоновских жидкостей. Массоперенос в пленках реологически сложных жидкостей. 

Движение неньютоновских жидкостей по трубам и каналам. Теплоперенос в плоском 

канале и круглой трубе (с учетом диссипации). Гидродинамический тепловой взрыв в 

неньютоновских жидкостях. Обтекание плоской пластины степенной жидкостью. 

Затопленная струя степенной жидкости. Движение частиц, капель и пузырей в степенной 

жидкости. 

7. Элементы механики твердых дисперсных сред в процессах химической технологии 

Структура и структурные связи твердых дисперсных сред. Понятие форм и размеров 

твердых частиц, гранулометрического состава, сыпучести, сил взаимодействия между 

частицами. Реологические свойства сыпучих материалов, контактные силы внешнего 

трения и адгезионные свойства сыпучих материалов. Движение ожиженных твердых 

дисперсных систем. Псевдоожиженные слои. Процессы тепло- и массопереноса в 

псевдоожиженных слоях. Механические процессы. Процессы измельчения и 

измельчающие машины. Классификация процессов и машин. Типы дробилок (щековые, 

конусные, валковые, молотковые и роторные). Типы мельниц (барабанные – 

центробежные и вибрационные, ударного действия и др.). Смесители сыпучих 

материалов, кинетика процессов смешения. 

8. Тепловые процессы 

Основные уравнения процессов. Классификация используемых аппаратов. 

Теплообменники с передачей тепла через стенку. Кипятильники. Основные переменные 

процесса. Объекты с сосредоточенными и распределенными параметрами. Примеры. 

Теплообменники смешения. Теплообменники с идеальной изоляцией, теплообменники с 

потерями тепла через стенку. Математические модели кожухотрубных теплообменников. 

Выпарные аппараты. Основные уравнения. Математическая модель однокорпусной и 

трехкорпусной установки. Теплообмен излучением. Законы теплового излучения. 

Теплообмен излучением между поверхностями твердых тел, между газом и твердой 

поверхностью. 

9. Диффузионные процессы 

Математическое описание равновесия в многокомпонентных системах. Термодинамика 

равновесных и неравновесных состояний. Математическое описание процессов диффузии. 

Однофазная неподвижная среда. Стационарная диффузия в движущихся средах. 

Диффузия в многокомпонентных системах. Диффузионный потенциал. Массопередача в 

диффузионных процессах. Модели массопередачи. Пленочные и распылительные 
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колонны. Математические модели аппаратов с поверхностью контакта, образующейся в 

процессе движения потоков. Модели тарельчатых колонн. Модели насадочных колонн. 

Деформация математических моделей при изменении гидродинамических режимов. 

Математическая модель эмульгационных колонн. Модели пульсационных колонн. 

Модели ротационных аппаратов. 

10. Математические модели сушильных установок 

Кинетика сушки. Контактные сушилки. Сушилки со стационарным слоем. Сушилки с 

псевдоожиженным и движущим слоем. Особенности математического описания сушилок. 

11.  Математические модели кристаллизационных установок 

Описание роста кристаллов и зародышеобразования. Типы используемых 

кристаллизаторов. Математические модели кристаллизаторов различного типа. 

12.  Математические модели процессов разделения 

Равновесие и массопередача в системах жидкость-жидкость. Типы используемых 

экстракционных аппаратов. Математические модели колонных экстракторов. 

Ректификационные и абсорбционные аппараты. Описание равновесия в системах 

жидкость-пар, жидкость-газ. Типы ректификационных и абсорбционных аппаратов, их 

математическое описание. Математические модели мембранных установок. Общая 

характеристика мембранных способов разделения смесей. Их классификация. Виды 

мембран. Описание процесса переноса в мембранах. Математические модели 

фильтрационных установок, установок обратного осмоса, первапорационных установок. 

13.  Гомогенные химические реакторы 

Гомогенные изотермические реакторы. Классификация реакторов по гидродинамическому 

признаку. Реактор периодического действия. Проточный реактор с мешалкой. Каскад 

реакторов идеального смешения. Оптимальное соотношение объемов реакторов в каскаде. 

Реактор с продольным перемешиванием потока (ламинарный и турбулентный режим). 

Выбор типа реактора с учетом селективности реакции. Микро- и макросмещение в 

реакторах. Расчет реактора при произвольном распределении и времени пребывания 

реагирующей смеси. Комбинированные модели реакторов. Примеры построения 

математических моделей и расчет некоторых типов промышленных реакторов. 

Фотохимические реакторы. Гомогенные неизотермические реакторы. Классификация 

реакторов по энергетическому признаку. Адиабатические и политропические реакторы. 

Сравнение эффективности адиабатических и изотермических реакторов. Адиабатические 

и политропические реакторы с продольными перемешиваниями. Комбинированные 

модели неизотермических реакторов. Оптимальные профили температур в каскаде 

реакторов и трубчатом политропическом реакторе. Оптимизация трубчатого реактора с 

промежуточным вводом холодной реагирующей смеси. Автотермические реакторы. 

Устойчивость работы адиабатических и политропических реакторов. Взаимосвязь 

устойчивости и селективности. Примеры построения математических моделей и расчета 

некоторых типов промышленных неизотермических реакторов. 

 

14.  Гетерогенные химические реакторы 

 

Гетерогенные каталитические реакторы, классификация каталитических реакторов по 

конструктивному и гидродинамическим признакам. Одно- и многослойные реакторы со 

стационарным слоем катализатора. Квазигомогенная и гетерогенная модели. Горячие 

точки в реакторе со стационарным слоем катализатора. Оптимизация многослойных 

каталитических реакторов с промежуточным вводом холодной реагирующей смеси. 

Определение продольного и радиального перемешивания в адиабатических реакторах со 

стационарным слоем катализатора. Учет падения активности катализатора и изменение 

селективности. Устойчивость реактора со стационарным слоем катализатора и выбор 

диаметра трубок. Автотермические каталитические реакторы. Реакторы с 

псевдоожиженным слоем катализатора. Двухфазная и трехфазная модели реактора. 
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Реакторы с движущимся слоем катализатора. Учет изменения активности катализатора в 

реакторах с псевдоожиженным и движущимся слоем катализатора. Понятие о 

многофазных каталитических реакторах. Примеры построения математических моделей 

расчета некоторых типов промышленных каталитических реакторов. Газожидкостные и 

жидкость-жидкостные реакторы. Классификация по конструктивному и 

гидродинамическим признакам. Реактор с мешалкой. Тарельчатые и насадочные 

реакторы. Модель идеального вытеснения в газовой и жидкой фазах. Симметричные и 

асимметричные ячеечные модели с образованием твердой фазы. Особенности составления 

математической модели многофазного реактора. Примеры составления математических 

моделей и расчета некоторых типов газожидкостных реакторов. Реакторы для проведения 

процессов в системах газ-твердое. Классификация промышленных реакторов по 

конструктивному и гидродинамическому признакам. Модели реакторов с твердой фазой. 

Пример составления математических моделей и расчета реакторов для окисления серного 

колчедана и извлечения металлов из руд. 
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( Профиль подготовки 05.17.03 Технология электрохимических процессов и защита 

от коррозии) 

 

1. Процессы переноса в растворах электролитов. 

     1.1 Природа процессов переноса. 
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     1.2. Основные соотношения для процессов переноса. 

     1.3. Общие свойства потоков термодинамических величин. 

2. Электропроводность электролитов. 

     2.1.Классификация проводников. 

     2.2. Электропроводность растворов электролитов. 

     2.3. Электропроводность твёрдых электролитов. 

     2.4. Электропроводность мембран. 

     2.5. Числа переноса. 

3. Диффузия и миграция в растворах электролитов. 

3.1. Развитие процесса диффузии во времени. Законы Фика.    Диффузионный потенциал. 

Теории Планка и Гендерсона. 

3.2. Сочетание диффузии и миграции. 

3.3. Коэффициент диффузии в растворах электролитов. 

3.4. Молекулярная теория подвижности ионов. 

4. Конвективная диффузия. 

     4.1. Основные понятия гидродинамики. 

     4.2. Общие свойства конвективной диффузии. 

     4.3. Конвективная диффузия к вращающемуся дисковому электроду. 

     4.4. Нестационарная конвективная диффузия к растущей сфере. 

5. Электрохимия мембран. 

     5.1. Мембранный потенциал. 

     5.2. Доннановский потенциал. 

     5.2. Ионообменники. Применение мембранных явлений. 

6. Двойной электрический слой. 

     6.1. Возникновение и строение двойного электрического слоя. 

     6.2. Электрокапиллярные явления. Уравнения Липпмана. 

     6.3. Адсорбция в двойном электрическом слое и её влияние на ёмкость и    ход 

электрокапиллярных кривых. 

     6.4. Методы изучения двойного электрического слоя. 

     6.5. Двойной электрический слой на границе полупроводник – электролит. 

7. Перенапряжение электрохимической стадии электродного процесса. 

     7.1. Теория замедленного разряда. 

     7.2. Влияние строения двойного электрического слоя на скорость стадии разряда. 

     7.3. Ток обмена. 

     7.4. Стадийные электрохимические реакции. 

     7.5. Электрохимический процесс с быстрой химической стадией. 

     7.6. Порядок электрохимического процесса. Его определение. 

8. Перенапряжение диффузии. 

     8.1. Уравнения диффузионной кинетики. Предельный ток. 

     8.2. Перенапряжение диффузии с учётом миграции. 

     8.3. Смешанная кинетика. 

9. Перенапряжение химической реакции. 

     9.1. Перенапряжение гомогенной химической реакции. 

     9.2. Перенапряжение гетерогенной химической реакции. 

     9.3. Предельный ток химической реакции. 

10 Методы исследования электродных процессов. 

     10.1. Стационарные методы. Омическое падение напряжения. 

     10.2. Полярография. Уравнение Ильковича, Гейровского-Ильковича. 

Полярографические максимумы. 

     10.3. Нестационарные методы: гальваностатические, потенциостатические, 

потенциодинамические. 

     10.4. Переменнотоковые методы. 
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Литература: 
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(Профиль подготовки  05.17.06  Технология и переработка полимеров и композитов) 

1. Особенности полимерных соединений, обусловленные большим размером молекул. Их 

отличие от низкомолекулярных соединений. Особенности химической структуры 

полимеров:   строение   и   состав   молекул,   молекулярная    масса,    полидисперсность 

полимеров 

2.  Классификация полимеров по источнику получения, по химическому строению, по 

способности к деформации, по строению макромолекул. Особенности строения и состав 

эластомеров 

3.       Пластические     массы.      Термореактивные     и      термопластич-ные     смолы. 

Фенолформальдегидные    смолы.    Получение.    Свойства.    Волокна.    Классификация. 

Строение. Свойства. Некоторые представители класса волокон.  

4.  Влияние молекулярной структуры на свойства полимеров. 

5. Общие принципы синтеза полимеров. Способы проведения полимеризации.   

6.  Радикальная полимеризация. Инициирование реакции. Рост и обрыв цепи. Влияние 

различных факторов на процесс радикальной полимеризации, на структуру и свойства 

полимеров.  

7.    Катионная   полимеризация.   Анионная   полимеризация.   Ионно-координационная 

полимеризация. Катализаторы. Структура полимеров. 

8.  Сополимеризация. Статистические, альтернантные, блок- и привитые сополимеры. 

Способы получения. 

9.  Поликонденсация. Равновесная и неравновесная поликонденсация. 

10.  Кристаллизующиеся каучуки. Их строение и свойства. 

11.  Некристаллизуюшиеся каучуки общего назначения. Их строение и свойства. 

12.  Каучуки спец.назначения. Зависимость свойств каучуков от их строения. 

13.   Понятие о гибкости  цепи  полимеров.  Факторы определяющие гиб-кость  цепи 

полимеров. 

14.  Термомеханический метод исследования полимеров. Влияние молекулярной массы на 

вид термомеханической кривой. Вынужденная высокоэластическая деформация. 

15.  Релаксационные процессы в полимерах. Гистерезис. 

16.  Вязкотекучее состояние полимеров. 

17.  Кристаллическое состояние полимеров. 

18.   Особенности  растворов полимеров.  Кинетика набухания  полимеров.  Факторы, 

определяющие набухание и растворение полимеров.          

19.   Вязкость разбавленных растворов полимеров. Осмотические свойства растворов 

полимеров. Методы определения молекулярной массы полимеров. 

20.   Теории   пластификации.   Пластификаторы.   Совместимость   пла-стификаторов  с 

полимерами.                                 

21.  Кинетика и механизм взаимодействия полимеров с кислородом. Цеп-ной характер 

процесса окисления. Факторы, влияющие на процесс окисления полимеров. 

22.     Вещества,    ускоряющие    и    замедляющие    процесс    окисления    полимеров. 

Противоокислители.    Механизм    их   действия.    Структурные   изменения    различных 

эластомеров   при   окислении.   Влияние   условий   реакции   на   направление   процесса 

окисления. 

23.  Пластикакация как механохимическая деструкция полимеров. 
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24.   Изменение свойств эластомеров при вулканизации. Кинетика процесса. Явление 

оптимума вулканизации. Плато вулканизации. Реакция между эластомером и серой в 

отсутствии ускорителей. 

25.  Особенности вулканизации различных эластомеров. Причины реверсии прочности 

при вулканизации. Влияние температуры на процесс вулканизации. 

26.    Роль   ускорителей   в   процессе   вулканизации.   Классификация   ускорителей. 

Активность ускорителей. 

27.  Активаторы вулканизации. Замедлители подвулканизации (антискорчинги). 

28.   Бессерная вулканизация. Достоинства и недостатки. Вулканизация эластомеров 

пероксидами. 

29. Структура вулканизационной сетки. Тип и энергия поперечных связей. 

30. Морфологические характеристики техуглерода, их влияние на свойства резины. 

31.Основные процессы, происходящие при модификации резин, и их влияние на 

структуру резин. 

32.Особенности структуры резин на основе комбинации каучуков. Особенности 

вулканизации смесей каучуков. 

33.Влияние условий испытания и структуры резины на прочность и долговечность. 

34.Разрушение резин в условиях концентрации напряжения. Раздир. Закономерности 

раздира резин. Влияние структуры резин на сопротивление раздиру. 

35.Морозостойкость резин. Влияние стеклования и кристаллизации на морозостойкость. 

Температура хрупкости. Методы определения. Влияние условий испытаний и структуры 

резины на температуру хрупкости. 

36.Механизм разрушения резин при динамическом нагружении. Влияние внешних 

факторов на выносливость. Влияние структуры резин на выносливость. 

37.Истирание резин. Механизм истирания. Виды износа. Влияние внешних факторов на 

сопротивление износу. 

38.Влияние структуры резин на твердость и модуль. 

39. Требования к шинным резинам. 

40.Зависимость долговечности шин от различных факторов, 

41 .Каркас покрышки и его назначение. Усилия в нитях каркаса. Армирующие материалы 

покрышки. 

42.Изготовление резиновых смесей в шинной промышленности 

43.Резинообрабатывающие червячные машины. Шприцевание заготовок. 

44.Резинообрабатывающие каландры. Факторы, влияющие на обрезинивание. 

45.Сборка шин Диагональных и Радиальных. Методы сборки. Способы сборки. 

46.Вулканизация покрышек и камер. Испытание шин. 

47.Резинотехнические изделия. Классификация. Области их применения. 

48.Каландровая обработка. Профилирование. Порошковая технология. Жидкое 

формование. Пластизольная технология. 

49.Компрессионное формование. Литье резиновых смесей под давлением. Особенности 

процесса. Преимущества перед другими способами изготовления заготовок. 

50.Способы вулканизации в промышленности РТИ 

51.Назначение, особенности работы, конструкции транспортерных лент. Технология 

изготовления плоских приводных ремней и транспортерных лент. 

52.Особенности работы клиновых ремней. Конструкция клиновых ремней. Технология 

изготовления клиновых ремней.     

53.Особенности работы и конструкции рукавов. Технологические схемы и особенности 

процессов производства рукавов различных конструкций.                         

54.Эбонит. Особенности рецептуры и вулканизации. Виды изделий из эбонита, 

технология их изготовления. 

55.Пористые резины. Порообразование. Формовые полые РТИ. 

56.Крепление резины к металлу. Обкладка резиной валов и химической аппаратуры. 
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Разгуммирование. 

57.Неформовые изделия: виды изделий, условия эксплуатации, технология изготовления. 

58.Изделия из латексов. Технология изготовления изделий из латекса. 
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Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению  

Технологии материалов 22.06.01 

( Профиль подготовки  05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов 

и сплавов) 

1 Строение и свойства металлов 

 

Металлический тип связи. Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы 

кристаллических решеток. Период, базис, координационное число кристаллических 

решеток. Коэффициент компактности. Конфигурация пор. Кристаллографические 

обозначения атомных плоскостей и направлений. Анизотропия металлов. Строение 

реальных кристаллов. Дислокационное строение металлов. Дислокации. Силы, 

действующие на дислокации. Работа источников Франка-Рида. Скольжение как процесс 

движения дислокации. Дислокационный механизм двойникования.  

Кристаллизация металлов. Термодинамические основы фазовых превращений. 

Особенности жидкого состояния. Образование и рост кристаллических зародышей.  

Факторы, влияющие на процесс кристаллизации. Величина зерна. Строение 

металлического слитка. Полиморфные превращения в металлах. 

2 Теория сплавов 

Определение терминов: сплав, система, компонент, фаза Правило фаз. Твердые растворы. 

Растворы внедрения и замещения. Ограниченные и неограниченные растворы. 

Химические соединения. Растворы на базе химических соединений. Растворы вычитания. 

Промежуточные фазы. Механические смеси. Особенности кристаллизации сплавов. 

Диаграммы состояния двойных сплавов. Методы построения диаграмм состояния сплавов 

экспериментальным путем. Диаграммы состояния для случая образования механических 

смесей. 

3 Пластическая деформация и механические свойства 

Напряжения и деформации. Упругая деформация. Пластическая деформация моно- и 

поликристаллов. Механизмы пластической деформации. Влияние пластической 
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деформации на структуру металла. Деформационное упрочнение металлов. Разрушение. 

Механизм зарождения трещины. Вязкое разрушение. Хрупкое разрушение. Явление 

хладноломкости. Теоретическая и техническая прочность металла Методы механических 

и технологических испытаний по ГОСТу. Механические свойства, определяемые при 

статических нагрузках. Природа усталостного разрушения. Конструктивная прочность. 

Свойства металлических материалов, определяющие долговечность изделия и методы их 

определения (усталостная прочность, контактная выносливость, износостойкость). Пути 

повышения прочности. 

 4 Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла 

Возврат. Отдых и полигонизация. Первичная рекристаллизация. Собирательная и 

вторичная рекристаллизация. Факторы, влияющие на размер зерна после 

рекристаллизации. Критическая степень деформации. Текстура рекристаллизации. 

Изменение свойств металла при рекристаллизации. Холодная и горячая деформация. 

 

5 Железо и его сплавы 

Железо и его соединения с углеродом. Диаграмма состояния железо -цементит. 

Компоненты, фазы и структурные составляющие сталей и белых чугунов, их 

характеристики, условия образования и свойства. Диаграмма состояния железо-графит. 

Влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства стали. Классификация 

углеродистых сталей по равновесной структуре. Фазы, образуемые легирующими 

элементами в сплавах железа (твердые растворы, карбиды, интерметаллиды). Влияние 

легирующих элементов на полиморфизм железа.  

 

6 Теория термической обработки стали 

Виды термической обработки стали. Превращение стали при нагреве. Рост зерна 

аустенита. Наследственная зернистость. Влияние величины зерна на технологические и 

механические свойства стали. Влияние легирующих элементов на рост зерна аустенита. 

Перегрев и пережог. Методы определения величины зерна аустенита. 

Превращения переохлажденного аустенита. Диаграмма изотермического распада 

переохлажденного аустенита. Перлитное превращение. Продукты перлитного распада 

аустенита и их свойства. Влияние легирующих элементов на изотермический распад 

переохлажденного аустенита. Мартенсит, его строение и свойства. Пластинчатый и 

реечный (массивный) мартенсит. Мартенситное превращение и его особенности. 

Термокинетическая картина превращения. Механизм мартенситного превращения. 

Влияние легирующих элементов на мартенситное превращение. Промежуточное 

(бейнитное) превращение. Кинетика промежуточного превращения.  

 

7 Технология термической обработки стали 

Общая характеристика процессов термической обработки стали. 

Отжиг первого рода. Отжиг второго рода (с фазовой перекристаллизацией). Полный 

отжиг. Изотермический отжиг. Неполный отжиг. Сфероидизация. Назначение отжига. 

Нормализация стали. Влияние нормализации на структуру и механические свойства стали. 

Области применения нормализации. 

Закалка стали. Выбор температуры закалки. Нагрев под закалку углеродистых и 

легированных сталей. Закалочные среды и требования, предъявляемые к ним. 

Контролируемые атмосферы. Состав ванн для нагрева под закалку. Закалочные 

напряжения. Методы закалки. Закаливаемость стали и факторы, влияющие на нее. 

Прокаливаемость стали. Методы определения прокаливаемости. Влияние легирующих 

элементов, величины зерна, температуры нагрева, скорости охлаждения на устойчивость 

переохлажденного аустенита и прокаливаемость стали. Обработка стали холодом. 

Отпуск стали. Виды и назначение отпуска. Технология проведения отпуска. 

Влияние закалки и отпуска на механические свойства стали. Улучшение стали. 
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Термомеханическая обработка стали. 

Поверхностная закалка, ее виды и область применения. Стали пониженной и 

регламентированной прокаливаемости. Закалка при индукционном нагреве. Закалка при 

газопламенном нагреве. Новые виды термической обработки (лазерная, плазменная, 

ионно-плазменная). Основное оборудование термических цехов. Механизация и 

автоматизация термической обработки. Меры по охране труда в термических цехах. 

 

 8 Химико-термическая обработка стали 

Физические основы химико-термической обработки. Связь между диаграммой состояния 

и структурой диффузионного слоя. 

Назначение и виды цементации. Механизм образования цементованного слоя и его 

свойства. Цементация в твердом карбюризаторе. Газовая цементация. Печи для 

цементации. 

Термическая обработка после цементации и свойства цементированных деталей. Области 

применения цементации. 

Азотирование стали. Механизм образования азотированного слоя. Стали для 

азотирования. Технология газового азотирования стали. Азотирование в жидких средах (в 

цианидных и карбамидных расплавах). Свойства азотированного слоя. Область 

применения азотирования. 

Сульфоцианирование стали. 

Цианирование стали. Виды цианирования. Нитроцементация стали. 

Диффузионная металлизация. Режимы и область применения. Меры по охране труда. 

Новые виды ХТО (лазерная, бихроматные соединения). 

 

9 Поверхностное деформационное упрочнение стали 

Дробеструйная обработка. Обработка роликами. Влияние поверхностного 

деформационного упрочнения на предел выносливости. Применение деформационного 

упрочнения в машиностроении. 

 

Основы рационального легирования и роль легирующих элементов. Классификация 

легированных сталей по структуре в нормализованном состоянии. Низколегированная 

сталь. 

Цементуемая (нитроцементуемая) сталь. Требования, предъявляемые к цементуемой 

(нитроцементуемой) стали. Свойства, термическая обработка и примеры применения 

цементуемых сталей. 

Улучшаемые стали. Требования к сталям. Свойства, термическая обработка и примеры 

применения улучшаемых сталей. Высокопрочные стали. Современные тенденции в 

области легирования машиностроительных сталей. Пороки легированных 

машиностроительных сталей. 

10 Износостойкие конструкционные стали 

Шарикоподшипниковые стали и их термическая обработка Графитизированная сталь. 

Высокомарганцовистые стали и их термическая обработка Стали для зубчатых колес. 

Кавитационностойкие стали. 

 

11 Конструкционные жаростойкие и коррозионностойкие стали 

Виды коррозии. Основные принципы создания коррозионностойких сталей. Общая 

характеристика нержавеющих сталей. 

Хромистые нержавеющие стали (мартенситного, мартенсито-ферритного и ферритного 

класса). Хромоникелевые нержавеющие стали аустенитного и аустенито-ферритного 

класса. Высокопрочные нержавеющие стали аустенито-мартенситного класса. 

Высоколегированные коррозионностойкие стали и сплавы. Жаростойкие 

(окалиностойкие) стали. 
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12 Промышленные сплавы  

Чугуны и их классификация. Модифицирование чугунов.  

Алюминий и его сплавы. Титан и его сплавы. Медь и ее сплавы. Никель и его сплавы. 

Магний и его сплавы. Сплавы на основе тугоплавких металлов.  

Сплавы с особыми физическими свойствами: высоким и низким электросопротивлением, 

магнитно-твердые и магнитно-мягкие стали и сплавы, сплавы с особыми упругими и  

тепловыми свойствами. Сверхпроводящие сплавы. Сплавы с эффектом запоминания 

формы и сверхупругости. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гуляев, Александр Павлович.  

Металловедение : учеб. / А. П. Гуляев. - 6-е изд., перераб. и доп.. - М. :Металлургия, 1986. 

- 544 с. 

2. Новиков, Илья Изриэлович.  

Теория термической обработки металлов[Текст] : учеб. / И. И. Новиков. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Металлургия, 1986. - 480 с. : ил. - Библиогр.: с. 475-480 

3. Металловедение и термическая обработка стали и чугуна [Текст] : справочник: в 3 

т. / под peд. А. Г. Рахштадт [и др.]. - М. : "Интермет инжиниринг", 2005 - Т. 2 : Строение 

стали и чугуна. - 2005. - 526 с. – Библиогр. 

4. Батаев, А. А. Композиционные материалы. Строение, получение, 

применение[Текст] : учеб. пособие / А. А. Батаев, В. А. Батаев. - М. : Логос, 2006. - 400 с. : 

ил. - (Новая университетская библиотека). - Библиогр.: с. 396-398 

5. Справочник по конструкционным материалам [Электронный ресурс]  / под ред. Б. 

Н. Арзамасова, Т. В. Соловьевой. - Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2005. -  : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска. - Библиогр.: в 

конце гл. 

6. Готтштайн, Гюнтер.  

Физико-химические основы материаловедения[Текст] / Г. Готтштайн. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. - 400 с. - (Лучший зарубежный учебник). - Библиогр.: с.375-

384. – 

7. Материаловедение в машиностроении [Текст] : учеб. для бакалавров : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", 

"Автоматизация технологических процессов и производств" (отрасль машиностроение) : 

[углубленный курс] / А. М. Адаскин [и др.]. - Москва: Юрайт, 2012. - 535 с.  

8. Сильман, Григорий Ильич.  

Материаловедение[Текст] : учеб. пособие / Г. И. Сильман. - М.: Академия, 2008. - 335 с. : 

ил. - (Высшее профессиональное образование. Машиностроение). - Библиогр.: с. 330-331 

9. Зуев, Виктор Максимович.  

Термическая обработка металлов: учеб. / В. М. Зуев. - М. : Высш. шк.: Академия, 2001. - 

288 с.: ил. 

Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению  

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 35.06.04 
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«Теория и конструкции д/о машин» 

1. Основные направления развития д/о машин. 

2. Классификационные категории д/о машин. 

3. Частные технико-экономические показатели д\о машин. 

4. Критерии технологической точности  деревообрабатывающих станков. 

5. Показатели стабильности технологического процесса обработки заготовок на д/о 

станках. 

6. Методы настройки д/о станков. 

7. Ленточнопильные станки, классификация, технологическое назначение, 

конструктивные особенности. 

8. Круглопильные станки для продольного пиления, их классификация, 

конструктивные особенности, технологическое назначение. 

9. Форматно-раскроечные станки, их  классификация, технологическое назначение, 

конструктивные особенности. 

10. Продольно-фрезерные станки, их  классификация, технологическое назначение, 

конструктивные особенности. 

 

  «Процессы резания древесины» 

11. Классификация процессов резания древесины и дереворежущего инструмента. 

12. Пиление древесины рамными пилами. 

13. Пиление древесины ленточными пилами. 

14. Пиление древесины круглыми пилами. 

15. Фрезерование древесины. 

16. Сверление древесины. 

17. Долбление древесины. 

18. Точение древесины. 

19. Лущение и строгание древесины. 

20. Шлифование древесины. 

 

Список литературы. Основная литература: 

1. Амалицкий В.В. Оборудование отрасли: учебник/Амалицкий В.В., Амалицкий 

В.В.МГУЛ. – М.: Изд-во МГУЛ, 2006. – 584 с.: ил. – Библиогр.: с.579. 

2. Коротков В.И.. Деревообрабатывающие станки: Учеб./Коротков В.И. – 2-е изд., 

стер. – М.: академия, 2005. -304с. 

3. Любченко В.И. Резание древесины и древесных материалов: Учебное пособие для 

вузов.– М.: Лесн. пром-сть, 1986.–296 с. 

4. Зотов Г.Д. Дереворежущий инструмент. Конструкция и эксплуатация : учеб. 

пособие / Г. А. Зотов. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 378 с.. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Библиогр.: с. 374-375. 

Вспомогательная литература : 

5. Ганапольский С.Г. Теория и конструкции машин и оборудования отрасли: учебное 

пособие, для студентов спец. 150405, 151701 всех форм обучения /С.Г. Ганапольский – 

Киров:  ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2013 – 67 с. 

6. Глебов И.Т. Конструкции и испытания деревообрабатывающих машин: Учебное 

пособие. – СПб.:Издательство «Лань», 2012. -352 с.: ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

7. Матвейко А.П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства: 

учебник /Матвейко А.П. – Минск: Техноперспектива, 2006. -447 с.: ил. – библиогр.: с. 441-

442. 

8. Агапов А.И. Резание древесины и дереворежущий инструмент [Электронный 

ресурс] : метод. указания по изучению курса и задания к контр. работе. Специальность 
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150405 (170400). Специализация 170402 (заочная форма обучения) / А. И. Агапов ; ВятГУ, 

ФАМ, каф. ММД. - Киров : [б. и.], 2006. - 25 с. 

9. Агапов А.И. Дереворежущий инструмент и сложные виды резания древесины 

[Электронный ресурс] : лаб. практикум. Дисциплина "Резание древесины и 

дереворежущий инструмент". Специальность 170400 / А. И. Агапов, В. В. Копылов; 

ВятГУ, ФАМ, каф. ММД. - Киров : [б. и.]. Ч. 1. - 2006. - 38 с.. - 40 экз. 

10. Глебов И.Т. Резание древесины. Учебное пособие – Екатеринбург: Урал. гос. 

лесотехн. ун-т, 2007. – 228 с. 

 

Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению  

Экономика 38.06.01 
  

ВВЕДЕНИЕ 

Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению 38.06.01 «Экономика» проводится 

в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования с целью выявления и оценки теоретической подготовки 

специалистов для решения профессиональных задач, готовности к основным видам 

научной, исследовательской и преподавательской деятельности. 

Вступительный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер, включает 

ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки, охватывает широкий спектр фундаментальных вопросов по 

базовым курсам. 

 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Общая экономическая теория 

1. Производительные силы и экономические отношения.  

Структура, закономерности и формы их развития. Организационно-экономические и 

социально-экономические отношения. Соотношение потребностей и экономических 

интересов. Материальное и нематериальное в экономических отношениях. Место и роль 

человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятельности 

человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической деятельности. 

2. Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 

целостность.  

Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство. Воспроизводство 

общественного и индивидуального капитала. Эффективность общественного 

производства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических укладов на 

процессы формирования и функционирования экономических структур. 

3. Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 

цивилизационные подходы к их исследованию. Факторы и закономерности эволюции 

экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории 

«информационной», «постиндустриальной» экономики и « новой» экономики, 

«экономики, основанной на знании». 

4. Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место.  

Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. Национально-

государственные экономические системы. Роль и функции государства и гражданского 

общества в функционировании экономических систем. Теория государственного 

(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики 

государства. Стратегия и тактика экономической политики. 

5. Гуманизация экономического роста.  

Социальная подсистема экономики: элементы и отношения. Экономическая система и 

хозяйственный механизм. Закономерности глобализации мировой экономики и ее 
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воздействие на функционирование национально-государственных систем. Теоретическая 

проблема экономической безопасности. 

6. Национальное богатство как результат экономической деятельности общества.  

Состав, структура национального богатства, динамика их изменения. 

7. Теория потребительского поведения: постановка проблемы и основные предпосылки 

анализа.  

Рациональный потребительский выбор, его особенности и особые случаи («угловое» 

решение). Эффекты дохода и замещения по Хиксу и Слуцкому. Кривые Энгеля. Теория 

потребительского спроса и предложения, рыночное равновесие. Статическое и 

динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды и 

способы измерения, практическое применение. Государственное регулирование рынков: 

налоги, дотации, квоты и пошлины. 

8. Теория фирмы.  

Фирма в системе рынка как формы организации экономического обмена в обществе. 

Основные типы фирм, соотношение прав собственности и контроля, целевая функция. 

Структура капитала фирмы, активы предприятия, их источники; основные и оборотные 

средства. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 

функция, изокванты, изокосты. производственный выбор. Производительность факторов 

производства и научно-технический прогресс. Выбор производственной технологии и 

принцип наименьших затрат. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. 

Издержки кратко- и долгосрочного периодов, их структура. Равновесие (оптимум) фирмы 

в кратко- и долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки 

анализа. Значение транзакционных издержек. 

9. Теория организации рынков.  

Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация рыночных 

структур. Концентрация и централизация капитала и производства. Слияния и 

поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

10. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная конкуренция 

как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. Чистая 

монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды 

монополий и монополистических объединений, Монопольная власть и ее измерение. 

Ценовая дискриминация, ее виды. Естественная монополия и особенности ее 

регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и 

научно-технический прогресс. 

11. Олигополия в рыночной экономике.  

Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка 

(дуополия Курно, модель Бертрана, «ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая 

политика олигополии. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. 

12. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.  

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. 

Особенности рыночных структур в российской экономике. 

13. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли.  

Особенности формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке 

труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. 

Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной 

заработной платы. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Кредит, его 

виды и формы. Банки, их функции и операции. Фондовый рынок. Виды ценных бумаг. 

Инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций, дисконтирование. 

Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Теория ренты и цены земли. 

14. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов.  
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Неполнота информации. Барьер транзакционных издержек на пути к полной информации. 

Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Риск и неопределенность. 

15. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. Предпринимательство и 

неопределенность. Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. 

Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Особенности рынков ресурсов 

в современной российской экономике, 

16. Теория общего экономического равновесия.  

Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и 

эффективность распределения ресурсов. 

17. Экономический и социальный оптимум.  

Парето-оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

18. Теория экономики благосостояния.  

Факторные доходы и их распределение. Теория благосостояния А. Пигу. Эффективность и 

социальная справедливость. 

19. Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь.  

Способы и методы расчета объема национального производства и других 

макроэкономических агрегатов. Номинальные и реальные величины. Изменение уровня 

цен и показатели его изменения. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

20. Теория макроэкономического равновесия.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели макроэкономического равновесия: 

классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

Экономический рост как обобщающий показатель функционирования экономики. Рост и 

эволюция структура национальной экономики. Источники, факторы и показатели 

экономического роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, 

особенности факторного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста: 

обоснование неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования. 

Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, 

факторы и динамика роста. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ 

экономического роста. 

22. Теория деловых циклов и кризисов.  

Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития современной 

экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская 

трактовка цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор 

неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. 

Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение национального дохода. 

23. Теория денег.  

Традиционное и современное понимание природы денег, их сущности, функций и форм. 

Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: 

кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение 

денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и 

факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, 

эффективность. Финансовая и денежно-кредитная политика. 

24. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица.  

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская 

трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции 

на распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую 

активность. Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически 

рационального целеполагания и Парето-оптимального распределения ресурсов. 
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Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность. Теория безработицы. 

Понятие «полной» занятости и «естественного» уровня безработицы. Потери от 

безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и 

рациональные ожидания. 

 

Финансы предприятий (организаций) 

 

25. Сущность финансов организации. Управление финансами  организации. Сущность и 

механизм построения финансовой модели предприятия.  

Сущность финансового менеджмента и его место в управлении организацией. Цель и 

задачи финансового менеджмента. Внешняя – правовая и налоговая – среда принятия 

управленческих решений. Механизм формирования финансовой модели предприятия и 

виды центров финансовой ответственности. 

26. Экономическая сущность денежного потока предприятия и классификация его видов. 

Анализ денежных потоков предприятия и факторы, влияющие на их формирование. 

Методы оптимизации денежного потока предприятия. 

Сущность и виды денежных потоков. Структура денежных потоков по различным видам 

деятельности. Сущность и цель управления денежными потоками.  Классификация 

денежных потоков по масштабам хозяйственного процесса, по видам хозяйственной 

деятельности, по направленности движения денежных средств, по методу исчисления 

объема, по методу оценки во времени. Направления анализа состояния и эффективности 

управления денежными потоками предприятия. Факторы, влияющие на формирование 

денежных потоков предприятия. Косвенный и прямой  методы расчета ЧДП по 

операционной, инвестиционной и финансовой  деятельности. Методы оптимизации 

дефицитного и профицитного денежного потока 

27. Критерии оптимизации структуры капитала. Способы внешнего финансирования 

бизнеса.  

Оптимальная структура капитала. Методы оптимизации структуры капитала. 

Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня прогнозируемой 

финансовой рентабельности. Оптимизация структуры капитала по критерию 

минимизации его стоимости. Оптимизация структуры капитала по критерию 

минимизации финансовых рисков. Консервативный, умеренный и агрессивный подходы к 

финансированию активов. Цель формирования рациональной структуры источников 

средств. Способы внешнего финансирования. Преимущества и недостатки внешнего 

финансирования.  

28. Механизм управления структурой капитала на основе финансового рычага. 

Сущность и параметры расчета производственного и финансового риска предприятия. 

Приоритеты использования заемного капитала. Финансовый рычаг как финансовый 

инструмент максимизации рентабельности собственного капитала при изменении 

пропорций собственного и заемного капитала. Сущность и составляющие эффекта 

финансового рычага. Правила эффекта финансового рычага. 

29. Управление собственным капиталом на основе операционного рычага. Этапы и 

показатели маржинального анализа. 

Операционный рычаг как один из аспектов предпринимательского риска. Сущность и 

методология расчета эффекта операционного рычага. Направления финансово-

хозяйственной деятельности предприятий с высоким эффектом операционного рычага. 

Точка безубыточности (порог рентабельности), сущность, технология определения. 

Коэффициент вклада на покрытие. Запас финансовой прочности. 

30. Место финансовой политики в управлении финансами организации: понятие, цели, 

задачи формирования.  

Сущность и необходимость формирования финансовой политики предприятия. Функции 

финансовой политики и оценка эффективности их реализации. Основные направления 
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финансовой политики. Сущность и временной горизонт формирования долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики. Основные элементы долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики Сравнительная характеристика краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики. 

31. Финансовое планирование на предприятии: содержание, цели, задачи, характеристика 

основных систем.  

Сущность и основная цель финансового планирования. Задачи финансового 

планирования. Основные системы финансового планирования и их характеристика. 

32. Внутренний финансовый контроль предприятия: система, задачи, элементы. 

Сущность, роль и виды контроллинга. 

Сущность и необходимость реализации системы внутреннего финансового контроля. 

Формы, виды и методы финансового контроля. Концепция финансового контроллинга как 

системы управления по отклонениям. Основные функции, этапы и механизм 

контроллинга.  

33. Финансирование текущей деятельности предприятий: основные источники и формы 

финансирования оборотных средств организации, выбор оптимальной стратегии 

финансирования оборотных средств. 

Основные источники формирования оборотных средств. Собственные, заемные и 

привлеченные средства. Устойчивые пассивы. Банковский, коммерческий кредит и другие 

формы финансирования. Выбор стратегии финансирования оборотных средств. 

Агрессивная, умеренная и консервативная модели. 

34. Антикризисное управление финансами предприятия и банкротство: объект и субъекты 

управления, механизм. Функции финансового менеджмента в процессе осуществления 

ликвидационных процедур при банкротстве. 

Сущность, цели и задачи антикризисного управления. Субъекты и объект антикризисного 

управления. Функции арбитражного управляющего. Процедура наблюдения. Процедура 

внешнего управления. Конкурсное производство. Роль антикризисного управляющего. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций и антикризисной деятельности 

предприятий. Механизм антикризисного управления и его составные элементы. Сущность 

и признаки банкротства предприятия. Этапы антикризисного управления финансами 

предприятия. Функции финансового менеджмента в процессе осуществления 

ликвидационных процедур при банкротстве  Оценка имущества предприятия-банкрота.  

35. Сущность и классификация инвестиций, их роль деятельности предприятия. 

Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия. 

Сущность и роль инвестиций. Структура и функции инвестиционного рынка. Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности. Классификация  инвестиций.  

36. Сущность и механизм разработки инвестиционных проектов. Система методов и 

показателей оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Понятие инвестиционного  проекта. Методы расчета эффективности инвестиционных 

проектов. Общественная и коммерческая эффективность. Система методов и показателей 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

 

37. Сущность и содержание экономического анализа, его роль в системе управления 

предприятием.  

Экономический анализ  как функция управления. Задачи и принципы экономического 

анализа. Особенности анализа предприятий, находящихся на разных стадиях жизненного 

цикла (возникновение, рост, устойчивое развитие, спад, ликвидация). Виды 

экономического анализа, их классификация по различным признакам. 

38. Предмет, метод и методика экономического анализа. 

Предмет и метод экономического анализа. Способы и приемы экономического анализа: 
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традиционные логические, детерминированного факторного анализа, стохастического 

факторного анализа, оптимизационные. Особенности методики на разных стадиях 

исследования: при первичной обработке информации, при изучении закономерностей 

развития, при определении влияния факторов, при оценке резервов повышения 

эффективности производства и обосновании бизнес – планов. 

39. Способ сравнения в экономическом анализе. 

Сущность и типы сравнения в анализе хозяйственной деятельности. Условие применения 

сравнительного анализа.  Способы приведения показателей в сопоставимый вид. 

Рейтинговая оценка, как пример многомерного сравнительного анализа. 

40. Моделирование хозяйственных процессов. 

Понятие и правила моделирования. Основные типы детерминированных факторных 

моделей. Примеры аддитивных, мультипликативных, кратных, смешанных моделей. 

Способы преобразования факторных систем. 

41. Методика факторного анализа. 

Понятие и задачи факторного анализа. Классификация факторов в анализе хозяйственной 

деятельности. Детерминированный и стохастический факторный анализ, их 

разновидности и области применения. 

42. Финансовые вычисления в экономическом анализе. 

Связь стоимости денег со временем. Метод компаундинга (начисление сложных 

процентов). Метод дисконтирования денежных потоков. 

43. Методика выявления и подсчета хозяйственных резервов. 

Понятие хозяйственных резервов. Виды хозяйственных резервов, их классификация. 

Направления поиска и методы расчета хозяйственных резервов (прямого счета, сравнения, 

детерминированного факторного анализа, функционально – стоимостного анализа, 

маржинального анализа). 

44. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса. 

Сущность системного подхода к анализу хозяйственной деятельности. Комплексная 

оценка деятельности предприятия на базе системы показателей, информация, 

необходимая для их разработки. Классификация факторов и резервов повышения 

эффективности деятельности коммерческих организаций.  Анализ влияния показателей 

интенсификации производства на уровень рентабельности операционного капитала 

(производственных фондов) на основе многофакторной модели. 

45. Организация и информационное обеспечение экономического анализа. 

Организационные формы и исполнители анализа хозяйственной деятельности на 

предприятиях. Основные источники информации, необходимые для принятия решений 

(нормативно – плановые, учетные, вне учетные). Порядок оформления результатов 

анализа.  

46. Анализ спроса на продукцию предприятия. 

Анализ спроса на продукцию как ключевая задача маркетингового анализа. Факторы, 

формирующие спрос. Эластичность спроса на цену и доходы покупателей. Оценка риска 

не востребованности продукции: причины возникновения риска, виды риска 

(преодолимый и непреодолимый), последствия не востребованности продукции. 

47. Анализ рынков сбыта продукции предприятия. 

Анализ структуры рынков сбыта и уровня их доходности. Анализ положения товаров на 

рынке. Анализ конкурентоспособности продукции: понятие, показатели и методика 

расчета. Анализ ценовой политики предприятия. 

48. Анализ производства продукции. 

Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ объема и динамики, состава и 

структуры, качества продукции и ритмичности ее выпуска. Методика расчета влияния 

структуры и качества продукции на стоимостные показатели работы предприятия. 

49. Анализ объема продаж и выполнения обязательств по поставкам продукции. 
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Задачи анализа и источники информации. Показатели выполнения договорных 

обязательств по объему, срокам, ассортименту и качеству поставленной продукции. 

Показатели ритмичности поставок. 

50. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

Факторы увеличения объема производства и реализации продукции. Методика расчета 

влияния факторов на объем производства и реализации продукции. Источники резервов 

роста объема производства и реализации продукции: улучшение использования основных 

средств, сырья и материалов, трудовых ресурсов, улучшение сбыта. Порядок определения 

и обобщения величины резервов. 

51. Анализ использования персонала предприятия. 

Задачи и информационные источники анализа.  Анализ обеспеченности предприятия 

персоналом по количественным и качественным параметрам.  Показатели экстенсивности, 

интенсивности и эффективности использования персонала на предприятии. Оценка 

влияния экстенсивности и интенсивности использования персонала предприятия на 

приращение объема производства и реализации продукции. Резервы роста 

производительности труда. 

52. Анализ расходов предприятия на содержание персонала. 

Задачи анализа и источники информации.  Анализ состава расходов на содержание 

персонала. Анализ уровня заработной платы. Соотношение между темпами роста 

производительности труда и средней заработной платы, его влияние на результаты 

деятельности предприятия. Показатели эффективности использования фонда заработной 

платы, факторы и резервы изменения их уровня. 

53. Анализ состояния и использования основных средств предприятия. 

Задачи анализа и источники информации. Анализ обеспеченности основными средствами. 

Анализ структуры и состояния основных средств. Показатели интенсивности и 

эффективности использования основных средств. Резервы увеличения выпуска продукции 

и повышения уровня капиталоотдачи за счет более полного использования основных 

средств. Использование в анализе факторной модели зависимости рентабельности 

основных средств от интенсивности их использования (фондоотдачи).  

54. Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

Задачи и информационное обеспечение анализа. Показатели обеспеченности 

материальными ресурсами. Показатели использования материальных ресурсов.  

Материалоемкость продукции и факторы ее изменения. 

55. Анализ затрат на производство. 

Задачи анализа и источники информации. Классификация затрат. Методы определения 

суммы постоянных и переменных затрат: метод высшей и низшей точек, графический, 

статистический (корреляционно- регрессионный), селективный. Анализ суммы затрат. 

Методика анализа затрат по центрам ответственности. Анализ издержкоемкости 

продукции и факторов ее изменения. 

56. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 

Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Анализ прямых материальных и 

прямых трудовых затрат. Анализ косвенных затрат. Факторы и резервы снижения 

себестоимости продукции, сокращения производственных и коммерческих расходов. 

57. Анализ прибыли предприятия. 

Задачи анализа и источники информации. Виды прибыли. Анализ состава и динамики 

показателей прибыли. Влияние учетной политики предприятия на размер прибыли. 

Маржинальная прибыль (маржа покрытия) и факторы её изменения. Факторы, влияющие 

на изменение прибыли от продаж в целом и отдельных видов продукции. Анализ прочих 

финансовых доходов и расходов. Основные источники резервов роста прибыли 

предприятия. 

58. Анализ использования прибыли предприятия. 

Задачи и информационное обеспечение анализа. Порядок формирования прибыли до 
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налогообложения и факторы ее изменения. Анализ налогов из прибыли. Анализ 

формирования и распределения чистой прибыли, влияние внешних и внутренних 

факторов на распределение прибыли. 

59. Анализ показателей рентабельности издержек производства и продаж. 

Понятие рентабельности. Показатели рентабельности издержек производства (затрат). 

Показатели рентабельности продаж, рассчитанные по прибыли от продаж, по 

маржинальной прибыли, по чистой прибыли. Факторный анализ показателей 

рентабельности издержек производства и продаж. Источники резервов роста 

рентабельности издержек производства и продаж. 

60. Анализ показателей рентабельности капитала предприятия. 

Понятие рентабельности. Показатели рентабельности совокупного капитала, 

операционного капитала, собственного капитала, заемного капитала. Факторный анализ 

показателей рентабельности. Влияние интенсивности использования капитала (его 

оборачиваемости) на рентабельность капитала. Источники резервов роста рентабельности 

капитала. 

61. Анализ безубыточности бизнеса. 

Задачи анализа и источники информации. Порядок расчета безубыточного объема 

производства и зоны безопасности предприятия, анализ факторов их изменения. Порядок 

определения пороговых (критических) значений постоянных, переменных расходов на 

единицу продукции и уровня цены. Предельный анализ  оптимизации прибыли. Способы 

определения оптимального объема производства: аналитический, графический, 

статистический. 

62. Анализ эффективности инвестиционной деятельности. 

Задачи анализа и источники информации. Виды инвестиций. Методы расчета 

эффективности реальных инвестиций (период окупаемости, чистый приведенный доход, 

индекс доходности, внутренняя норма доходности). Анализ эффективности финансовых 

инвестиций. Анализ источников финансирования инвестиционных проектов. Показатели 

эффективности лизинга. 

63. Анализ эффективности инновационной деятельности. 

Понятие и виды инноваций. Показатели производственной, финансовой и 

инвестиционной эффективности инноваций. Анализ источников финансирования. 

64. Анализ источников формирования капитала предприятия. 

Задачи и информационное обеспечение анализа. Понятие капитала предприятия. 

Источники формирования собственного и заемного капитала. Анализ структуры и 

динамики источников  капитала. Понятие и значение оценки стоимости (цены) капитала. 

Методика определения стоимости различных источников капитала и его 

средневзвешенной цены. 

65. Анализ состава и структуры собственного капитала предприятия. 

Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ состава и структуры 

собственного капитала. Факторы изменения суммы и темпов прироста собственного 

капитала. Показатель темпа устойчивого экономического роста, как индикатор 

финансовой устойчивости. Анализ факторов, определяющих темпы устойчивого 

экономического роста. 

66. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия. 

Задачи и информационное обеспечении анализа.  Классификация активов (оборотные и 

вне оборотные, монетарные и немонетарные, используемые во внутреннем обороте 

предприятия и за его пределами). Горизонтальный (временной) и вертикальный 

(структурный) анализ активов. Коэффициент имущества производственного назначения. 

Анализ состояния основных средств, запасов и дебиторской задолженности. 

67. Анализ оборачиваемости капитала предприятия. 

Задачи и информационное обеспечение анализа. Кругооборот капитала. Показатели 

оборачиваемости капитала: коэффициент оборачиваемости (скорость оборота) и 
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продолжительность (период) оборота. Оборачиваемость капитала на всех стадиях его 

кругооборота (в запасах, в производстве, в готовой продукции, в расчетах). Эффект 

ускорения оборачиваемости оборотных средств. Производственный, операционный и 

финансовый циклы, порядок определения их продолжительности. 

68. Анализ денежных потоков предприятия. 

Задачи и информационное обеспечение анализа. Понятие денежного потока.  

Классификация денежных потоков по различным признакам.  Прямой и косвенный 

методы определения чистого денежного потока. Показатели синхронизации 

(сбалансированности) денежных потоков: коэффициент вариации, коэффициент 

корреляции, коэффициент ликвидности денежного потока. 

69. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Задачи анализа и источники информации. Понятие и показатели финансовой 

устойчивости. Показатели финансовой структуры капитала, оценка уровня финансового 

левериджа (финансового риска). Анализ финансового равновесия между активами и 

пассивами, порядок определения собственного оборотного капитала. Анализ источников 

финансирования материальных запасов. 

70. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Задачи анализа и источники информации.  Понятие ликвидности и платежеспособности 

предприятия.  Показатели ликвидности, порядок их расчета, факторы изменения.  Оценка 

платежеспособности на основе прогнозирования денежных потоков. 

71. Методика оценки финансовых рисков. 

Понятие и виды предпринимательских рисков.  Принципы управления рисками. 

Структурный операционный и структурный финансовый риск. Запас финансовой 

прочности. Сила воздействия операционного и финансового рычагов. 

72. Диагностика вероятности банкротства предприятия. 

Задачи анализа и источники информации. Понятие, виды и причины банкротства. Методы 

диагностики вероятности банкротства: комплексная система показателей оценки и 

прогнозирование финансового состояния, интегральная оценка финансовой устойчивости 

на основе скорингового анализа, рейтинговая оценка финансового состояния, 

многофакторные кризис – прогнозные модели. Положительные стороны и недостатки 

этих методик. 

 

Статистика 

 

73. Предмет, методы и задачи статистики. Роль и значение статистики в анализе 

деятельности предприятия. 

Понятие статистики. Особенности статистики как науки. Предмет и объект исследования 

статистики. Задачи статистики: экономической и социально-демографической. 

Взаимосвязь статистики с другими науками. Значение статистики в процессе выработки 

управленческих решений. 

74. Способы получения статистической информации. 

Понятие и свойства статистической информации. Сущность статистического наблюдения, 

его этапы. Виды и формы статистического наблюдения. Основные способы сбора 

статистической информации. Вопросы, входящие в план статистического наблюдения. 

Требования, предъявляемые к полученной статистической информации. 

75. Сводка и группировка статистической информации. 

Понятие сводки, этапы ее проведения. Понятие группировки, как основного элемента 

сводки. Задачи, решаемые с помощью группировки. Виды группировок. Важнейшие 

общеэкономические классификации и группировки, их роль в экономическом анализе. 

76. Графические изображения цифровых данных. Статистические таблицы. 

Назначение графиков и таблиц в экономическом анализе, планировании и менеджменте. 

Виды графиков, правила их построения, область применения. Виды статистических 
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таблиц, правила их разработки. 

77. Абсолютные и относительные величины в анализе экономической деятельности. 

Понятие абсолютных величин, единицы измерения. Виды абсолютных величин: 

индивидуальные и суммарные, моментные и интервальные. Преимущества и недостатки 

абсолютных величин. Понятие относительной величины. Виды относительных величин: 

величина плана, реализация плана, динамики, структуры, координации, интенсивности, 

сравнения.  

78. Применение средних величин и показателей вариации в экономическом анализе и 

обосновании управленческих решений. 

Понятие средней величины. Виды средних величин: групповые и общие, степенные и 

структурные. Назначение средних величин.  Порядок расчета. 

Понятие вариации. С какой целью изучается вариация в совокупности. Абсолютные и 

относительные показатели вариации: порядок расчета и их назначение. Правило сложения 

дисперсий. 

79. Выборочное наблюдение в экономических исследованиях. 

Понятие выборочного наблюдения. Его задачи и преимущества перед другими методами 

наблюдений Методы формирования выборочной совокупности. Порядок расчета ошибки 

выборки при различных способах отбора. Распространение результатов выборки на 

генеральную совокупность. Область применения в экономических и социальных 

исследованиях. 

80. Изучение взаимосвязей между экономическими явлениями.  

Виды связей  между экономическими явлениями: функциональные и корреляционные. 

Понятие корреляционно-регрессионного анализа: его задачи и условия применения. 

Понятие парной и множественной регрессии. Показатели тесноты связи между 

количественными признаками (индекс корреляции, эмпирическое корреляционное 

отношение, линейный коэффициент корреляции) и качественными признаками 

(коэффициенты контингенции и ассоциации, Пирсона и Чупрова и др.). 

81. Статистический анализ явлений во времени. 

Понятие рядов динамики, виды рядов динамики. Сопоставимость уровней ряда динамики. 

Изучение интенсивности развития явлений с помощью цепных и базисных показателей 

динамики. Расчет средних показателей динамики. Способы выявления основной 

тенденции в рядах динамики. Способы прогнозирования экономических процессов. 

Изучение сезонности в рядах динамики. 

82 Статистические индексы в экономическом анализе. 

Понятие статистического (экономического) индекса. Область применения экономических 

индексов. Виды статистических индексов: индивидуальные, агрегатные, 

средневзвешенные, индексы качественных и количественных показателей.  Порядок их 

расчета. Применение экономических индексов при проведении факторного анализа.

 Использование статистических индексов при анализе средних величин. 

83. Статистика рынка труда занятости и безработицы. 

Содержание и задачи статистики рынка труда. Основные статистические показатели 

занятости и безработицы. Классификация населения по статусу занятости. Баланс 

трудовых ресурсов.  

84. Статистика системы национального счетоводства.  

Понятие СНС, ее состав и общие принципы построения. Счета СНС, их классификация, 

назначение и взаимосвязь. Счет производства в СНС. Общие принципы методологии 

расчета валового выпуска и промежуточного потребления. Счета первичного 

распределения доходов в СНС. Счета вторичного распределения доходов в СНС. Счета 

использования доходов в СНС. Счета накопления в СНС. 

85. Статистика национального богатства. 

Понятие и структура национального богатства. Статистика основных фондов. Статистика 

оборотных фондов.  
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86. Система показателей статистики цен.  

Понятие и задачи статистики цен. Методы расчета индексов цен на цепной и базисной 

основе. Индексы цен производителей, потребителей, индекс-дефлятор. 

87. Статистика денежного обращения. 

Понятие и задачи статистики денежного обращения. Система показателей статистики 

денежного обращения. 

88. Статистика эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. Виды прибыли, 

порядок расчета. Показатели рентабельности, деловой активности и анализ финансовой 

устойчивости. 

89. Статистическое изучение производительности труда. 

Понятие производительности труда. Основные показатели и методы расчета. Факторный 

анализ производительности труда. 

90. Статистика оплаты труда и издержек на рабочую силу. 

Состав фонда заработной платы. Показатели уровня и динамики заработной платы. 

Статистика расходов на рабочую силу. 

91. Статистика издержек производства. 

Классификация издержек производства, анализ структуры затрат на производство. 

Показатели себестоимости продукции. Выявление факторов, влияющих на себестоимость.  

92. Статистический анализ условий социально-экономического развития общества. 

Население как субъект и объект экономической деятельности. Показатели оценки 

демографической ситуации территории: показатели естественного и механического 

движения населения. Основные показатели статистики уровня жизни населения. 
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5. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика [Текст]: учебник: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Л. С. Тарасевич, П. 

И. Гребенников, А. И. Леусский; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 7-е изд., 

испр. и доп. - М.: Юрайт : Высшее образование, 2009. - 654 с.  

6. Новикова, И. В. Макроэкономика. Курс интенсивной подготовки. 3-е издание 

[Электронный ресурс] / Новикова И. В. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 304 с. 

7. Анисимов, А. А. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Анисимов А. А. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 600 с. 

8. Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика. Учебное пособие [Электронный ресурс] 

/Кузнецов Б. Т. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 464 с. 

9. Марыганова, Е. А. Макроэкономика: учебно-практическое пособие [Электронный 

ресурс] / Марыганова Е. А. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 360 с. 

10. Макроэкономика: теория и практика. Часть 1. Макроэкономика: экономическое 

измерение и основные показатели функционирования экономики [Электронный ресурс] - 

Иваново: Институт бизнеса, информационных технологий и финансов, 2011. - 168 с. 



72 

 

Финансы организации (предприятия) 

 

1. Акулов, В. Б. Финансовый менеджмент. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Акулов В. Б.. - Москва : Флинта, 2010. - 264 с..  

2. Ермасова, Наталья Борисовна. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н. Б. 

Ермасова. - М. : Юрайт, 2010. - 620, [1] с. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 621 

3. Зайков, В. П. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, организация. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Зайков В. П.. - М.: Вузовская книга, 2012. - 340 с. 

4. Ильин, В. В. Финансовый менеджмент. Учебник [Электронный ресурс] 

/ Ильин В. В.. - Москва: Омега-Л, 2011. - 560 с. 

5. Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учеб. пос. / Н. А. Казакова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. – 207 с. 

6. Каранина,  Е.В. Финансовый менеджмент: управление корпоративными финансами 

: учеб. для студентов и магистрантов экон. специальностей и направлений / Е. В. 

Каранина. - Киров : Московский финансово-юридический ун-т: ООО "Типография 

"Старая Вятка", 2013. - 319 с..  

7. Каранина, Е.В. Инвестиционные факторы повышения эффективности 

предпринимательской деятельности в процессе формирования и оптимизации финансовой 

стратегии с учетом регионального риска. Монография. – Киров: КФ МФЮА, 2010. - 208 с. 

8. Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика. Практикум. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Когденко В. Г.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 160 с 

9. Кузнецов, Б.Т. Финансовый менеджмент. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Кузнецов Б. Т.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 416 с. 

10. Кузнецов, Б.Т. Инвестиции [Электронный ресурс]:  Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Экономика» (080100), 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 624 с. URL:  

http://www.biblioclub.ru/book/115019/  

11. Марковина Е.В., Мухина И.А. Инвестиции [Электронный ресурс]:   Учебно-

практическое пособие для студетов высших учебных заведений, 2-е изд., стереотип. - М.: 

Флинта, 2011. - 120 с. URL: http://www.biblioclub.ru/book/103811/  

12. Павлова, Л. Н. Финансовый менеджмент. Учебник [Электронный ресурс] / Павлова 

Л. Н.. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 273 с. 

13. Пучкова, Светлана Игоревна. Финансовый менеджмент (финансовый анализ) : 

учеб. пособие / С. И. Пучкова, Л. В. Шмарова, Н. Ю. Грунина ; Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России, Инновац. образоват. программа. - М.: Проспект, 2011. - 

262 с.: ил. 

14. Сироткин, С. А. Финансовый менеджмент на предприятии. Учебник [Электронный 

ресурс] / Сироткин С. А.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 358 

15. Фетисов, В.Д. Финансы и кредит. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Фетисов В. Д.. -М.:Юнити-Дана,2012.-456с. 

16. Бочаров, В. В.  Финансовый анализ : [управление денежными потоками, 

инвестиционная деятельность, ликвидность хозяйствующего субъекта] / В. В. Бочаров. - 2-

е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 240 с. ; 21. - (Краткий курс). - Библиогр.: с. 228-231  

17. Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. Финансовый менеджмент 

организации [Электронный ресурс]: / Теория и практика. Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Менеджмент организации». - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/118153/  

18. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Никулина Н. Н.. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. 

19. Пучкова, С. И. Финансовый менеджмент (финансовый анализ) 



73 

[Текст] : учеб. пособие /С. И. Пучкова, Л. В. Шмарова, Н. Ю. Грунина ; Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) МИД России, Инновац. образоват. программа. - М.: 

Проспект, 2011. - 262 с. : ил. 

20. Поляк, Г. Б. Финансовый менеджмент. Учебник [Электронный ресурс] / Поляк Г. 

Б.. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 572 с.  

21. Пучкова, Светлана Игоревна. Финансовый менеджмент (финансовый анализ) : 

учеб. пособие / С. И. Пучкова, Л. В. Шмарова, Н. Ю. Грунина; Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России, Инновац. образоват. программа. - М.: Проспект, 2011. - 

262 с.  

22. Фетисов, В. Д. Финансы и кредит. Учебное пособие [ Электронный ресурс] / 

Фетисов В. Д. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 456 с. 

 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия /Под 

ред. Проф. В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

2. Анализ инвестиционной привлекательности организации /Под ред. Д.А. 

Ендовицкого. – М.: КНОРУС, 2010. 

3. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности /Под ред. Проф. 

В.И.Стражева. – Минск: Вышэйшая школа, 2008. 

4. Бланк, И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – 3-е изд. – М.: Омега–Л; - 

Киев; Ника – Центр; Эльга, 2008. 

5. Волков, И.М., Грачев М.В. Проектный анализ. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

6. Гиляровская, Л.Т., Лысенко, Д.В., Ендовицкий, Д.А. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности. – М: Проспект, 2008. 

7. Донцова, Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. – 

М.: ДИС, 2009. 

8. Казакова, Н.А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. 

9. Ковалев, В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 

М: Проспект, 2011. 

10. Комплексный анализ хозяйственной деятельности /Под. Ред. М.А. Вахрушиной. – 

М.: Вузовский учебник, 2009. 

11. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. – 

М: ИНФРА-М, 2011. 

12. Маркарьян, Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический  анализ 

хозяйственной деятельности. – М: Кно Рус, 2011. 

13. Пласкова, Н.С. Экономический анализ / Учебник. – М.: Эксмо, 2010. 

14. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник для 

Вузов. – 6-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

15. Савицкая, Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности. – 2-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. 

16. Савицкая, Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской 

деятельности: методологические аспекты: Научное издание.– М.: ИНФРА-М, 2012. 

17. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: Учебник. – 14-е изд., перераб. И доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. 

18. Тимофеева, Т.В. Анализ денежных потоков предприятия: Учеб. пособие / Т.В. 

Тимофеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 

19. Шеремет, А.Д., Негашев, Е.В. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

 

Статистика 
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1. Шмойлова, Р. А.Практикум по теории статистики [Текст]: учеб. пособие / Р. А. 

Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова ; под peд. Р. А. Шмойлова. - 3-е изд. - М.: 

Финансы и статистика, 2009 

2. Теория статистики [Текст]: учебник / Р. А. Шмойлова [и др.]; под peд. Р. А. 

Шмойловой. - 5-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 655 с 

3. Милованов, Д. И. Муниципальная статистика [Текст] : учеб.-метод. пособие / Д. И. 

Милованов. - М.: Питер, 2009. - 157 с.  

4. Мухина, И. А. Социально-экономическая статистика. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Мухина И. А. - М.: Флинта, 2011. - 116 с. 

5. Гусаров, В. М. Статистика. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Гусаров В. М. 

- М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с. 

6.  Васильева, Э. К. Статистика. Учебник [Электронный ресурс] / Васильева Э. К. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 399 с. 

7. Воронин, В. Ф. Статистика. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Воронин В. 

Ф. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 579 с. 

9.  Статистика финансов [Электронный ресурс] /  - М.: Омега-Л, 2011. - 517 с. 

10. Минашкин, В. Г. Бизнес-статистика и прогнозирование. Учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / Минашкин В. Г. – М.: Евразийский открытый институт, 

2010. - 255 с. 

11.  Кучмаева, О. В. Социальная статистика. Учебно-практическое пособие 

[Электронный ресурс] / Кучмаева О. В. - Москва : Евразийский открытый институт, 2012. 

- 494 с. 

12.  Кучмаева, О. В. Социальная статистика. Практикум [Электронный ресурс] / 

Кучмаева О. В. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 199 с. 

13.  Образцова, О. И. Статистика предприятий и бизнес-статистика [Электронный 

ресурс] / Образцова О. И. - Москва: НИУ Высшая школа экономики, 2011. - 705 с. 

14. Салин, В. Н. Статистика [Текст]: учеб. пособие / В. Н. Салин, Э. Ю. Чурилова, Е. П. 

Шпаковская. - 3-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2009. - 288 с 

15. Эверитт, Б. С. Большой словарь по статистике [Текст] / Б. С. Эверитт. - 3-е изд. - 

М.: Проспект, 2010. - 731 с.  

16.  Статистика страхования и страхового рынка [Электронный ресурс] - М.: 

Лаборатория книги, 2010. - 66 с. 

17. Колесникова, И. И. Статистика. Практикум. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Колесникова И. И. - Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 288 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт журнала «HarvardBusinessReview». - режим доступа: http://www.hbr-

russia.ru/, свободный. 

2. Официальный сайт журнала «Акционерное общество. Вопросы корпоративного 

управления» . - режим доступа: http://www.ao-journal.ru/, свободный. 

3. Официальный сайт журнала «Аудиторские ведомости». - режим доступа: http://au-

ved.ru/, свободный. 

4. Официальный сайт журнала «Банковское дело». - режим доступа: 

http://www.bankdelo.ru/, свободный. 

5. Официальный сайт журнала «Бухгалтерский учет». - режим доступа: 

http://www.buhgalt.ru/, свободный. 

6. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». - режим доступа: 

http://www.vopreco.ru/, свободный. 

7. Официальный сайт журнала «Деньги и кредит». - режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=MoneyAndCredit, свободный. 

8. Официальный сайт журнала «Инновации». - режим доступа: http://www.mag.innov.ru, 
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свободный. 

9. Официальный сайт журнала «Маркетинг в России и за рубежом». - режим доступа: 

http://www.mavriz.ru, свободный. 

10. Официальный сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом». - режим доступа: 

http://www.mevriz.ru/, свободный. 

11. Официальный сайт журнала «Общество и экономика». - режим доступа: 

http://www.cemi.rssi.ru/jsae/, свободный. 

12. Официальный сайт журнала «Проблемы теории и практики управления». - режим 

доступа: http://www.uptp.ru/, свободный. 

13. Официальный сайт журнала «Региональная экономика теория и практика». - режим 

доступа: http://www.fin-izdat.ru/journal/region/, свободный. 

14. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». - режим доступа: 

http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm, свободный. 

15. Официальный сайт журнала «Российское предпринимательство». - режим доступа: 

http://creativeconomy.ru/mag_rp/, свободный. 

16. Официальный сайт журнала «Рынок ценных бумаг». - режим доступа: 

http://www.rcb.ru/, свободный. 

17. Официальный сайт журнала «Секрет фирмы». - режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/sf/, свободный. 

18. Официальный сайт журнала «Справочник экономиста». - режим доступа: 

http://www.profiz.ru/se, свободный. 

19. Официальный сайт журнала «Финанс». - режим доступа: http://www.finansmag.ru/, 

свободный.  

20. Официальный сайт журнала «ЭКО». - режим доступа: http://econom.nsc.ru/eco/, 

свободный.  

21. Официальный сайт журнала «Экономическое развитие России». - режим доступа: 

http://www.vedi.ru/red_r.htm, свободный.  

22. Официальный сайт экономического журнала Высшей школы экономики. - режим 

доступа: http://www.hse.ru/journals/journals_econom.shtml, свободный.  

23. Официальный сайт журнала «Экономика региона». - режим доступа: 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/, свободный.  

24. Официальный сайт журнала «Экономист». - режим доступа: http://economist.com.ru/, 

свободный.  

25. Официальный сайт журнала «Экономические стратегии». - режим доступа: 

http://www.inesnet.ru/magazine/, свободный.  

26. Официальный сайт журнала «Эксперт». - режим доступа: http://expert.ru/expert/, 

свободный. 

 

Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению  

Образование и педагогические науки 44.06.01 

Цель экзамена заключается в выявлении творческих интересов будущего аспиранта и 

реальной предрасположенности к научно-исследовательской работе. 

     Поступающий в аспирантуру должен обнаружить глубокие знания программного 

содержания педагогических теоретических дисциплин, иметь представление о 

фундаментальных работах и публикациях периодической печати в избранной области, 

ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих ученых по 

затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать материал, показать навыки владения 

понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области специализации, 

продемонстрировать свободное владение материалом, изложенным в реферате. 

Вступительный экзамен в аспирантуру по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики  образования предполагает: 
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I.    подготовку РЕФЕРАТА, содержащего научный обзор по предполагаемой проблеме 

диссертационного исследования, выполненный соискателем, и обсуждение его с членами 

приемной комиссии; 

Требования к реферату: подготовка текста объемом 10-15 страниц 14 кеглем через 1,5 

интервала, содержащего характеристику  предполагаемой проблемы исследования, 

аналитический обзор степени научной разработанности проблемы, список научных 

источников. 

 

II.    подготовку ОТВЕТА НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС, выбранного соискателем из 

предлагаемого списка вопросов, в соответствии с предполагаемой областью 

диссертационного исследования: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 13.00.01 

– «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

1. Педагогика в системе наук о человеке. Объект и предмет педагогики. 

2. Педагогика как отрасль научного знания. Педагогическая наука и образовательная 

практика. 

3. Методология и методика педагогических исследований. Методы научно-

педагогического исследования, классификация методов исследования, применяемых в 

педагогике. 

4. Целостный педагогический процесс. Основные характеристики педагогического 

процесса. 

5. Факторы развития личности. Биологическое и социальное в человеке. 

6. Образовательная среда как фактор развития личности. Общая характеристика 

понятия «образовательная среда». Основные теоретические модели образовательной 

среды. Образовательная среда в общекультурном контексте. 

7. Происхождение, эволюция и значение понятия «дидактика». Предмет и задачи 

дидактики. Основные понятия дидактики. 

8. Сущность процесса обучения, его задачи, структура. Функции процесса обучения. 

Закономерности и принципы целостного образовательного процесса. 

9. Проблема структурирования содержания образования. Основные концептуальные 

подходы к разработке содержания образования. Образовательные стандарты. Учебные 

программы. 

10. Организационная структура современного образовательного процесса. Формы 

организации образовательной деятельности. Традиционные формы организации учебной 

деятельности. Альтернативные формы организации учебной деятельности. 

11. Дифференциация и индивидуализация учения. Виды дифференциации обучения. 

Формы дифференциации обучения. Уровни дифференциации обучения. 

12. Мотивы учения школьника и пути их развития. 

13. Познавательный интерес, его виды и уровни. Место самообразования в структуре 

познавательной деятельности. 

14. Внеурочные формы организации познавательной деятельности. 

15. Учебная деятельность, ее структура и особенности. 

16. Характеристика общеучебных знаний, умений, навыков и их роль в успешности 

учения. 

17. Теория деятельности как фундамент теории учения. Деятельностный подход в 

педагогике. Учебная деятельность как вид деятельности. Предметное содержание учебной 

деятельности. 

18. Репродуктивная (воспроизводящая) и творческая учебная деятельность. 

19. Методы обучения. Основные классификации методов обучения. 

20. Дидактические средства. Понятие и функции дидактических средств. 

Классификация дидактических средств. Традиционные и инновационные средства 
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обучения. 

21. Новые информационные технологии в образовании. 

22. Цели, задачи, функции диагностики знаний, умений, навыков учащихся. Условия 

эффективности контроля и оценки результатов обучения. 

23. Сущность воспитания, его место в структуре целостного педагогического процесса. 

24. Общенаучная характеристика теории воспитания как отрасли педагогической 

науки. Объект, предмет и задачи теории воспитания. 

25. Закономерности и принципы воспитания. 

26. Факторы воспитания. Семья как фактор воспитания. Внеклассная работа как 

фактор воспитания. 

27. Проблема содержания воспитания школьников в современных условиях. Методы 

воспитания. Классификация методов воспитания. 

28. Особенности использования наказания как метода воспитания. 

29. Соревнование и перспектива как методы педагогического стимулирования. 

30. Поощрение как метод стимулирования. 

31. Понятие об эмоциональном стимулировании в воспитании (З.И. Равкин, М.Г. 

Яновская) 

32. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в воспитании. 

33. Понятия «группа» и «коллектив». Общее и особенное. Структура коллектива и 

этапы развития коллектива. 

34. Нравственное воспитание личности. Цель и задачи нравственного воспитания 

личности. Содержание, формы и методы нравственного воспитания в условиях 

современной образовательной среды. 

35. Эстетическое воспитание и художественное развитие личности. Цель и задачи 

эстетического воспитания личности. Цель и задачи художественного воспитания. 

Содержание, формы и методы эстетического и художественного воспитания личности. 

36. Цель и задачи трудового воспитания личности в современных условиях. 

Содержание, формы и методы трудового воспитания личности в современной 

образовательной среде. Выбор профессии и проблемы становления профессиональной 

идентичности. 

37. Теория и практика физического воспитания в современных условиях. Цель и 

задачи физического воспитания. Содержание, формы и методы физического воспитания. 

38. Теоретические основы управления образовательными системами. Практика 

управления системой образования. 

39. Образовательное учреждение как объект управления. Стили руководства в 

образовании. 

40. Педагогический коллектив и его развитие. 

41. Проблема разрешения конфликтных ситуаций в педагогическом коллективе. 

42. Аттестация педагогических кадров. 

43. Общая характеристика педагогической деятельности. Педагогическая 

деятельность: особенности, закономерности, формы, характеристики, содержание. 

Мотивация педагогической деятельности. 

44. Стиль педагогической деятельности и педагогические способности. 

Характеристика понятия «стиль деятельности». Стили педагогической деятельности. 

45. Педагогическое общение. Стили педагогического общения. 

46. Основные этапы развития педагогических идей в общем контексте становления 

научного знания. 

47. Зарождение педагогического мышления на ранних этапах развития человечества. 

48. Воспитание и школа на Востоке и в Европе эпохи средневековья. 

49. Развитие педагогической мысли и школа в эпоху Возрождения и Реформации. 

50. Пансофическая концепция Я.А. Коменского и ее отражение в «Великой 

дидактике», в его учебных книгах. Формирование классно-урочной системы организации 
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обучения. 

51. Педагогические взгляды Дж. Локка. 

52. Идея свободного воспитания, её зарождение (Ж.-Ж. Руссо), становление и 

развитие. Влияние идей свободного воспитания на педагогику и образовательную 

практику в конце XIX – XX веках. 

53. Теория элементарного образования и развивающего обучения И.Г. Песталоцци и ее 

отражение в частных методиках умственного, нравственного воспитания. 

54. Школа и педагогическая мысль Древней Руси и Московского государства (X – 

XVII вв.). 

55. Развитие образования и педагогической мысли Российского государства во второй 

половине XVII века. Влияние педагогических идей и опыта школ Белоруссии и Украины 

на формирование российского образования. 

56. Реформирование образования в эпоху Петра I. Развитие светского образования по 

западноевропейскому образцу в первой четверти XVIII века. 

57. Сущностные характеристики педагогических теорий русских просветителей XVIII 

века (М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, Н.И. Новиков). 

58. Просветительская реформа в России во второй половине XVIII в., ее значение. Роль 

Московского университета в развитии народного просвещения и педагогической науки во 

второй половине XVIII века. 

59. Развитие зарубежного образования и педагогические концепции в XIX веке. 

60. Педагогические взгляды И. Гербарта. Его теория многостороннего интереса. 

Структура процесса обучения по И. Гербарту. 
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6. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. 
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7. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М., 2003.  

8. Российская педагогическая энциклопедия в двух томах: Том II / Гл. ред. В.В. 

Давыдов. – М.: Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1999.  

9. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2-х томах, Т1,2. – М., 

2006.  

10. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: в 3-х т. М., 1981.  

11. Ушинский К.А. Педагогические сочинения: в 6-ти т. М., 1988 Ушинский К.А. 

Педагогические сочинения: в 6-ти т. М., 1988 

12. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. М., 1980.  

13. Шиянов, Е.Н. Гуманистическая педагогика России: Становление и развитие: Учеб. 

пособие для вузов. / Е.Н.Шиянов - М.: Народное образование, 2003.  

14. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики /Под ред. А.И.Пидкасистого. - М., 

1981. 

 

 

Вопросы к вступительному экзамену аспирантуру по направлению  

Исторические науки и археология 46.06.01 
1. Восточные славяне в древности.  

2. Образование древнерусского государства. Политический строй и социально-

экономическое  развитие Киевской Руси. Культура Киевской Руси. 

3. Русь в период раздробленности (XII – начало XIII вв.). Борьба русского народа за       

независимость в XII –  XIII вв. 

4. Начало объединения русских земель.  Образование единого Российского 

государства (XIV –    начало XVI вв.). Культура Руси в XIII – XV вв. 

5. Социально-экономическое развитие, политический строй и культура  России в XVI 

в. 

6. Россия в конце XVI – начале XVII вв. Гражданская война. 

7. Социально-экономическое развитие и политический строй России в XVII в. 

Социальные      движения в середине и второй половине XVII в. Церковный раскол. 

Русская культура XVII в. 

8. Социально-экономическое развитие России, реформы политического строя России 

и       внешняя политика России в первой четверти XVIII в.  

9. Российская империя во второй четверти XVIII в. Эпоха дворцовых переворотов. 

10. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крестьянская война        под руководством Е.И. Пугачева. 

11. Культура России в XVIII в.  

12. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

13. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Разложение и 

кризис феодализма. 

14. Внутренняя и внешняя политика самодержавия в первой половине XIX в. 

15. Декабристы. Общественно-политическая борьба в 30-60-х гг. XIX в. 

16. Отмена крепостного права в России. 

17. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

18. Революционное и общественное движение 60-80-х гг. XIX в. 

19. Внутренняя политика самодержавия во второй половине XIX в. 

20. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

21. Культура России в XIX в.  
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22. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ вв. 

23. Внешняя политика России в конце XIX –начале ХХ в. Русско-японская война. 

24. Революционный кризис в России начала ХХ в. Революция 1905-1907 гг. 

25. Третьеиюньская монархия. П.А. Столыпин. 

26. Россия в период первой мировой войны. Февральская революция. Двоевластие. 

27. Культура России в начале ХХ в. 

28. Нарастание общенационального кризиса в России (июль – октябрь) 1917 года. 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 

29. Первые социально-экономические мероприятия советской власти. Первая 

советская конституция. Проблема мира и заключение Брест-Литовского мирного договора 

с Германией. 

30. Причины и начало гражданской войны в России, ее основные события (1918-1922 

гг.). Политика «военного коммунизма. 

31. Новая экономическая политика. Образование СССР. Национальная политика 

советской власти. 

32. Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е – 30-е гг. 

33. Индустриализация и коллективизация в СССР (конец 20--х – 30-е гг.). 

34. Борьба в РКП(б) в 20-е гг. Общественно-политическая жизнь и формирование 

режима личной диктатуры (конец 20-х – 30-е гг.). 

35. Социальное развитие СССР и  культурная политика советской власти в 20-е – 30-е 

гг. 

36. СССР в  годы Великой Отечественной войны. 

37. Восстановление и развитие народного хозяйства СССР во второй половине 40-х – 

начале 50-х гг. 

38. Общественно-политическая и культурная жизнь в СССР второй половины 40-х  –  

начала 50-х гг. 

39. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 50-х  –    первой 

половине 60-х гг. 

40. Общественно-политическая жизнь в СССР второй половины 50-х – первой 

половине 60-х гг. Оценка политических преобразований Н.С. Хрущева в исторической 

науке. 

41. Наука и культура в СССР во второй половине 50-х – начале 60-х гг.  

42. Внешняя политика СССР во второй половине 50-х – начале 60-х гг.  

43. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 60-х – первой 

половине 80-х гг.  

44. Международное положение и внешняя политика СССР во второй половине 60-х – 

первой половине 80-х гг.  

45. Общественно-политическая жизнь в СССР второй половины 60-х – первой 

половины 80-х гг. 

46. Культура СССР второй половины 60-х – первой половины 80-х гг. 

47. СССР в период «перестройки» (1985-1991 гг.). 

48. Посткоммунистическая Россия. 

 

Основная литература 

 

1. История России с древнейших времен до 1861 года[Текст] : учебник / Н. И. 
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Тема 1. Предмет и становление культурологического знания 

Предмет культурологических исследований: сущность, функции, типы, генезис культуры, 

закономерности её развития. Обыденный взгляд на культуру и научный подход к ней. 

Многообразие наук, изучающих культуру (этнография, археология, искусствоведение, 

лингвистика, социология…), их взаимодействие, специфика подходов. Особенности 

культурологии, ее методы, место в системе социально-гуманитарного знания. 

Культурология фундаментальная и прикладная, их соотношение; культурная 

антропология; философия культуры. Культурология в системе образования, её цель и 

задачи в высшей школе. 

Многообразие подходов к пониманию сущности культуры. История понятий «культура» и 

«цивилизация». Становление культурологии как науки. Историзм и идея целостности 

культуры (Дж. Вико). Идея прогресса и идея многообразия культур (И.Г.Гердер). 

Проблемы жизни и культуры в трудах Ф. Ницше, Г. Зиммеля, А. Бергсона. 

Эволюционистское и диффузионистское направления в культурологии. Теории 

культурно-исторических типов и «локальных цивилизаций» (Н.Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби). Структурно-функциональный подход в культурологии 

(Э.Дюркгейм, Б. Малиновский, Т. Парсонс). «Идеальные типы» культуры (М. Вебер). 

Интегральная теория культуры (П. Сорокин). Культура как взаимосвязь символических 

форм (Э. Кассирер) и как система ценностей (В. Дильтей, М. Шелер). Игровая концепция 

культуры (И. Хёйзинга). Психоаналитические концепции культуры (З. Фрейд, К. Юнг, Э. 

Фромм). Структуралистские модели (К. Леви-Стросс, М. Фуко). 

 

Тема 2. Культура в системе категорий философии и науки 

Понятие культуры и многообразие его определений. Многоаспектность и целостность 

культуры. Культура и природа. Эволюция отношений между природой и культурой. 

Культура как «возделывание» природы, человеческого тела и духа. Природные 

предпосылки антропогенеза и культурогенеза. 

Культура и общество. Культура как способ существования социума. Социальные 

институты, социальные отношения, быт, традиции, язык. 

Культура и цивилизация. Культура и техника. Технократизм и технофобия. Сциентизм и 

антисциентизм. Культура и глобальные проблемы современности. Миссия культуры в 

современном мире. 

Культура как мир материальных и духовных ценностей. Понятие ценности. Смысл 

существования. Смысл истории. 

Культура как знаково-семиотическая структура. 

Культура и искусство. Многообразие подходов к определению сущности искусства, 

важнейшие антитезы искусства. Специфика эстетического сознания и эстетических 

ценностей. Художественный образ. 

Культура как всё созданное людьми. Специфика материальной культуры и её основные 

компоненты. Формы духовной культуры. Объективация духа в мифе, искусстве, религии, 

политике, праве, морали, науке, философии. 

Культура и личность. Культура как совокупность устойчивых человеческих качеств. 

Человек как объект и субъект культуры. Опредмечивание и распредмечивание. 

Социализация и индивидуализация. Потребности общества и функции культуры: освоение 

природы, коммуникация, сигнификация, накопление, хранение и транслирование 

информации, социализация личности, нормативное регулирование, адаптация, творческая 

самореализация. 

 

Тема 3. Формы и типы культуры 

Культура как исторически конкретная, своеобразная, неповторимая форма организации 

общества и как выражение универсального начала, ступень в развитии человечества. 

Социальная память и историческая преемственность. Культурное наследие, способы его 
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передачи. Роль культурной традиции в жизни общества. Традиции устная и письменная. 

Преемственность в технике, политике, науке, религии, искусстве. 

Народ, интеллигенция, творческая элита как субъект истории культуры. Феномен 

отчуждения, проблема кризиса культуры. Неоднородность культуры: культура народная, 

элитарная и массовая; культура доминирующая, субкультура, контркультура. 

Культура как предмет исторического исследования. История культуры и история 

общества. Проблема типологизации и периодизации культур. Историческое и этническое 

своеобразие культур, их национальная и художественно-эстетическая специфика. 

Историческая эпоха и тип культуры. Тип культуры как ступень в развитии общества. 

Эволюция культурно-исторических типов. Социально-экономическая детерминация 

культуры. Природно-экологические, социально-экономические, духовные факторы 

расцвета и упадка культур. Закономерности смены культурных типов в истории. Западный 

и восточный типы культуры, их сходство и различие. Дифференциация культур и 

межкультурная коммуникация. Проблемы и перспективы развития культурного прогресса. 

 

Тема 4. Первобытные и древние культуры 

Антропосоциогенез и возникновение первобытной культуры. Факторы 

антропосоциогенеза. Появление «анатомически современного человека» и «поведенчески 

современного человека». Периодизация первобытной культуры. Олдувайская, Ашёльская, 

Мустьерская. Мадленская и иные культуры. Характер орудий труда и типы хозяйства. 

Экзогамия и запрет инцеста. Свидетельства врачевательной деятельности и гигиенические 

навыки. Первобытно-мифологический синкретизм познавательной деятельности, 

художественного творчества, религиозного культа и ценностно-нормативной регуляции. 

Особенности мифологического мышления: антропоморфизм, анимизм, фетишизм, 

тотемизм, магизм. Зарождение искусства. Особенности культур охотников и собирателей. 

Мегалитические культуры; Гёбекли- Тепе, Чатал-Хююк, Чайоню. 

Неолитическая революция. Формирование скотоводческих и земледельческих культур. 

Рождение древних цивилизаций. Модели мира, представления о человеке, о государстве, о 

жизни и смерти в культурах древнего Египта, Месопотамии, Индии, Китая. 

Мифологические системы. Возникновение письменности. Библиотеки и школы. 

Предфилософская, протополитическая, протоисторическая, художественная литература 

древнего мира. Прогресс в области математики и астрономии. Градостроительство. 

Архитектура, скульптура, живопись, ремёсла в культурах ранних цивилизаций. 

 

Тема 5. Культура Древней Греции и Древнего Рима 

Предпосылки возникновения античной цивилизации. Крито-микенская культура, её 

расцвет и упадок. Становление и развитие античной культуры, единство ее разнообразных 

составляющих. Мифы Древней Эллады. Религия, политические и нравственные идеалы 

древних греков. Образ жизни населения, быт и досуг. Античные города-государства, 

полисная демократия. Храм как модель мира. «Любовь к мудрости» и ораторское 

искусство. Инженерная мысль и ремёсла. Олимпийские и иные игры, мусические и 

немусические искусства. Идеал Пайдейи. Золотой век Перикла. Афинский Акрополь. 

Расцвет античной трагедии (Эсхил, Софокл, Эврипид). Античная наука и философия 

(Фалес, Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель). Человек как «политическое животное»: 

единство человека и общества. Литература, театр и изобразительное искусство. 

Особенности культуры эллинистической и римско- эллинистической. 

Римская цивилизация и культура. Культ императора. Гражданские идеалы и их 

деградация. Образ жизни римлянина. Цирк, амфитеатр, триумфы, апофеозы, военные 

игры. Золотой век римской литературы. Архитектура, инженерные сооружения, 

изобразительное искусство. Римское право и мораль. Философия и ораторское мастерство. 

Наука и религия в Римской империи. Предпосылки возникновения христианства. 
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Тема 6. Культура Средних веков и эпохи Ренессанса 

Истоки средневековой европейской культуры: борьба и гармонизация языческой и 

христианской традиций. Теоцентризм средневековой культуры. Институт церкви. 

Общественная жизнь в Средние века: монастырь, город, королевский двор, ремесленная 

корпорация, сельская община. Рыцарские традиции и религиозная мораль в культуре 

Средневековья. Христианский провиденциализм и эсхатологизм. Первые университеты. 

Средневековая историография, география, астрология, алхимия, медицина. Взаимосвязь 

религиозной, светской и народной культур. Литургия и карнавал. Средневековая 

словесность. Романский и готический стили в искусстве (архитектура, скульптура, 

живопись). Укрепление гуманистических традиций. 

Кросскультурные взаимодействия. Золотой Век ислама и проникновение культурных и 

технических инноваций в Европу. Смысл понятия «эпоха Возрождения». Социально-

экономические предпосылки культуры Возрождения. Великие географические открытия. 

Христианство и светская культура горожан. Возрождение Итальянское и Северное. Образ 

жизни в эпоху Ренессанса. Учебные заведения нового типа и первые академии. Идеал 

гармонически развитого человека. Особенности ренессансного гуманизма. От идеалов 

гуманизма – к индивидуализму и титанизму. Философия, литература, наука и искусство. 

Великие энциклопедисты эпохи. Начало научно-технического прогресса. Важнейшие 

открытия и изобретения. Эстетика Возрождения. Религиозная Реформация, ее культурное 

значение. Социально-политические утопии. 

 

Тема 7. Культура Нового времени и современность 

Общеевропейские войны, Реформация, буржуазные революции, развитие производства и 

капиталистических отношений, политическая централизация, институционализация 

науки, – влияние разнообразных факторов на развитие культуры в XVII веке. Быт и нравы 

эпохи. Научная революция и технический прогресс. 

Художественная культура: маньеризм, барокко, рококо, классицизм, романтизм. Эпоха 

Просвещения, ее выдающиеся представители. Элементы скептицизма, свободомыслия, 

антиклерикализма в мировоззрении эпохи. Философия, наука, литература, архитектура, 

музыка, театр, изобразительное искусство в XVII– XIX вв. Реорганизация системы 

образования и научных учреждений в XIX веке. Успехи естествознания и техники. 

Распространение позитивистского образа мысли. Развитие социальных наук. Техническое 

оснащение художественной культуры: промышленная химия, фотография, фонограф, 

кино. Техническое переустройство быта, массовое производство и потребление. 

Культурное значение промышленной революции (Викторианская эпоха в Англии). Новые 

строительные материалы и архитектура. Всемирные выставки. Роль СМИ в формировании 

общественного мнения. Важнейшие изменения в политической культуре. Новые явления в 

искусстве: импрессионизм, модерн, символизм. 

Важнейшие тенденции в развитии современной культуры. Вестернизация, глобализация, 

культурный сепаратизм. Европоцентризм и его преодоление. Постмодернизм, его 

предпосылки, основные черты, наиболее известные адепты. 

 

Тема 8. Отечественная культура, ее особенности, исторические этапы, ярчайшие 

представители 

 

Общая характеристика культуры древнерусского общества. Язычество и формирование 

культуры Киевской Руси (IX в.). Миссия Кирилла и Мефодия. Крещение Руси, его 

предпосылки и значение для судеб народов региона. Просвещение на Руси (Ярослав 

Мудрый), берестяные грамоты, летописания, поучения, жития святых. Архитектура и 

живопись (мозаика, фреска, иконопись) Киевской Руси IX-XII веков. Распад 

древнерусского государства и эпоха Золотой Орды. Древняя Русь и её соседи: борьба и 

взаимодействие культур. 
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Русская культура в период политической централизации. Пробуждение национального 

самосознания восточнославянских народов и укрепление просветительских тенденций. 

Франциск Скорина, Иван Федоров, Мелетий Смотрицкий. Противостояние иосифлян и 

нестяжателей. Географические представления и путевые заметки. Развитие ремесла и 

торговли. Литература и фольклор («Домострой»). Шедевры зодчества и фресковой 

живописи (Феофан Грек, Андрей Рублёв, Аристотель Фиораванти). Церковная реформа 

патриарха Никона, раскол и движение старообрядцев. Образование и просвещение (Федор 

Ртищев), распространение научных знаний (математика, механика, медицина), литература 

и поэзия. Борьба старорусской традиции и европейских тенденций в архитектуре (переход 

от деревянного к каменному строительству), процесс обмирщения в живописи, 

противостояние «латинства» и «эллинства» в сфере образования. 

Петровские реформы и культурная революция XVIII века. Литература, философия, наука, 

образование, политика, право в России при Петре I и его наследниках. Формирование 

идеологии и публицистики абсолютизма («Духовный регламент» Феофана Прокоповича, 

«Учёная дружина Петра»). Особенности культуры времён Елизаветы и Екатерины II. 

Академия наук, университеты, Академия художеств, военные учебные заведения, 

Эрмитаж, Публичная библиотека, Смольный институт, их роль в развитии отечественной 

культуры. Печатное и книгоиздательское дело. Литература, наука и искусство в период 

просвещенного абсолютизма. Начало контрпросвещения. Отечественная война и её 

влияние на судьбы культуры. Основные черты и особенности культуры России XIX века. 

Развитие естествознания и техники, политизация литературного творчества, философская 

полемика между западниками и славянофилами. Реформы в области образования, 

проводимые российскими императорами. Великие реформы, осуществленные в годы 

правления Александра II. 

Золотой век русской литературы и поэзии. Музыкальное искусство. Создание 

национальной русской оперы. Расцвет классического романа, повести, отечественной 

драматургии и театрального искусства. Романтизм и реализм. Художники-передвижники. 

Архитектура русского ампира. Образ жизни различных социальных слоёв, этнических 

групп, города и деревни.  

Общественные настроения и их отражение в культуре XIX – начала XX вв. Экономика, 

идеология, революционно-политическая борьба. Опыт аграрных реформ. Искания в 

области литературы и искусства: декадентство, модернизм, импрессионизм. Художники 

«Мира искусств». Российские мыслители, писатели и поэты Серебряного века. Культура 

русского зарубежья. 

Культура советского периода отечественной истории. Три революции, мировые войны и 

их культурно-историческое значение. Доминирование революционно-художественной и 

военно-патриотической идеологии. Тоталитарные аспекты советской культуры. 

Политическая «оттепель» и особенности советской культуры и искусства в 50–60-е гг. 

Мифологемы официального искусства и альтернативный культурный андеграунд. 

Реминисценции старой дилеммы (западничество и славянофильство) в новых условиях 

(А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын). Достижения в области науки, литературы, музыки, 

театра, спорта. Проблемы развития отечественной культуры в современных условиях. 

 

Примерный перечень вопросов 

 

1. Основные подходы к понятию культура. 

2. Культура и природа. 

3. Культура и цивилизация. 

4. Культура личности.  

5. Культура и религия. 

6. Язык и культура. Общественные функции языка. 

7. Повседневность  как предмет культурологического изучения.  



86 

8. Средства социокультурной регуляции: культурные ценности и нормы. 

9. Семья как социокультурный институт. 

10. Понятие субкультуры. Субкультуры современного общества. 

11. Феномен массовой культуры и её влияние на современное общество. 

12. Культурная политика и развитие учреждения культуры на современном этапе. 

13. Социокультурная динамика. Типы культурных преобразований. Взаимодействие 

культур. 

14. Методы изучения культуры. 

15. Первобытная культура. 

16. Культура ранних цивилизаций: типологические особенности 

17. Античность как тип культуры. Своеобразие культуры Древней Греции и Древнего 

Рима. 

18. Культура европейского Средневековья. 

19. Гуманистические ценности культуры Возрождения. 

20. Культура европейского барокко. 

21. Историко-культурные процессы в век Просвещения. 

22. XIX век в истории культуры. 

23. Парадигмы развития культуры ХХ века. 

24. Влияние христианства на развитие отечественной культуры. 

25. Социокультурная сущность петровских преобразований. 

26. Противоречия культуры русского Просвещения. 

27. Классическая русская культура XIX века. 

28. Серебряный век: тенденции развития отечественной культуры на рубеже XIX-XX 

веков. 

29. Культура русского зарубежья. 

30. Советская тоталитарная культура: становление и развитие. 

31. Культура России в постсоветскую эпоху.  

32. Актуальные проблемы современного культурного развития. 

 

 

Основная литература 

 

Багдасарьян Н.Г. Культурология: учебник для вузов. – М.: Высшее образование, 2008. 

Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб.,2001.  

Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. – СПб: Питер, 2006. 

Кондаков И.В. Культурология: История культуры России. Курс лекций. – М.,2003. 

Кондаков И.В. Культура России. Краткий очерк истории и теории. – М.: КДУ, 2007. 

Культурология. История мировой культуры. Учеб. / Под ред. Н.О. Воскресенской. – 

М.,2003.  

 Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 

2005. 

Культурология. Учебник. / Под ред. С.Н. Иконниковой и В.П. Большова. – М.: Проспект, 

2010.  

Галин, Сергей Афанасьевич. Отечественная культура XX века: Учеб. пособие / Галин, 

Сеогей Афанасьевич. - М.: ЮНИТИ, 2003.  

Руднев, Вадим Петрович. Словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты / 

Руднев, Вадим Петрович. - М.: Аграф, 1997. 

Флиер, Андрей Яковлевич. Культурология для культурологов: Учеб. пособие / Флиер, 

Андрей Яковлевич. - М.; Екатеринбург: Академический проект: Деловая книга, 2002. 

Гуревич П.С. Культурология. М., 2005. 

Кармин А.С. Культурология. СПб., 2006. 

Культурология. История мировой культуры /Под ред. А.Н. Марковой. М., 2005. 
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Дополнительная литература 

 

Воеводина Л.Н. Мифология и Культура. М., 2002. 

Гердер И. Идеи к философии истории человечества. М, 1977. 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2003. 

Каган М. С. Введение в историю мировой культуры: В 2 кн. 2-е издание. – СПб., 2003. 

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения. М., 

1998. 

Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., 2002. 

Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. 

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.,1989. 

Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1996. 

Флиер А.Я. Современная культурология. Объект, предмет, структура // Общественные 

науки и современность. 1997. № 2. 

Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой //По ту сторону принципа наслаждения. СПб., 

1998. 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. 

Хёйзинга И. Осень средневековья. М., 1988. 

Хёйзинга И. Homo Ludens. М., 1992. 

Шпенглер О. Закат Европы. М., 1998. 

Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. 

 

Интернет-ресурсы: 

Культурология: Теория. История. Школы. Практика [Электронный ресурс]: web-сайт. – 

Режим доступа: www.countries.ru 

 

 

 

Критерии оценки ответа поступающего 

(по пятибалльной шкале) 

 

Оценка отлично – исчерпывающее владение программным материалом, понимание 

сущности рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений 

дисциплины, умение применять концептуальный аппарат при анализе актуальных 

проблем. Логически последовательные, содержательные, конкретные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы членов комиссии, 

свободное владение источниками. 

Оценка хорошо – достаточно полные знания программного материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание определений, умение формулировать тезисы и 

аргументы. Ответы последовательные и в целом правильные, хотя допускаются 

неточности, поверхностное знакомство с отдельными теориями и фактами. 

Оценка удовлетворительно – фрагментарные знания, расплывчатые представления о 

предмете. Ответ содержит как правильные утверждения, так и ошибки. Испытуемый 

недостаточно ориентируется в учебном материале, не может устранить неточности в 

своем ответе даже после наводящих вопросов членов комиссии. 

Оценка неудовлетворительно – отсутствие ответа хотя бы на один из основных вопросов, 

либо грубые ошибки в ответах, полное непонимание смысла проблем, невладение 

терминологией. 

 

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по философии 
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1.Философия, ее предмет и роль в обществе. 

2.Понятие мировоззрения, его структура и исторические типы: миф, религия, философия. 

3.Античная философия. Космоцентризм. Этапы развития, основные проблемы, философские 

школы. 

4.Натуралистический период в античной философии. «Фисиологи» 

5.Элеаты и софисты. Проблемы истинного познания. 

6.Гуманистический период античной философии. Сократ. 

7.Платон. Эйдетика. 

8.Платон. Учение о душе и познании. 

9.Платон. Социально-политические взгляды. 

10.Аристотель. Учение о материи  и форме. Теория познания.  

11.Аристотель. Учение о государстве. Этика. 

12.Эллинизм. Стоицизм, скептицизм, кинизм, эпикурейство. 

13.Философия Средневековья. Теоцентризм, Откровение. Антропология. 

14.Патристика и схоластика. Проблема веры и разума. 

15.Гуманизм и натурфилософия эпохи Возрождения.  

16.Специфика философии Нового времени. 

17.Теория познания Ф. Бэкона. Роль индуктивного метода в познании. 

18.Философские воззрения Р. Декарта. Научный метод. Роль дедуктивного метода в познании. 

19.Философия Просвещения ХV11-ХV111 вв. Метафизика как метод мышления. 

20.Специфика проблем и метода немецкой классической философии. 

21.Теория познания И. Канта. 

22.Этическое учение И. Канта. 

23.Философская система и диалектика Гегеля. 

24.Философия марксизма. Роль идей К.Маркса для Х1Х в. и современности 

25.Особенности, основные темы и направления современной западной философии. Проблемы 

рациональности. 

26.Проблема человека в философии ХХ в. (экзистенциализм, психоанализ, антропологическая 

философия, философия жизни). 

27.  Постмодернизм.  

28.Традиции и особенности русской философии.. 

29.Философская система Вл. Соловьева и ее место в русской философии Х1х-хх вв.. 

30.Экзистенциально-религиозная философия Н. Бердяева. Свобода и творчество. 

31.Учение о бытии. Бытие и материя. 

32.Учение о сознании. Сознание и мозг. Сознание и психика. 

33.Природа  и сущность человека. Проблема  смысла жизни, смерти и бессмертия. 

34.Познание, его специфика, структура и методы. Возможности и границы познания. 

35.Проблема истины. Истина и ценности. 

36.Наука. Цель, структура и функции науки. Наука и инновационный тип развития 

современной цивилизации. 

37.Общество как объект философского анализа. Модели общества в истории философии. 

38.Философское понятие культуры. Социальные функции культуры. 

39.Культура и цивилизация. 

40.Личность и общество. Свобода и ответственность личности. 

41.Техника как объект философского анализа. 

42.Научно-технический тип развития. Роль информационных технологий.  

43.Человечество перед лицом глобальных проблем. Стратегии развития. 

44.Технократизм и гуманистически-экологический императив.  
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Учебная Литература 

1. Алексеев П. В., Панин А.В. Философия. - М., 2000.

2. Введение в философию: учебное пособие (под ред. Фролова И.Т.) –М., 2004.

3. История философии (под ред. Кохановского В. П.). – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

4. История философии: Запад-Россия-Восток (под ред. Мотрошиловой Н. В.), в 4 тт. -

М., 1995-1999. 

5. Миронов В. В. Философия. - М. 2001.

6. Некрасова, Н. А., Некрасов С. И. История философии в терминах и понятиях, ч.1. –

Белгород, 1996. 

7. Рассел Б. История западной философии. - М., 2004.

8. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 тт. – СПб,

1994-1997. 

9. Спиркин А. Г Философия. - М., 2001.

10. Философия (под ред. Кохановского В. П.). - Ростов н/Д, 1999.

11. Философия (под ред. Лавриненко В. Н. И др.). - М., 1998.

12. Философы XX в. (научные редакторы А. М. Руткевич, И. С. Вдовина). - М.:

Искусство, 1999. 

Справочная литература. 

1. Блинников, Л. В. Великие философы. Словарь-справочник. - М., Логос, 1998.

2. Таранов П.С. Философский биографический справочник, иллюстрированный

мыслями. –М., 2004.

3. История философии. Энциклопедия. (Сост. и ред. А.А. Гриданов). - Минск, 2002.

4. Краткая философская энциклопедия [Текст]. – М., Прогресс, 1994.

5. Мир философии. Книга для чтения. В 2 т. - М., ИПЛ, 1991.

6. Новая философская энциклопедия. В 4 т. - М., Мысль, 2000-2001.

7. Новейший философский словарь.- Минск.,  2001.

8. Постмодернизм. Энциклопедия.- М. 2001.

9. Философия науки. Словарь основных терминов. -  М.,: Акад.проект,  2004

10. Современный философский словарь (под ред. В. Е. Кемерова). - М.: Акад. Проект,

2004. 

11. Философия. Энциклопедический словарь (под ред. А. А. Ивина). - М.: Гардарика, 2004.

12. Философский словарь (под общей ред. А. П. Ярещенко). - Ростов н/д: Феникс, 2004.

ТРЕБОВАНИЯ 

к вступительному экзамену по иностранному языку в аспирантуру 

1. Письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский

оригинального текста по специальности объемом 1200 печатных знаков за 45 минут. 

Чтение одного абзаца вслух. 

2. Чтение без словаря и передача основного содержания на русский или

иностранный язык оригинального текста по специальности объемом 1500–2000 печатных 

знаков за 15 минут. Возможность проверки понимания посредством ответа на вопросы 

или выполнения заданий по тексту. 

3. Беседа на иностранном языке по одной из тем сфер общения: моя биография,

мое образование, моя страна, мои научные интересы. Объем высказывания – 18–25 
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предложений, проверка умения отвечать на вопросы. 


