
Программы вступительных испытаний по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

 

Направление подготовки 05.06.01 «Науки о земле» (Институт геологии и нефтегазодобычи) 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Сущность сейсморазведки, история ее развития, современное состояние и место в геолого-

разведочном процессе. Волновое уравнение для однородной абсолютно упругой среды. Продольные и 

поперечные волны и их скорости. Геометрическая сейсмика. Принципы Гюйгенса- Френеля и Ферма. Волны 

в поглощающей среде. Отражение и прохождение плоских и сферических волн. Законы Снеллиуса и 

Бенндорфа. Зона Френеля. Головная волна. Рефрагированная волна. Дифракция. Поверхностные волны 

Рэлея и Лявы. Многократные волны. Волны в анизотропных средах. Скорости волн в горных породах. Зона 

малых скоростей. Отражающие и преломляющие границы. Сейсмические источники на суше и акватории. 

Методы полевой и скважинной сейсморазведки. 2D- и 3D- сейсморазведка. Поля времен и годографы — 

линейные и поверхностные. Годографы ОТВ, ОТП, ОСТ (ОГТ), РУ отраженных и преломленных волн от 

одной границы и в многослойной среде. Сейсморегистрирующий канал и его параметры. Линейные и 

телеметрические сейсмостанции для сухопутных и морских работ. Методика полевых работ. Системы 

наблюдений. Группирование источников и приемников. Технология, организация и экономика полевых 

работ. Принципы обработки сейсморазведочных данных и ее основные процедуры. Схема обработки по 

методу ОГТ. Частотная фильтрация и деконволюция. Двумерная фильтрация. Скоростной анализ. 

Статические и кинематические поправки. Суммарные временные разрезы и кубы. Сейсмическая миграция 

до и после суммирования. Динамическая интерпретация. Анализ АВО и амплитудная инверсия. Области 

применения сейсморазведки. Роль сейсморазведки в поисках, разведке и эксплуатации нефтегазовых 

месторождений. 

Гравитационное поле и его элементы. Измерения силы тяжести. Гравитационный потенциал. 

Потенциал силы тяжести. Редукция силы тяжести. Прямая и обратная задачи гравиразведки. Методы 

изучения гравитационного поля. Гравиметрическая съемка. Методы изучения фигуры Земли. Изучение 

глубинного строения земной коры, верхней мантии, кристаллического фундамента, осадочной толщи. 

Магнитное поле Земли и его происхождение. Вариации магнитного поля. Палеомагнетизм. Методы 

измерения элементов земного магнетизма. Методика магниторазведочных работ. Прямые и обратные задачи 

магниторазведки. Магнитные свойства горных пород. Качественный и количественный анализ магнитных 

полей. Применение магниторазведки. 

Физико-геологические модели и электромагнитные свойства горных пород. Естественные и 

искусственные, постоянные и переменные поля, применяемые в электроразведке. Аппаратура и 

оборудование для электроразведочных работ. Электромагнитное зондирование. Электромагнитное 

профилирование. Скважинные методы исследований. Прямые и обратные задачи электроразведки. 

Интерпретация результатов электромагнитного зондирования и профилирования. Применение 

электроразведки. 

Скважина как объект исследований. Виды геофизических работ, выполняемых в скважинах. 

Технологии проведения геофизических исследований в скважинах различных конструкций и направлений. 

Метрологическое обеспечение скважинных измерений. Классификация методов ГИС. Физические основы 

методов ГИС. Измерительные установки (зонды), аппаратура и оборудование для проведения ГИС. 

Прямые и обратные задачи геофизических методов исследования скважин. Особенности влияния 

скважины на показания методов ГИС, вертикальные и радиальные характеристики зондов. Обработка и 

интерпретация каротажных диаграмм. Индивидуальная интерпретация данных ГИС. Понятие комплекса 

методов ГИС. Сводная интерпретация данных ГИС. Комплексная интерпретация с целью определения 

подсчетных параметров коллекторов нефти и газа и построения геологической модели месторождения. 

Петрофизическое обеспечение нефтепромыслового дела. Применение данных каротажа при 

поисках, разведке и разработке месторождений жидких и твердых полезных ископаемых. Методы изучения 

технического состояния скважин. Использование методов ГИС при региональных работах. 

Методы промыслово-геофизического контроля разработки месторождений нефти и газа. Задачи и 

технологии исследований. Теория процессов промыслово-геофизических исследований. Информационное 

обеспечение гидродинамического моделирования нефтяных и газовых залежей. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

Направление подготовки 05.06.01 «Науки о земле» (Институт сервиса и отраслевого 

управления) 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Основные понятия экологии. Промышленные производства и их влияние на окружающую среду. 

Исследование влияния антропогенных факторов на экосистемы различных уровней с целью разработки 

экологически обоснованных норм воздействия строительной, хозяйственной деятельности человека и 



эксплуатации ЖКХ на живую природу. Сбросы и выбросы основных промышленных отходов. Основные  

методы переработки и использования твердых и других отходов производства и  потребления. Комплексная 

оценка ксенобиотической нагрузки на окружающую среду. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Направление подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства» 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов. Основания и 

фундаменты подземные сооружения. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, 

мостов и транспортных тоннелей. Строительные материалы и изделия. Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Направление подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» (Институт 

геологии и нефтегазодобычи) 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Объекты реального мира, системы, модели. Типы и классификация систем. Структура, состояние, 

поведение. Реализуемость, предопределенность, управляемость, устойчивость, причинность. Системные 

задачи. Прикладная теория систем (системный подход). Описание систем, методы исследования систем. 

Задачи реконструкции и идентификации. Задачи исследования, прогноза. Задачи упрощения и оптимизации. 

Задачи управления и планирования. Математическая теория систем. Понятие о структурном системном 

анализе. Жизненный цикл программного изделия и его критические этапы. Принцип СА. Диаграммы 

потоков данных. Диаграммы «сущность — связь». Средства структурного проектирования. Концептуальные 

основы CASE-технологий. Язык UML. Понятие о моделировании. Классификация моделей. Стадии 

моделирования. Моделирование динамических систем. Модели систем с элементами случайного поведения. 

Модели систем с очередями. Логико-математическое описание функционирования системы. Языки и 

компьютерные средства моделирования. Наука об управлении (цели, проблемы, задачи). Принцип обратной 

связи. Человеко-машинные методы решения задач принятия решений. Методы оптимального управления. 

Компьютерные технологии решения задач оптимального управления. Системы оптимального управления 

без обратной связи. Системы оптимального управления без обратной связи с улучшенной моделью объекта 

управления, модели управления производственными процессами. Принятие решений. Системный взгляд на 

принятие решений. Структура принятия решений. Классификация принятия решений. Модели принятия 

решений (ролевая, структурная, информационная, функциональная). Методы принятия решений. Обзор 

математических методов принятия решений. Теория руководства. Современные взгляды на объекты и 

предмет руководства. Современные функции руководства. Современные информационные технологии для 

руководителя. Обобщенная структура организации. Вертикальный и горизонтальный уровень организации. 

Типы организаций. Системный взгляд на организацию. Организация как сложная система. Проектирование 

организации. Жизненный цикл организации. Этапы проектирования организации. Показатели, 

характеризующие проектные решения. Современные информационные технологии при создании и 

реализации проекта. Информационные системы. Классификация. Предметная направленность. 

Корпоративные информационные системы. Стадия проектирования, разработки, внедрения, поддержки. 

Место и особенности системного анализа и проектирования информационных систем на рынке 

информационных технологий. Типы моделей БД. Таблицы, кортеж, атрибут, домен, ключи, отношения, 

транзакции. Архитектура БД, «файл-сервер», «клиент-сервер», функции сервера баз данных. Формы и 

нормализация. Средства защиты информации. Системные привилегии. Язык SQL. Объектный подход к 

разработке программного обеспечения. Объекты и классы. Поля, методы, свойства. Принципы ООП: 

инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Разграничение доступа. Отношение между классами, 

виртуальные методы, абстрактные классы. Объектный подход как общий принцип создания программного 

обеспечения. Проблема выбора. Классификация проблемной ситуации и их особенности. Общая схема 

решения задачи выбора. Линейные модели и основы линейного программирования. Целевая функция, 

допустимое множество решений, оптимальное решение. Геометрическая интерпретация. Симплекс-метод. 

Игровой подход к выбору решения. Нелинейные модели и основы нелинейного программирования. 

Классификация языков. Основные функции языка. Жизненный цикл и языковые средства информационных 

систем. Основные понятия семиотики. Знаковые системы. Лингвистическое обеспечение взаимодействия 

пользователя с информационной системой. Тезаурус. Классификаторы. Основные направления развития 

языковых средств информационных систем. 



Основы теории управления. Основные понятия теории управления. Классификация систем 

управления (СУ). Информация и принципы управления. Примеры СУ техническими, экономическими и 

организационными объектами. Линейные непрерывные модели и характеристики СУ. Модели вход-выход: 

дифференциальные уравнения, передаточные функции, временные и частотные характеристики. Модели 

вход-состояние-выход. Преобразования форм представления моделей. Анализ основных свойств линейных 

СУ: устойчивости, инвариантности, чувствительности, управляемости и наблюдаемости. Качество 

переходных процессов в линейных СУ. Задачи и методы синтеза линейных СУ. Линейные дискретные 

модели СУ: основные понятия об импульсных СУ, классификация дискретных СУ. Анализ и синтез 

дискретных СУ. Нелинейные модели СУ. Анализ равновесных режимов. Методы линеаризации нелинейных 

моделей. Анализ поведения СУ на фазовой плоскости. Устойчивость положений равновесия: первый и 

второй методы Ляпунова, частотный метод исследования абсолютной устойчивости. Исследование 

периодических режимов методом гармонического баланса. Линейные стохастические модели СУ: модели и 

характеристики случайных сигналов. Прохождение случайных сигналов через линейные звенья. Анализ и 

синтез линейных стохастических систем при стационарных случайных воздействиях. Оптимальные системы 

управления: задачи оптимального управления, критерии оптимальности. Методы теории оптимального 

управления: классическое вариационное исчисление, принцип максимума, динамическое 

программирование. Системы управления, оптимальные по быстродействию, оптимальные по расходу 

ресурсов и расходу энергии. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов. Робастные 

системы и адаптивное управление. Основные понятия и определения надёжности. Качественные показатели 

надёжности технических и программных средств автоматизации. Методы определения показателей 

надежности. Надежность и эффективность систем автоматизации. Схема формирования отказов в системах 

автоматизации, управления и программно-технических средствах. Классификация отказов. Система 

обеспечения надёжности. Методы повышения надёжности и эффективности систем автоматизации, 

управления и программно-технических средств. Диагностирование — средство повышения надёжности на 

стадии эксплуатации. Методы диагностирования систем автоматизации, управления и программно-

технических средств. Алгоритмы диагностирования. Объекты управления. Технологические процессы 

промышленности: классификация, основное оборудование и аппараты. Принципы функционирования, 

технологические режимы и показатели качества функционирования технологических процессов. Расчет 

основных характеристик технологических процессов. Оптимальные режимы работы. Анализ 

технологических процессов и оборудования для их реализации, как объектов автоматизации и управления, 

управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие воздействия. Статические и 

динамические свойства технологических объектов управления. Производства отрасли: структурные схемы 

построения, режимы работы. Математические модели производств. Анализ производств как объектов 

управления. Технико-экономические критерии качества функционирования и цели управления. 

Государственная система приборов: принципы построения, классификация средств измерения и 

автоматизации, основные ветви системы. Нормирование характеристик средств измерения и автоматизации. 

Техническое обеспечение АСУ. Типовые структуры средств измерения, информационно-измерительная 

система. Виды технических измерений. Измерение геометрических и механических величин, температуры. 

Измерение давления, уровня, расхода. Определение свойств и состав веществ, экологических параметров, 

контроль качества продукции. Метрологическое обеспечение технических измерений. Принципы 

построения вычислительных машин (ВМ). Модели вычислений, многоуровневая организация 

вычислительных процессов. Аппаратные и программные средства, классификация, назначение. Понятия о 

функциональной, структурной организации и архитектуре ВМ. Основные характеристики ВМ, методы 

оценки. Влияние технологии производства интегральных схем на архитектуру и характеристики. Система 

памяти, средства реализации, иерархическая организация, характеристики, архитектурные методы 

повышения производительности. Процессоры, устройства для программной обработки данных. Организация 

управления, адресация, система команд, производительность процессора, методы оценки. Архитектурные 

способы повышения производительности. Современные микропроцессоры, тенденции развития. 

Микроконтроллеры, тенденции развития. Типы и основные принципы построения периферийных устройств. 

Организация ввода-вывода, прерывания. Персональные компьютеры. Принцип открытой архитектуры. 

Шины, влияние на производительность. Системный контроллер и контроллер шин. Организация внутри 

машинных обменов. Особенности организации рабочих станций и серверов. Многомашинные комплексы. 

Стандартные интерфейсы для связи компьютеров. Многопроцессорные системы, оценки 

производительности. Телекоммуникации и компьютерные сети. Влияние сетевых технологий на 

архитектуру компьютеров. Индустриальные системы, унификация. Комплексирование информационных и 

управляющих систем. Типовые технические средства автоматизации: классификация, назначение, основные 

характеристики. Электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные 

средства автоматизации. Регулирующие устройства и автоматические регуляторы. Исполнительные 

механизмы. Интерфейсные устройства. Микропроцессорные средства. Подготовка технологических 

процессов и производств к автоматизации: модернизация и механизация оборудования, диспетчеризация. 

Характеристики и модели оборудования. Автоматизация технологических процессов на базе локальных 

средств. Выбор, разработка и внедрение локальных автоматических систем. Интегрированные системы 

автоматизации и управления технологическими процессами. Автоматизированные системы управления 



технологическими процессами, их функции и структуры. Автоматизация управления на базе программно-

технических комплексов. Обоснование и разработка функций системы управления, информационного, 

математического и программного обеспечения. Интегрированные системы автоматизации и управления 

технологическими процессами, производствами и предприятиями, этапы разработки и внедрения. 

Системный подход к проектированию. Стадии и этапы проектирования систем автоматизации управления. 

Организация проектирования, проектная документация. Автоматизированное проектирование систем 

автоматизации и управления. Классификация моделей и виды моделирования. Примеры моделей систем. 

Основные положения теории подобия. Этапы математического моделирования. Принципы построения и 

основные требования к математическим моделям систем. Цели и задачи исследования математических 

моделей систем. Общая схема разработки математических моделей. Формализация процесса 

функционирования системы. Понятие агрегативной модели. Формы представления математических 

моделей. Методы исследования математических моделей систем и процессов. Имитационное 

моделирование. Методы упрощения математических моделей. Технические и программные средства 

моделирования. Автоматизация производства. Основные понятия и определения в области автоматизации: 

механизация, автоматизация, автоматика, автомат, полуавтомат, производственный процесс, 

технологический процесс, цикл безлюдной работы. Уровни автоматизации производственного 

оборудования. Компьютерная интеграция производства, ее место и роль в общественном производстве. 

Понятие «гибкость» производственных систем (ГПС). Виды гибкости. Количественная оценка гибкости. 

Преимущества ГПС по сравнению с традиционным производством. Трудности гибкой автоматизации и 

меры по их преодолению. Транспортные устройства автоматизированных производств. Понятие АСИО. 

Структура АСИО; организация обмена инструментами между подразделениями АСИО. Методы 

идентификации режущих инструментов в ГПС. Назначение автоматизированной системы обеспечения 

качества. Задачи и технические средства реализации контроля в автоматизированном производстве. 

Проблема сокращения сроков окупаемости затрат на ГПС. Условие неубыточности создания ГПС. Критерии 

эффективности создания и использования ГПС. Пути повышения коэффициента загрузки и 

производительности оборудования. Классификация внутрисменных потерь времени в ГПС. Механизм 

образования и уровни проявления внутри цикловых простоев оборудования. Пути улучшения использования 

действительного фонда времени работы оборудования. Циклограммы производственного процесса. 

Примеры циклограмм производственного процесса разных уровней детализации. Последовательность 

разработки проекта ГПС. Содержание этапов разработки технического задания, технического 

предложения, конструкторского проекта. Исходные данные и последовательность разработки планировки 

ГПС. Компьютерное моделирование работы ГПС. Исходные данные для моделирования работы ГПС на 

уровне технологической операции. 

Математические основы. Элементы теории функций и функционального анализа. Понятие меры и 

интеграла Лебега. Метрические и нормированные пространства. Пространства интегрируемых функций. 

Пространства Соболева. Линейные непрерывные функционалы. Теорема Хана-Банаха. Линейные 

операторы. Элементы спектральной теории. Дифференциальные и интегральные операторы. Экстремальные 

задачи. Выпуклый анализ. Экстремальные задачи в евклидовых пространствах. Выпуклые задачи на 

минимум. Математическое программирование, линейное программирование, выпуклое программирование. 

Задачи на минимакс. Основы вариационного исчисления. Задачи оптимального управления. Принцип 

максимума. Принцип динамического программирования. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

Аксиоматика теории вероятностей. Вероятность, условная вероятность. Независимость. Случайные 

величины и векторы. Элементы корреляционной теории случайных векторов. Элементы теории случайных 

процессов. Точечное и интервальное оценивание параметров распределения. Элементы теории проверки 

статистических гипотез. Элементы многомерного статистического анализа. Основные понятия теории 

статистических решений. Основы теории информации. Принятие решений, искусственный интеллект. 

Общая проблема решения. Функция потерь. Байесовский и минимаксный подходы. Метод 

последовательного принятия решения. Искусственный интеллект. Распознавание образов. Классификация. 

Нечеткие множества. 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. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и др. 

Численные методы вейвлет-анализа. Вычислительный эксперимент. Принципы проведения 

вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, программа. Алгоритмические языки. Представление о 

языках программирования высокого уровня. Пакеты прикладных программ. Методы математического 

моделирования. 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. Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации. 

Динамический хаос. Эргодичность и перемешивание. Понятие о самоорганизации. Диссипативные 

структуры. Режимы с обострением. Методы исследования математических моделей. Устойчивость. 

Проверка адекватности математических моделей. Математические модели в научных исследованиях в 

нефтяной и газовой отрасли. Транспорт нефти и газа. Уравнение движения жидкости в стационарном потоке 



в трубопроводе. Уравнение Дарси-Вейстаха. Модель транспорта газовых смесей по длинным 

трубопроводам. Модель теплообмена между транспортируемым газом и окружающей средой. 

Взаимодействие пластового давления и добывающей скважины. Основные уравнения пластового давления. 

Модель формирования нефтяной залежи и взаимодействия ее с добывающей скважиной. Аварийные 

ситуации. Модели газовых и нефтяных выбросов (фонтанов). Модели горения фонтанов. Модели прогноза и 

оценки рисков аварийных ситуаций при добыче нефти и газа. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Направление подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» (Институт 

сервиса и отраслевого управления) 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Математические основы. Элементы теории функций и функционального анализа. Понятие меры и 

интеграла Лебега. Метрические и нормированные пространства. Пространства интегрируемых функций. 

Пространства Соболева. Линейные непрерывные функционалы. Теорема Хана-Банаха. Линейные 

операторы. Элементы спектральной теории. Дифференциальные и интегральные операторы. Экстремальные 

задачи. Выпуклый анализ. Экстремальные задачи в евклидовых пространствах. Выпуклые задачи на 

минимум. Математическое программирование, линейное программирование, выпуклое программирование. 

Задачи на минимакс. Основы вариационного исчисления. Задачи оптимального управления. Принцип 

максимума. Принцип динамического программирования. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

Аксиоматика теории вероятностей. Вероятность, условная вероятность. Независимость. Случайные 

величины и векторы. Элементы корреляционной теории случайных векторов. Элементы теории случайных 

процессов. Точечное и интервальное оценивание параметров распределения. Элементы теории проверки 

статистических гипотез. Элементы многомерного статистического анализа. Основные понятия теории 

статистических решений. Основы теории информации. Принятие решений, искусственный интеллект. 

Общая проблема решения. Функция потерь. Байесовский и минимаксный подходы. Метод 

последовательного принятия решения. Искусственный интеллект. Распознавание образов. Классификация. 

Нечеткие множества. 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. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и др. 

Численные методы вейвлет-анализа. Вычислительный эксперимент. Принципы проведения 

вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, программа. Алгоритмические языки. Представление о 

языках программирования высокого уровня. Пакеты прикладных программ. Методы математического 

моделирования. 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 Модели динамических систем. Особые точки. Бифуркации. 

Динамический хаос. Эргодичность и перемешивание. Понятие о самоорганизации. Диссипативные 

структуры. Режимы с обострением. Методы исследования математических моделей. Устойчивость. 

Проверка адекватности математических моделей. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Направление подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника» (Институт промышленных 

технологий и инжиниринга) 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Теория электропривода. 

Функции, выполняемые общепромышленным и тяговым приводом, и его обобщенные 

функциональные схемы. Характеристики электромеханического преобразователя энергии и его 

математическое описание в двигательном и тормозном режимах. Обобщенная электрическая машина как 

основной компонент электропривода. Электромеханические свойства двигателей постоянного тока, 

асинхронных, синхронных и шаговых двигателей. Механические устройства. Нагрузка двигателя. 

Сопряжение двигателя с рабочим механизмом (редукторы, муфты). 

Математические модели и структурные схемы электромеханических систем с электродвигателями 

разных типов. 

Установившиеся режимы работы электропривода. Частотный и спектральный анализ. Учет упругих 

звеньев и связей. Учет нелинейностей. Построение адекватных моделей с использованием компьютерных 

технологий. Переходные процессы в электроприводах. Линейные и нелинейные системы, передаточные и 



переходные функции электропривода. Примеры формирования оптимальных переходных процессов при 

разгоне и торможении электропривода с учетом процессов в рабочем механизме. Обобщенный алгоритм 

компьютерного моделирования линейных или нелинейных систем автоматизированного электропривода; 

представление и обработка результатов моделирования. Регулирование координат электропривода. 

Характеристика систем электроприводов: управляемый преобразователь-двигатель постоянного тока, 

преобразователь частоты – асинхронный двигатель, преобразователь частоты – синхронный двигатель, 

системы с шаговыми двигателями, системы с линейными двигателями и сферы их применения. Основные 

характеристики приборных систем электроприводов.  Выбор типа и мощности электродвигателя, 

обоснование структуры, типа и мощности преобразователя. Основные этапы эскизного и рабочего 

проектирования электропривода 

Автоматическое управление электроприводом 

Основные функции и структуры автоматического управления электроприводом. Типовые, 

функциональные схемы и типовые системы, осуществляющие автоматический пуск, стабилизацию 

скорости, реверс и остановку электродвигателей. Синтез систем с контактными и бесконтактными 

элементами. Принципы выбора элементной базы. Общие вопросы теории замкнутых систем 

автоматического управления электроприводом (САУ) при заданном рабочем механизме. Методы анализа и 

синтеза замкнутых, линейных и нелинейных, непрерывных и дискретных САУ. Системы управления 

электроприводами постоянного и переменного тока. Типовые структуры систем управления асинхронными 

и синхронными двигателями. Особенности построения систем управления асинхронными и синхронными 

двигателями. Особенности построения систем управления электроприводов с тиристорными 

преобразователями. Системы с машинами двойного питания. Структура управления специальным 

приводами (тяговые, крановые, муфтовые и т.п.). Управление электроприводами при наличии редуктора и 

упругой связи двигателя с механизмом. Стабилизирующие системы управления электроприводами. Защита 

от перегрузок и аварийных режимов.  Типовые узлы и типовые САУ, поддерживающие постоянство 

заданных переменных. Типовые узлы и типовые следящие САУ непрерывного и дискретного действия. 

Оптимальные и инвариантные САУ. Анализ и синтез следящих САУ с учетом стохастических воздействий. 

Цифровые САУ. Электроприводы в робототехнических комплексах и гибких автоматизированных 

производствах. Применение микропроцессоров и микроЭВМ для индивидуального и группового управления 

электроприводами технологических объектов и транспортных средств. Адаптивные системы 

автоматического управления и принципы их управления. Алгоритмы адаптации в электроприводах. 

Надежность и техническая диагностика электроприводов. 

Теория и принципы работы комплексных узлов электрооборудования 

Научные основы и принципы работы наиболее распространенных комплектных узлов 

электрооборудования (по отраслям). Преобразователи напряжения, в том числе: генераторы и 

электромашинные преобразователи, управляемые вентильные преобразователи постоянного и переменного 

тока в постоянный, инверторы, непосредственные преобразователи частоты переменного тока и др. 

Основные принципы построения систем и комплектных узлов общепромышленного электрооборудования и 

электрооборудования объектов. Контактные и бесконтактные узлы электродвигателями постоянного и 

переменного тока, работающие в непрерывных, релейных и импульсных режимах. Особенности 

проектирования. Элементная база силовых цепей электрооборудования (контакторы, резисторы, силовые 

полупроводниковые приборы). 

Электрооборудование для электроснабжения промышленных предприятий 

Классификация источников, приемников и преобразователей электрической энергии. 

Электрические нагрузки и закономерности изменения их во времени (по отраслям). Использование теории 

случайных процессов для представления основных параметров нагрузки. Основы теории прогнозирования и 

динамики потребления электрической энергии. Принципы расчета электрических сетей и систем 

электрооборудования. Выбор систем и схем электроснабжения. Современные методы оптимизации систем 

электроснабжения, критерии оптимизации. Характерные схемы электроснабжения. Выбор напряжения в 

системах электроснабжения (по отраслям). Сокращение числа трансформации и выбор числа 

трансформации. Блуждающие токи и коррозия подземных сооружений. Защита от блуждающих токов. 

Определение токов короткого замыкания и выбор электрических аппаратов защиты. Принципы 

автоматического повторного включения. Качество электрической энергии. Влияние качества 

электроэнергии на потребление электроэнергии и на производительность механизмов и агрегатов (по 

отраслям). Электромагнитная совместимость приемников электрической энергии с питающей сетью. 

Средства улучшения показателей качества электроэнергии. Компенсация реактивной мощности в 

электроприводах и системах электроснабжения. Технико-экономические расчеты в системах 

электроснабжения (по отраслям) и использование для этих целей современных компьютерных технологий. 

Теория интерполяции и аппроксимации; методы приближения функций в расчетах по электротехническим 

комплексам и системам. Теория надежности и техническая диагностика в электроснабжении и 

преобразовании электрической энергии (по отраслям). Теория малых выборок, и ее использование в 

практике расчетов. 

Надежность электрических сетей. Устойчивость электроэнергетических сетей. Основные понятия. 

Компенсация реактивной мощности. Основные направления развития компенсирующих устройств. 



Заземление электроустановок, молниезащита промышленных, жилых и культурно-бытовых зданий. 

Имитационное моделирование переходных процессов при импульсных перенапряжениях в электрических 

сетях. Допустимые перегрузки элементов преобразовательных подстанций в системах электроснабжения; 

прогнозирование перегрузок.  Электрический баланс в системах электроснабжения городов, промышленных 

предприятий. Методика расчета потерь мощности в системах электроснабжения. Нормирование 

энергопотребления. 

Электротехнические комплексы и системы на основе УЭЦН 

Погружные электродвигатели, электоцентробежные насосы, промысловые трансформаторы, кабели 

– структурные составляющие ЭТКС на основе УЭЦН. Моделирование ЭТКС на основе 

электроцентробежных насосных установок. Понятия системности, интеллектуализации, 

энергоэффективности. Программные средства для моделирования ЭТКС на основе электроцентробежных 

насосных установок. 

Методы исследования статических и переходных процессов в электротехнических комплексах и 

системах 

Методы исследования переходных процессов в электротехнических комплексах и системах Основы 

системного анализа. Системное моделирование электротехнических комплексов и систем. Программные 

средства для моделирования статических и переходных процессов в электротехнических комплексах и 

системах. 

Научные основы и методы структурного и параметрического синтеза электротехнических 

комплексов и систем (ЭТКС). Основные методы оптимизации параметров ЭТКС. Алгоритмы управления 

устройствами ЭТКС. Основы теории автоматического управления. Программные средства для обработки 

данных структурного и параметрического синтеза электротехнических комплексов и систем (ЭТКС), 

оптимизации параметров ЭТКС, управления устройствами ЭТКС. Оценка остаточного ресурса 

электрооборудования с использованием теории нечетких множеств и нейронных сетей. Идентификация 

сложных нелинейных стационарных электротехнических систем функционирующих в условиях 

непрогнозируемой ситуации параметров. Интеллектуальное управление электрическими сетями как 

сложной динамической системы. 

Электротехнические комплексы и системы генерирования и потребления электрической энергии 

Основные типы электротехнических комплексов (ЭТК). Основные типы электротехнических систем 

(ЭТС). Обобщенная структурная схема ЭТС и электротехнического комплекса и системы (ЭТКС). 

Структурная схема и компоновка узлов ЭТКС. Система электроснабжения различных потребителей.  

Системы генерирования электрической энергии. Системы потребления электрической энергии. Категории 

электроприемников по надежности электроснабжения. Структура электропривода. Основные параметры и 

характеристики электропривода различных устройств. Основное электрооборудование ЭТКС. 

Электротехнологии в ЭТКС. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Направление подготовки 15.06.01 «Машиностроение» (Институт транспорта) 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Приводы и системы управления строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин. 

Двигатели внутреннего сгорания, внешние характеристики. специальные требования к двигателям, 

используемым на строительных, дорожных и подъемно-транспортных машинах. Гидроприводы и 

гидравлическое оборудование. Типовые схемы объёмных гидроприводов. Основные элементы: насосы, 

моторы цилиндры. Распределительная и регулирующая аппаратура. Выбор и расчёт основных параметров 

объёмных гидроприводов. Электроприводы, дизель-электрический привод. Области применения. Основные 

принципиальные схемы и внешние характеристики, специальные требования. Механические трансмиссии. 

Классификация, выбор типов механических передач и методы расчёта. Методы расчета и моделирования 

динамических процессов в системах приводов и управления строительных, дорожных и подъемно-

транспортных машин. Основы автоматизации систем управления строительных, дорожных и подъемно-

транспортных машин. Классификация систем. Расчёт основных подсистем, узлов и элементов строительных, 

дорожных и подъемно-транспортных машин. Базовые тягачи, базовые машины, их тяговый баланс. 

Конструктивные схемы для различного агрегатирования и использования. Управление и маневренность при 

различных схемах. Ходовое оборудование. Классификация, методы расчёта колесных и гусеничных 

движителей. Тяговые и скоростные характеристики. Унифицированные узлы, их типоразмерные ряды, 

методы проектирования и оптимизации. Главные параметры основных унифицированных узлов. 

Обеспечение и повышение основных показателей надежности машин и комплектов на этапе 

проектирования. Характеристика факторов, определяющих надёжность машин: конструктивные, 

технологические, эксплуатационные. Выбор показателей надёжности и установление их значений. Контроль 

и определение показателей безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости машин на 

этапе проектирования и создания опытных образцов. Методы, оборудование и аппаратура для исследования 



и испытаний машин. Ускоренные испытания элементов, узлов машины. Автоматизированные 

имитационные стенды. Планирование экспериментальных исследований. Анализ результатов и 

прогнозирования эксплуатационных показателей и свойств машины и комплектов. Теоретические основы 

процессов взаимодействия рабочих органов строительных и дорожных машин со средой. Процессы 

разработки грунтов и горных пород методами механического воздействия. Классификация методов, физико-

механические и прочностные характеристики грунтов и горных пород. Методы расчета сопротивления при 

разработке грунтов и горных пород. Применение для разрушения пород вибрации, термомеханических 

методов, средств гидромеханизации. Дробление, обогащение продуктов дробления горных пород 

механическими методами и их классификация. Методы интенсификации дробления и обогащения горных 

пород. Процессы, протекающие при перемешивании строительных смесей. Классификация методов 

перемешивания. Методы интенсификации процессов перемешивания. Процессы уплотнения грунтов и 

строительных смесей. Методы статического уплотнения. Методы вибрационного и виброударного 

воздействия на уплотняемую среду. Теоретические основы процесса уплотнения. Методы интенсификации 

процессов уплотнения. Методы оценки качества уплотнения. Теоретические основы процесса 

взаимодействия рабочих органов уборочных машин со снегом, наледями. Землеройные и землеройно-

транспортные машины, машины для уплотнения грунтов и оборудование для буровых и свайных работ. 

Общая классификация машин для земляных работ. Классификация экскаваторов и землеройно-

транспортных машин и характеристика осуществляемых ими технологических процессов. Определение 

сопротивлений грунта резанию и копанию. Определение усилий, скоростей, мощностей и передаточных 

отношений основных механизмов. Статический и динамический расчёт. Динамические расчётные схемы для 

основных механизмов, их анализ. Определение динамических нагрузок в механизмах привода и элементах 

металлоконструкций. Землеройно-транспортные машины: скреперы, бульдозеры, автогрейдеры, грейдер-

элеваторы, колёсные погрузчики. Классификация, основные параметры, конструктивные схемы и виды 

рабочего оборудования. Тенденции развития. Рабочий процесс и определение производительности. Общий и 

тяговый расчёты. Конструкции основных узлов. Типовые расчётные схемы машин. Устойчивость машин. 

Расчёт основных элементов конструкции. Машины для подготовительных работ. Кусторезы, корчеватели, 

рыхлители. Классификация, рабочий процесс. Расчёт основных параметров и определение 

производительности. Конструктивные схемы. Основы статического и динамического расчёта. Машины для 

уплотнения грунтов. Классификация, область применения. Тяговый расчёт. Выбор основных параметров и 

определение производительности. Особенности расчётных схем, их анализ и определение нагрузок. Расчёт 

основных элементов конструкции. Машины и оборудование для буровых и свайных работ. Бурильные 

машины, классификация и область применения. Ударное и вращательное бурение. Оборудование для 

сооружения буронабивных свай. Конструкция и расчёт основных параметров бурильного оборудования. 

Определение основных параметров сваебойного оборудования и расчёт основных элементов конструкций. 

Особенности требований к эргономике, надёжности, безопасности и другим показателям качества и 

эффективности землеройных и землеройно-транспортных машин, машин для уплотнения грунтов, машин и 

оборудования для буровых и свайных работ. Дальнейшие пути их развития и совершенствования. Машины 

и оборудование для дробления и сортировки материалов, приготовления и транспортирования бетонных 

смесей. Классификация и конструкция машин для измельчения материалов. Основы расчёта 

геометрических, кинематических, энергетических параметров машин для дробления материалов. Объемная 

и поверхностная теории дробления. Классификация, конструкция оборудования для сортировки и 

обогащения материалов. Основы механики плоских быстроходных грохотов. Оборудование для воздушной 

и гидравлической сепарации материалов. Физические основы процессов, расчет режимов работы 

оборудования. Классификация и конструкция машин для приготовления бетонных и растворных смесей. 

Принцип действия, конструкция, расчет производительности и мощности гравитационных смесителей. 

Смесители принудительного действия. Основные схемы, режимы рабочего процесса. Особенности рабочего 

процесса, области рационального применения. Машины для транспортирования бетонных и растворных 

смесей: автобетоносмесители, бетоновозы, бетононасосы. Схемы, режимы рабочего процесса расчет 

мощности и производительности. 

Оборудование для пневматического транспортирования бетонов и растворов, схемы аппаратов, 

режимы рабочего процесса. Особенности требований к эргономике, надёжности, безопасности и другим 

показателям качества машин и оборудования для дробления и сортировки материалов, приготовления и 

транспортирования бетонной смеси. Машины и автоматизированные комплекты для строительства 

покрытий автомобильных дорог и аэродромов и оборудование для содержания и ремонта дорог. 

Классификация оборудования, машин и комплектов для строительства покрытий. Комплекты машин для 

строительства асфальтобетонных покрытий. Оборудование для хранения, транспортировки и разогрева 

вяжущих материалов. Основы теории и расчёта. Оборудование для приготовления асфальтобетонных 

смесей. Основные тенденции развития. Методы расчета основных элементов и узлов 

асфальтобетоносмесителей. Хранилища асфальтобетонных смесей. Машины и комплекты для укладки 

асфальтобетонной смеси. Теория рабочего процесса комплекта. Основы расчёта. Автоматизация процесса. 

Комплекты машин для строительства цементобетонных покрытий. Характеристика машин и оборудования, 

составляющих комплект. Передвижные высокопроизводительные установки для приготовления цементных 

смесей. Технологический процесс. Оборудование для дозирования и перемешивания. Система 



транспортирования смеси. Автоматизированные комплекты машин для укладки смеси, уплотнения и 

отделки ее поверхности. Расчёт основных параметров и узлов комплекта. Машины и комплекты для 

содержания и ремонта автомобильных дорог и аэродромов. Классификация машин. Основы теории расчёта 

и расчёт основных машин, составляющих комплект. Особенности требований к эргономике, надёжности, 

безопасности и другим показателям качества машин и автоматизированных комплектов для строительства 

покрытий автомобильных дорог и аэродромов и оборудования содержания и ремонта дорог, определяющих 

дальнейшие пути их развития и совершенствования. Механизированный инструмент и другие средства 

малой механизации рабочих процессов в строительстве. Назначение и область применения средств малой 

механизации. Роль ручных технологических и отделочных машин. Экономические показатели 

эффективности применения средств малой механизации. Выбор основных параметров и типа двигателя для 

привода механизированного инструмента. Сравнительная оценка машин с электрическим, пневматическим, 

гидравлическим приводом, а также с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Особенности 

конструирования корпусных деталей и деталей отдельных механизмов. Подъемно-транспортные машины. 

Общие положения расчета подъемно-транспортных машин. Виды и классификация нагрузок. Режим работы. 

Возможности регулирования скорости движения механизмов с приводами различных типов. Автоматизация 

управления и блокировки рабочих операций грузоподъемных кранов. Канатные системы. Типы, 

классификация и назначение гибких органов. Расчет стенок барабанов. Полиспасты. Схемы. Анализ влияния 

кратности полиспаста на параметры механизма. КПД блока и полиспаста при подъеме и опускании груза. 

Грузозахватные устройства: типы и области применения, универсальные грузозахватные устройства, 

специальные грузозахватные устройства — клещевые захваты, грейферы, электромагнитные, вакуумные 

захваты. Механизмы грузоподъемных машин. Механизмы подъема груза, передвижения, поворота, 

изменения вылета. Кинематические схемы. Конструктивные решения. Общие расчетные зависимости. 

Периоды работы механизмов: разгон, установившееся движение и торможение. Сопротивления движению. 

Определение потребной мощности двигателя. Определение тормозного момента. Устройства безопасности в 

крановых механизмах. Назначение и конструкции ограничителей. Противоугонные устройства 

принципиальные схемы, действующие нагрузки, расчет. Кинематические схемы механизмов изменения 

вылета. Механизм с канатным полиспастом. Определение нагрузок на канат полиспаста в процессе 

изменения вылета. Механизмы изменения вылета с гидравлическим приводом. Основные расчетные 

зависимости. Устойчивость передвижных кранов. Устойчивость «собственная» и «грузовая». Нагрузки, 

учитываемые при определении устойчивости. Коэффициент устойчивости. Способы управления кранами. 

Управление контроллерное, контакторное, дистанционное и телемеханическое по проводной или 

беспроводной связи. Полуавтоматическая и автоматическая работа кранов. Приборы безопасности. 

Применение телевидения для управления кранами. Приборы и устройства безопасности. 

Предохранительные устройства, ограничители, указатели, ловители. Грузоподъемные машины. 

Специальные лебедки. Кинематические схемы, особенности работы, действующие нагрузки, расчет 

элементов. Грейферные лебедки. Лебедки с большой канатоемкостью. Стреловые краны. Стреловые 

системы, обеспечивающие горизонтальное перемещение груза. Кинематические схемы и нагрузки в 

элементах стреловых систем. Шарнирно-сочлененные стрелы. Уравновешивание стреловой системы. 

Механизмы изменения вылета стрелы портальных кранов. Кинематические схемы. Определение нагрузок и 

мощности электродвигателя. Опорно-поворотные устройства и механизмы поворота кранов. Расчет 

нагрузок на катки. Сопротивление повороту. Оптимизация параметров стреловых и уравновешивающих 

устройств портальных кранов. Строительные башенные краны. Типы, конструкции, устройство и 

характеристики передвижных и стационарных башенных крахов. Особенности ходовой части кранов. 

Определение нагрузок для расчета механизмов кранов и металлической конструкции. Расчет механизмов с 

учетом динамических явлений при раздельной и совместной работе механизмов. Защита крана от 

перегрузки. Мостовые перегружатели и козловые краны. Типы, назначение и области применения. 

Особенности конструкции тележки перегружателя. Особенности металлоконструкции и тележек 

однобалочных козловых кранов. Ограничители перекоса. Конструкции опор. Самомонтирующиеся козловые 

краны. Расчет механизма передвижения тележки с учетом раскачивания груза. Металлургические краны. 

Общие требования к металлургическому подъемно-транспортному оборудованию. Классификация. 

Кинематические схемы кранов, завалочных машин, литейных кранов, кранов клещевых, кранов с лапами, 

кранов для раздевания слитков. Определение основных нагрузок. Техника безопасности и охрана труда при 

работе на металлургических кранах. Подъемники. Классификация подъемников. Основные кинематические 

схемы, конструктивные компоновки. Производительность подъемника. Лифты. Развитие лифтостроения. 

Расчет количества лифтов. Скорость, ускорение. Точность остановки. Типы и конструкции подъемных 

механизмов. Лебедки барабанные и с канатоведущими шкивами. Конструкции, области применения, 

сравнительный анализ. Приводы с электрическим регулированием скорости. Элементы подъемных 

механизмов. Краны — штабелеры. Классификация. Область применения. Особенности конструкции. 

Нагрузки, действующие на элементы крана-штабелера. Конструкция грузовых кареток и захватных 

устройств. Контейнерные краны. Классификация. Назначение и области применения. Конструкции 

контейнерных захватов. Расчет элементов захватов. Самоходные краны. Назначение, основные 

характеристики, классификация. Схемы перегрузочных, монтажных и специальных кранов. Разновидности 

привода. Кабельные краны. Области применения и устройство. Натяжения и провесы несущих канатов. 



Схемы запасовки и особенности расчета. Конструкция грузовых тележек, подъемных и тяговых лебедок, 

поддержек канатов. Управление кабельными кранами и их автоматизация. Устройства для обеспечения 

безопасности работы. Машины непрерывного транспорта. Классификация машин непрерывного транспорта. 

Основы выбора транспортирующей машины и сравнительные технико-экономические показатели. Условия 

и режимы работы. Перспективы развития машин непрерывного транспорта. Охрана труда и техника 

безопасности при эксплуатации машин непрерывного транспорта. Классификация транспортируемых 

грузов, их физико-механические свойства. Производительность, обобщенный коэффициент сопротивления 

перемещению грузов. Конвейеры с гибким тяговым элементом. Разновидности тяговых элементов. 

Конвейерные ленты и тяговые цепи, их классификация, конструкции и параметры. Основы выбора ленты и 

цепи. Расчет на прочность. Опорные и направляющие устройства. Приводные устройства. Основы их 

расчета и предпосылки для выбора положения привода. Натяжные устройства. Конструкция, расчет и место 

установки. Предохранительные устройства. Расчет конвейеров с гибким тяговым элементом. Сопротивления 

движения и тяговый расчет. Динамические усилия натяжения. Теория многоприводных конвейеров. 

Ленточные конвейеры. Классификация. Разновидности роликовых опор и роликов, выбор их размеров. 

Устройства, препятствующие боковому смещению ленты. Теория и схемы передачи тягового усилия на 

ленту трением. Приводные механизмы. Теория пуска и торможения. Определение величины 

первоначального натяжения ленты. Определение размеров полотна конвейера. Определение точек трассы с 

наименьшим натяжением в тяговом органе. Тяговый расчет и определение мощности двигателя. 

Загрузочные и разгрузочные устройства. Определение сопротивления движению полотна в месте загрузки. 

Особенности расчета стальных лент. Скорость и ширина ленты. Пластинчатые конвейеры. Полотно 

пластинчатого конвейера и направляющие рельсы. Расчет усилия натяжения цепи и мощности привода. 

Направления развития конструкций пластинчатых конвейеров. Эскалаторы и пассажирские конвейеры. 

Классификация. Конструктивные особенности основных узлов: главного привода, малого привода, рабочих 

и аварийных тормозов, тяговых цепей и лестничного полотна, натяжной станции, поручневых установок. 

Теоретические основы выбора основных параметров, тяговый расчет поручней и лестничного полотна. 

Устройства и системы автоматического контроля и защиты. Быстроходные пассажирские конвейерные 

системы и перспективы их применения. Направление, дальнейшего развития эскалаторостроения. 

Скребковые конвейеры. Области применения и устройство. Особенности приводного и натяжного 

устройства. Тяговый расчет, загрузка и разгрузка. Ковшовые конвейеры и элеваторы. Полотно, загрузка, 

разгрузка. Определение параметров полотна и скорости движения. Ковшовые элеваторы для сыпучих 

грузов. Особенности привода и натяжного устройства. Теория процессов наполнения и опоражнивания 

ковшей. Тяговый расчет. Элеваторы для штучных грузов. Подвесные конвейеры. Устройство, область 

применения, достоинства и недостатки подвесных конвейеров. Тяговый орган, каретки, подвески. Элементы 

подвесных путей и их расчет. Производительность, скорость и шаг подвесок. Способы загрузки и разгрузки. 

Элементы подвесных конвейеров толкающего типа. Адресующие устройства. Расчет основных параметров 

толкающих конвейеров, их автостопов и опускных секций. Конвейеры без гибкого тягового органа. 

Устройство, принцип действия и область применения винтовых конвейеров и транспортирующих труб. 

Теория перемещения груза. Сопротивление движению груза. Расчет винта. Двухвинтовые конвейеры для 

штучных грузов. Разновидности гравитационных и самотечных устройств. Элементы трасс и конструкции 

роликов. Сопротивление движению груза на не приводном рольганге. Инерционные конвейеры. Устройство 

и принцип действия. Основы теории качающихся и вибрационных конвейеров. Динамика одномассных 

вибрационных конвейеров. Общее понятие о многомассных вибрационных конвейерах. Пневматический и 

гидравлический транспорт. Области применения, преимущества и недостатки типы и схемы установок 

пневматического транспорта. Загрузочные и разгрузочные устройства, трубопроводы и способы 

уменьшения их износа. Расчет установок пневмотранспорта. Пневматический транспорт грузов в 

аэрированном состоянии. Пневматический транспорт грузов в контейнерах. Гидравлический транспорт. 

Схемы и оборудование. Напорное и безнапорное транспортирование. Основы расчета установок 

гидротранспорта. Подвесные канатные дороги и кабельные краны. Общие сведения. Области применения и 

перспективы развития. Устройство и основные параметры. Особенности конструкции канатов. Опорные и 

натяжные устройства, линейные станции и их оборудование. Построение профиля подвесной канатной 

дороги и условия прилегания каната к опорам. Основы расчета канатных дорог. Строительная механика и 

металлические конструкции. Общие положения. Назначение и виды металлических конструкций. 

Специфика их проектирования. Строительная механика машиностроительных конструкций. Статически 

определимые стержневые системы. Расчет на действие неподвижных нагрузок. балочных и рамных, жестких 

и шарнирных конструкций. Расчет конструкций при подвижных нагрузках, расчет по линиям влияния. 

Определение перемещений в упругих конструкциях. Принцип возможных перемещений, формула Мора. 

Расчет статически неопределимых конструкций. Расчет методом сил. Учет погрешностей изготовления и 

температурных деформаций Расчет конструкций методом перемещений. Понятие о численных методах 

расчета. Метод конечных элементов, назначение, возможности и достоинства метода. Металлические 

конструкции машин. Общие методы проектирования и расчета конструкций. Метод допускаемых 

напряжений, расчет по предельным состояниям, расчет на надежность. Обеспечение долговечности 

конструкций по условию сопротивлению усталости. Усталостные кривые и диаграмма предельных 

напряжений. Расчет на усталость при эксплуатационном нагружении. Напряженно-деформированное 



состояние тонкостенных конструкций при изгибе и кручении. Центр изгиба тонкостенных стержней. Расчет 

стержней на кручение, угол закручивания и максимальные касательные напряжения. Проектирование и 

расчет пространственных рам. Расчет ездовых балок. Комплексная механизация и автоматизация 

погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских (ПРТС) работ. Виды и характеристики ПРТС работ. 

Грузы. Грузопотоки промышленных предприятий. Генеральный план предприятия. Технология ПРТС работ 

как составная часть комплексной технологии производства. Транспортное, погрузочно-разгрузочное и 

складское хозяйство предприятий. Складское и тарное хозяйство. Общие сведения. Склады и грузовые 

площадки для тарно-штучных грузов.. Склады навалочных, лесных и наливных грузов. Промышленный 

транспорт. Железнодорожный и автотракторный транспорт. Специальные виды промышленного транспорта. 

Погрузочно-разгрузочные машины. Машины и оборудование напольного безрельсового транспорта. 

Погрузочно-разгрузочные машины периодического и непрерывного действия. Устройство, особенности 

применения. Эксплуатационные расчеты. Типовые схемы механизации и автоматизации ПРТС работ на 

промышленных предприятиях. Механизация ПРТС работ на внешнем промышленном транспорте. 

Комплексно-механизированная погрузка и выгрузка тарно-штучных грузов и контейнеров. Комплексно-

механизированная погрузка и выгрузка массовых грузов. Восстановление сыпучести и удаление остатков 

грузов. Механизация ПРТС работ, связанных с основными технологическими процессами производства. 

Выбор средств и проектирование систем комплексной механизации и автоматизации ПРТС работ. Технико-

экономическая оценка схем технологических процессов комплексной механизации и автоматизации ПРТС 

работ. Основы робототехники. Автоматизация производственных процессов с помощью роботов и 

манипуляторов. Организация роботизируемого производства. Гибкие автоматизированные производства 

(ГАП). Автоматизированные подъемно-транспортные системы ГАП. Конструктивное устройство и 

механика промышленных роботов. Общая структурная схема промышленного робота и функции его 

подсистем. Конструктивно-компоновочные схемы промышленных роботов. Статика механизма 

манипуляторов и статические ошибки. Кинематика промышленных роботов. Динамическая модель 

манипулятора и его звеньев. Динамические жесткости и податливости. Силовые приводы промышленных 

роботов. Типы приводов, их функциональные и структурные схемы. Компоновка и особенности 

электрических, гидравлических и пневматических приводов. Системы ограничения движений 

исполнительных органов силовых приводов. Типовые узлы и механизмы промышленных роботов. 

Расчетные схемы, действующие нагрузки, прочность и жесткость силовых элементов. Системы управления 

роботов и манипуляторов Классификация систем управления, функциональные схемы типовых 

позиционных и контурных систем программного управления. Системы управления очувствленными 

роботами. Общие вопросы технической эксплуатации дорожных, строительных и подъемно-транспортных 

машин. Содержание понятий производственной и технической эксплуатации строительных и дородных 

машин. Система обеспечения надёжности строительных и дорожных машин при эксплуатации. Технический 

надзор, правила и безопасность работ. Принципы системы технического обслуживания и ремонта машин. 

Содержание и периодичность работ. Способы повышения работоспособности машин в процессе ремонта. 

Диагностика технического состояния машин. Основные положения теории, методы и способы диагностики. 

Эксплуатационные мероприятия по продлению срока службы машин и их узлов. Теоретические основы 

обкатки машин. Обоснование периодов и режимов обкатки. Эксплуатационные материалы. Смазочные 

материалы и их влияние на износ машин. Топливо и эксплуатационные жидкости. Основные свойства и 

условия применения. Монтаж подъемно-транспортных машин. Организационно-техническая подготовка к 

монтажу. Такелажная оснастка и монтажное оборудование. Такелажные работы. Монтаж и наладка 

элементов машин. Монтаж грузоподъемных кранов. Монтаж машин непрерывного транспорта и лифтов. 

Безопасность монтажных работ. Транспортирование машин. Транспортные средства для перевозки 

крупногабаритных тяжелых машин и оборудования. Хранение машин и их консервация. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Направление подготовки 15.06.01 «Машиностроение» (Институт промышленных технологий 

и инжиниринга) 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Изделия машиностроения и показатели качества: Технический контроль качества продукции; 

метрологическое обеспечение технологических процессов. Металлические конструкционные материалы: 

композиционные материалы с металлической матрицей; Конструкционные порошковые материалы, 

Неметаллические материалы Получение заготовок литьем: Литейные сплавы; Литье в разовые формы; 

Литье в многоразовые формы; Автоматизация технологических процессов литья. Получение заготовок 

давлением: Физико-механические основы ОМД; Прокатка; Ковка; Объемная штамповка; Листовая 

штамповка. Технологическая оснастка: Роль оснастки в технологической системе; Классификация и 

основные требования; Структура приспособлений; Графические обозначения элементов станочных 

приспособлений; Направляющие элементы и приспособления для режущего инструмента; Приспособления 

для токарных станков; Приспособление для фрезерных станков; Приспособление для сверлильных станков; 



Приспособления для шлифовальных станков; Приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих 

центров; Особенности зажимных приспособлений и требования к ним; Сборочные и контрольные 

приспособления. Термическая обработка деталей: Виды термической обработки деталей; Виды химико-

термической обработки деталей; Покрытия: классификация, сущность, назначение. Технологические 

процессы сборочных работ: Основы технологических процессов сборки машин; Технология выполнения 

сборочных соединений. Технологическая подготовка производства: Цель, задачи и содержание 

технологической подготовки производства; Структура и составляющие элементы технологического 

процесса; Основные принципы организации технологических процессов; Основные этапы проектирования 

технологических процессов механической обработки.Вступительные испытания проводятся в устной форме. 

При проведении вступительного испытания экзаменационная комиссия руководствуется шкалой 

оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Направление подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность» 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Факторальная экология – исследование влияния абиотических факторов на живые организмы в 

природных и лабораторных условиях с целью установления пределов толерантности и оценки устойчивости 

организмов к внешним воздействиям, возникающим в результате строительной хозяйственной деятельности 

и эксплуатации ЖКХ. Системная экология – изучение взаимодействия сообществ с абиотической средой 

обитания, в том числе созданной и измененной в результате строительной и хозяйственной деятельности и 

установление закономерностей превращений вещества и энергии в процессах биотического круговорота. 

Прикладная экология – разработка принципов и практических мер, направленных на охрану живой 

природы, как на видовом, так и экосистемном уровне; разработка принципов создания искусственных 

экосистем (строительные системы, урбосистемы, агроэкосистемы, объекты аквакультуры, ЖКХ и т.п.) и 

управления их функционированием. Исследование влияния антропогенных факторов на экосистемы 

различных уровней с целью разработки экологически обоснованных норм воздействия строительной, 

хозяйственной деятельности человека и эксплуатации ЖКХ на живую природу. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Направление подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

(Институт геологии и нефтегазодобычи) 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Монтаж и эксплуатация бурового оборудования. Устройство машин и механизмов, используемых 

при бурении нефтяных и газовых скважин; выбор буровых машин, механизмов и согласование их с 

комплексами буровой установки по основным параметрам. Расчеты, связанные: с приспособлением 

характеристик буровых машин и механизмов к технологическим условиям, с регулированием параметров 

исполнительных агрегатов и двигателей привода буровых установок, с влиянием режима нагружения на 

долговечность оборудования. Основные правила и нормы, методы и средства монтажа бурового 

оборудования. Основные правила эксплуатации бурового оборудования. 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Разработка нефтяных и газовых 

месторождений, технология, технология добычи углеводородов, подземного хранения газа; типы залежей 

углеводородов; технология разработки нефтяных месторождений; гидродинамические основы 

проектирования разработки нефтяных месторождений; методы увеличения нефтеотдачи пластов; методы 

воздействия на прискваженную зону пластов; способы эксплуатации нефтяных скважин; капитальный 

ремонт скважин; сбор и подготовка нефти на промыслах; физико-химические свойства природных газов; 

исследование газовых скважин; сбор газа и подготовка его к транспортировке; разработка газовых и 

газоконденсатных месторождений; подземное хранение газа. 

Геофизические исследования скважин. Классификация методов промысловой геофизики, их 

сущность и область применения; электрические методы исследования скважин; метод радиометрии; другие 

геофизические методы изучения разрезов скважин; геохимические методы исследования скважин; техника и 

методика геофизических исследований; интерпретация результатов геофизических исследований; 

организация промыслово-геофизической службы. Автоматизация производственных процессов в бурении. 

Классификация систем автоматизации; принцип действия систем автоматического регулирования; 

технические средства автоматизации; государственная система приборов; средства наземного контроля 

параметров процесса бурения; методы и средства глубинных измерений; автоматизированные системы 

управления технологическими процессами бурения. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. 

Значение буровых работ в нефтегазодобывающей и других отраслях; понятие о скважине; современные 

способы бурения; физико-механические свойства горных пород; классификация породоразрушающего 

инструмента по назначению и по характеру воздействия на горные породы; закономерности работы 



породоразрушающего инструмента; параметры режима бурения и критерии его эффективности; забойные 

двигатели; специфика технологии различных способов бурения; назначение и компоновки бурильной 

колонны; эксплуатация элементов бурильной колонны; гидроаэродинамика циркуляционной системы; меры 

предупреждения самопроизвольного искривления скважин; искривление скважин в заданном направлении; 

проектирование компоновок и расчет бурильных колонн; особенности технологии бурения при равновесии 

давлений в системе «пласт-скважина»; выбор способа и проектирование режимов бурения скважин. 

Буровые промывочные и тампонажные растворы. Функции бурового раствора; буровые растворы как 

дисперсные системы; классификация буровых растворов; буровые растворы на водной основе: глинистые, 

безглинистые, с конденсированной твердой фазой, аэрированные промывочные жидкости и газообразные 

циркуляционные агенты; буровые растворы на углеводородной основе; приготовление, утяжеление, очистка 

и дегазация буровых растворов; принципы выбора бурового раствора; базовые тампонажные материалы; 

основные свойства тампонажных материалов. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых 

скважин. Виды осложнений, их место в балансе календарного времени и строительства скважин; 

характеристика и исследование зон поглощений; способы борьбы с поглощениями; способы 

предупреждения и ликвидации поглощений; причины и разновидности газонефтеводопроявлений; 

классификация осложнений по категориям: проявление, выброс, фонтан, грифон; способы предупреждения 

проявлений; виды нарушения устойчивости стенок скважины; способы контроля за состоянием стенок 

скважины и мероприятия по повышению устойчивости; прихваты и затяжки колонны труб, 

желобообразования; осложнения при бурении в многолетнемерзлых породах; классификация аварий и 

профилактические мероприятия по их предупреждению; ловильный инструмент для ликвидации аварий в 

скважине; технология работ при забуривании боковых скважин. Заканчивание скважин. Первичное 

вскрытие продуктивных пластов, понятие о совершенстве качества вскрытия, виды и оценка степени 

несовершенства; конструкция эксплуатационных забоев нефтяных и газовых скважин; методы и технология 

первичного вскрытия; причины и характер изменения температур при бурении и последующих работах в 

скважине; опробование продуктивных пластов в открытой скважине; принципы и специфика 

проектирования конструкций скважин для нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений, для 

подземных газохранилищ и скважин, сооружаемых в акваториях; конструкции и прочностные 

характеристики обсадных труб и их соединений; проектирование конструкции обсадных колонн; влияние 

температурного режима скважины на работу ее крепи; технология и организация спуска обсадных колонн в 

скважину; цели и способы разобщения пластов; сущность способов первичного цементирования; основные 

факторы, влияющие на качество цементирования скважин; организация и контроль процесса 

цементирования; принципы расчета цементирования; заключительные работы после цементирования; 

вторичное вскрытие продуктивного пласта и освоение скважины; испытание продуктивных пластов; 

установка мостов и ремонтно-изоляционные работы в скважине. 

Пластовые флюиды и их свойства, учитываемые при подсчете запасов и разработке. Нефть, газ и их 

свойства, учитываемые при подсчете запасов и разработке. Методы контроля по отношению к залежам УВ. 

Методы контроля за внедряющейся в залежь водой. Энергетическая характеристика и системы разработки 

залежей нефти и газа. Начальное пластовое давление в залежах, условия его формирования и учета при 

разработке. Природные режимы нефтяных, газовых и газоконденсатных залежей, их характеристика по 

данным разработки. Геологические факторы, определяющие режимы залежей, температура продуктивных 

пластов и её влияние на разработку залежей. Нефтегазокоденсатоотдача пластов. Методы искусственного 

воздействия на продуктивные пласты. Геолого-промысловое обоснование методов повышения нефтеотдачи 

и основных элементов систем разработки месторождений. Геологические факторы, определяющие 

различные виды заводнения. Влияние плотности сетки скважин на нефтеотдачу пластов. Геолого-

промысловые особенности разработки залежей нефти и газа. Стадии разработки месторождений нефти и 

газа и их характеристика. Изучение энергетического состояния залежей, построение и анализ карт изобар. 

Характеристика охвата пласта заводнением, формы текущего ВНК в различных геологических условиях, 

определение остаточных нефтенасыщенных толщин и остаточных запасов. Геолого-промысловое 

обоснование мероприятий по регулированию процесса разработки. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Направление подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

(Институт транспорта) 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Основные конструктивные схемы магистральных трубопроводов: подземная, наземная, надземная. 

Разделение трассы магистральных трубопроводов на участки различных категорий. Основные требования к 

товарной нефти. Способы и технологические схемы установок подготовки нефти к транспортировке по 

трубопроводам. Способы обезвоживания нефти. Стабилизация нефти. Очистка нефти от механических 

примесей на нефтеперекачивающих станциях. Основные требования к товарному газу. Методы извлечения 

из добываемого газа тяжелых углеводородов, сероводорода и углекислого газа. Способы осушки 



природного газа. Основные физические свойства нефти и нефтепродуктов. Уравнения, описывающие 

течение нефти и нефтепродуктов в трубопроводах. Основные расчетные формулы для определения потери 

напора в трубопроводах с лупингами, вставками, перемычками. Гидравлический уклон. 

Нефтеперекачивающие станции (НПС) магистральных трубопроводов. Основное и вспомогательное 

оборудование НПС. Увеличение производительности действующих нефтепроводов. Режим работы 

нефтепровода при периодических сбросах и подкачках. Уравнения, описывающие движение газа в 

трубопроводе. Неустановившееся движение газа в магистральных трубопроводах. Компрессорные станции 

(КС) магистральных газопроводов: головные и линейные. Типы газоперекачивающих агрегатов. 

Технологические схемы КС, оборудованных газоперекачивающими агрегатами с газотурбинным, 

электрическим и газомоторным приводом. Регулирование режима работы КС. Очистка внутренней полости 

газопровода в целях повышения его гидравлической эффективности. Коэффициент эффективности. 

Принципы оптимизации газотранспортных систем. Оптимальные параметры магистральных газопроводов. 

Температурный режим магистрального газопровода. Охлаждение газа на компрессорных станциях. Влияние 

различных факторов на объем смеси. Мероприятия по уменьшению количества смеси при последовательной 

перекачке. Трубопроводный транспорт нестабильного конденсата. Приложения методов теории подобия и 

размерности к исследованию двухфазных потоков в трубах. Характеристики газожидкостных течений, 

структуры потоков, пульсации давления, истинное газосодержание и гидравлическое сопротивление. 

Реологические свойства вязких и застывающих нефтей. Методы улучшения свойств текучести 

высокозастывающих нефтей. Перекачка нефтей, являющихся неньютоновскими жидкостями. Уравнение 

Букингема и его упрощения. Методы проектирования трасс магистральных трубопроводов. Критерии 

оптимальности. Выбор оптимальной конфигурации трубопроводной системы (трубопровод с 

разветвлениями). Методы расчета на прочность стальных магистральных трубопроводов. Нагрузки и 

воздействия. Требования к трубам для магистральных газопроводов и нефтепроводов. Напряженное 

состояние трубопровода под действием внутреннего давления. Принципы нормирования 

продолжительности строительства трубопроводов. Организация одновременного строительства нескольких 

трубопроводов. Виды аварий на газонефтепроводах. Ликвидация аварий на нефтепроводах. Износ и 

повреждения газонефтепроводов. Виды работ при капитальном ремонте. Характеристика вечномерзлых 

грунтов. Влияние трубопровода на изменение свойств вечномерзлых грунтов. Особенности технологии 

строительства трубопроводов в условиях вечномерзлых грунтов. Проектирование морских трубопроводов. 

Глубоководные участки морских трубопроводов. Тепловой и гидравлический расчет морских участков 

трубопроводов. Проектирование, строительство и эксплуатация компенсирующих устройств. 

Проектирование и применение многослойных, полиэтиленовых и композитных труб. Способы ремонта 

стальных трубопроводов с помощью композитных материалов, муфтовых катушек и т. д. Проектирование, 

эксплуатация и ремонт трубопроводных обвязок КС, ДКС, ГРС. Оценка напряженно-деформированного 

состояния. Расчет на прочность сосудов, работающих при высоком давлении на трубопроводных обвязках 

КС, ДКС, ГРС. Нормативные требования к техническому обслуживанию и обеспечению безопасности 

сосудов давления. Проектирование, расчет напряженно-деформированного состояния тройниковых 

соединений на обвязках КС и магистральных трубопроводах. Системы прокладки, применяемые для 

надземных трубопроводов. Надземные трубопроводы с компенсаторами. Висячие системы, применяемые 

для надземных переходов трубопроводов, через препятствия. Арочные системы, применяемые для 

надземных переходов. Генеральные планы блочных НПС и КС. Блок-боксы и блок-контейнеры для 

размещения основного и вспомогательного оборудования. Износ оборудования НПС и КС. Система 

планово-предупредительного ремонта. Организация ремонтных работ. Сетевые графики. Прогнозирование 

потребности в нефтепродуктах и газовом топливе. Способы хранения нефти и газа. Расчет пропускной 

способности и давления дыхательной и предохранительной арматуры резервуаров. Расчет и методы 

сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

Направление подготовки 22.06.01 «Технологии материалов» 
В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Значение науки о материалах. Роль материалов в современной технике. Классификация 

металлических и неметаллических материалов. 
Строение металлов. Металловедение как наука о свойствах металлов и сплавов и их связи с 

составом и структурой. Современные методы исследования металлов и сплавов. Металлический тип связи. 

Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток. Анизотропия металлов. 

Полиморфизм. Строение кристаллов. Виды дефектов и их влияние на свойства металлов. Типы дислокаций. 

Границы зерен. Диффузия (самодиффузия) в кристаллическом теле. Формирование структуры металла при 

кристаллизации. Образование и рост кристаллических зародышей. Термические кривые охлаждения при 

кристаллизации металлов. Факторы, влияющие на процесс кристаллизации. Строение металлического 

слитка. Нанодисперсные и аморфные металлы и сплавы. 



Свойства металлов и сплавов.  Механические свойства и методы их определения: твердость, 

прочность, пластичность, ударная вязкость, сопротивление усталости. Теоретическая и реальная прочность 

металлов. Пути повышения прочности металлов. Конструктивная прочность металлов. Явление 

хладноломкости. Свойства, обусловливающие сопротивление металла хрупкому разрушению (работа 

зарождения и распространения трещин, вязкость разрушения). Физические, химические, технологические и 

эксплуатационные свойства металлов. 
Структура пластически деформированных металлов. Наклеп и рекристаллизация.  Напряжения и 

деформации. Упругая и пластическая деформация поликристаллов. Влияние пластической деформации на 

структуру и свойства металла. Явление наклепа. Поверхностное упрочнение при наклепе. Возврат и 

полигонизация. Первичная, собирательная и вторичная рекристаллизация. Влияние нагрева на структуру и 

свойства деформированного материала. 
Строение сплавов.  Сплав, система, компонент, фаза. Правило фаз. Механические смеси. Твердые 

растворы. Химические соединения. Промежуточные фазы. Гетерогенные структуры. Особенности 

кристаллизации сплавов. Методы построения диаграмм состояния сплавов. Диаграммы состояния систем с 

полной растворимостью компонентов в твердом состоянии. Эвтектическая кристаллизация. Превращения в 

твердом состоянии. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью в твердом состоянии. 

Диаграммы состояния сплавов, компоненты которых имеют полиморфные превращения. Эвтектоидное 

превращение в сплавах. Применение правила фаз и правила отрезков. Железоуглеродистые сплавы. 

Диаграмма состояния системы железо-цементит. Компоненты, фазы и структурные составляющие сталей и 

чугунов, их характеристики, условия образования и свойства. Диаграмма состояния системы железо-графит. 

Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. Классификация и маркировка углеродистых 

сталей, их применение в машиностроении. Свойства и назначение чугунов. Процесс графитизации. Влияние 

постоянных примесей на свойства чугуна. Классификация и маркировка чугунов, применение в 

машиностроении. 
Основы термической обработки стали. Превращение стали при нагреве. Превращения 

переохлажденного аустенита. Диаграмма изотермического распада аустенита. Перлитное превращение. 

Продукты перлитного распада аустенита и их свойства. Влияние легирующих элементов на изотермический 

распад аустенита. Мартенситное превращение и его особенности. Влияние легирующих элементов на 

мартенситное превращение. Промежуточное превращение. Превращения при нагреве закаленной стали. 
Технология термической обработки стали.  Общая характеристика процессов термической 

обработки стали. Отжиг первого рода. Отжиг второго рода (с фазовой перекристаллизацией). Назначение 

отжига. Полный и неполный отжиг. Изотермической отжиг. Сфероидизация. Нормализация стали. Закалка 

стали. Выбор температуры закалки. Нагрев углеродистых и легированных сталей под закалку. 

Нагревательные среды. Методы закалки. Закалочные среды. Закаливаемость стали и факторы, влияющие на 

нее. Прокаливаемость стали. Влияние легирующих элементов. Обработка стали холодом. Отпуск стали. 

Виды и назначение отпуска. Технология проведения отпуска. Влияние закалки и отпуска на механические 

свойства стали. Улучшение стали. Поверхностная закалка, ее виды и области применения. Закалка при 

индукционном нагреве. Типовые детали машиностроения, упрочняемые закалкой при индукционном 

нагреве. Закалка при газопламенном нагреве. Поверхностная закалка при нагреве лазером. 
Химико-термическая обработка стали. Теоретические 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. Термическая обработка после цементации. Азотирование стали. Механизм образования 

азотированного слоя. Стали для азотирования. Свойства азотированного слоя. Области применения 

азотирования. Нитроцементация. Диффузионная металлизация. Типовые детали, упрочняемые химико-

термической обработкой. 
Конструкционные стали. Требования, предъявляемые к конструкционным сталям. Углеродистые 

конструкционные стали. Маркировка легированных конструкционных сталей. Основы рационального 

легирования сталей и роль отдельных легирующих элементов. Виды и классификация конструкционных 

сталей, применяемых в машиностроении. Строительные низколегированные стали. Арматурные стали. 

Листовая сталь для холодной штамповки. Стали повышенной обрабатываемости резанием. Цементуемые 

углеродистые и легированные стали, их термическая обработка. Улучшаемые стали, типовые виды 

термической обработки и области применения. Пружинные стали общего назначения, их термическая 

обработка и свойства, области применения. Шарикоподшипниковые стали, их термическая обработка. 
Классификация и маркировка инструментальных сталей. Требования к инструментальным сталям, 

их термообработка. Стали для режущего инструмента. Стали для измерительного инструмента. Стали для 

инструмента холодного деформирования. Стали для штампов горячего деформирования. Твердые 

порошковые сплавы для инструмента. 
Жаростойкие (окалинопрочные) и жаропрочные стали. Коррозионностойкие (нержавеющие) стали 

и сплавы. Криогенные стали и сплавы. Износостойкие стали и сплавы. Сплавы титана. Промышленные 

сплавы тугоплавких металлов. Магнитные материалы. Материалы с особыми тепловыми и упругими 

свойствами. Материалы атомной энергетики. Материалы с эффектом памяти формы. 



Алюминий и его сплавы. Деформируемые алюминиевые сплавы. Термическая обработка 

алюминиевых сплавов. Литейные алюминиевые сплавы. Применение алюминиевых сплавов для 

изготовления деталей машин. Медь и ее сплавы. Латуни, деформируемые и литейные латуни, их свойства, 

маркировка и применение. Бронзы. Деформируемые и литейные бронзы. Состав и свойства бронз, их марки 

и область применения. Антифрикционные сплавы на оловянистой, свинцовой и цинковой основе. Основы 

рационального выбора цветных сплавов для изготовления деталей машин. 
Неметаллические материалы.  Состав, классификация, структура и свойства пластмасс. 

Термопластичные пластмассы. Термореактивные пластмассы с порошковым и волокнистым наполнителем. 

Газонаполненные пластмассы. Методы переработки пластмасс в изделия. Композиционные материалы с 

полимерной и углеродной матрицей. Области и перспективы применения композиционных материалов в 

машиностроении. Резиновые материалы. Керамические материалы. 
Функциональные покрытия и способы их нанесения. 
Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

Направление подготовки 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта» 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Транспорт, транспортные и транспортно-технологические системы. Место и роль технической 

эксплуатации в транспортных системах, техническая эксплуатация как наука и как область практической 

деятельности, влияние технической эксплуатации на эффективность автомобильного транспорта, формы 

производственных структур. Сервис, основные виды работ и услуг в сфере сервиса. 

Качество и техническое состояние автомобилей. Схема оценки качества. Техническое состояние 

автомобиля (ТСА). Предельно допустимые и предельные значения параметров ТСА. Исправное и 

работоспособное состояние. Отказ и неисправность. Дифференциальные и интегральные показатели 

качества. Реализуемые показатели качества. Надежность автомобилей и ее свойства. Основные процессы 

изменения ТСА и их интенсивности. 

Процессы изменения технического состояния автомобилей при эксплуатации. Непрерывные и 

дискретные процессы. Основные причины и последствия изменения ТСА. Непрерывные процессы 

изменения ТСА: изнашивание, пластическое деформирование, усталостное разрушение, корродирование, 

физико-химическое изменение материала деталей. Виды трения. Факторы, влияющие на интенсивность 

изнашивания пар трения. Виды и процессы изнашивания. Дискретные процессы изменения ТСА. 

Закономерности изменения качества автомобилей. Концепция формирования качества автомобилей. 

Схема формирования качества автомобилей. Классификация закономерностей изменения качества 

автомобилей. 

Надежность автомобилей и ее свойства. Номенклатура и классификация показателей надежности. 

Единичные (частные) показатели надежности. комплексные показатели надежности. 

Система и стратегии обеспечения работоспособности. Задачи, типичные работы и особенности 

технического обслуживания (ТО). Задачи, типичные работы и особенности ремонта. Классификация 

ремонтов. Тактика обеспечения работоспособности. Методы определения нормативов ТО и ремонта. 

Принципы корректирования нормативов ТО и Р. 

Развитие парка автомобилей. Конструктивные изменения автомобилей. Варианты 

совершенствования планово-предупредительной системы, ее структуры, режимов, уровня регламентации. 

Производственно-техническая база (ПТБ) автомобильного транспорта. Влияние ПТБ на 

эффективность технической эксплуатации. Методы определения потребности в ПТБ. Пропускная 

способность средств обслуживания. 

Показатели эффективности технической эксплуатации. Факторы, влияющие на эффективность 

технической эксплуатации. 

Общая характеристика персонала инженерно-технической службы. Требования к персоналу. 

Влияние квалификации исполнителей на эффективность технической эксплуатации. 

Ресурсы, используемые при эксплуатации автомобилей. Факторы, влияющие на потребность в 

ресурсах. Определение номенклатуры и объемов хранения запасных частей на складах. Управление 

запасами. Организация складского хозяйства. Нормирование расхода топлива, смазочных материалов, шин. 

Основные направления формирования и развития рынка услуг сервиса. Предпосылки развития и 

совершенствования систем управления качеством технической эксплуатации и сервиса. Качество 

обслуживания клиента. 

Основные направления повышения и обеспечения в эксплуатации требований к экологической 

безопасности автомобилей. Основные направления развития новых информационных технологий на 

транспорте. 

Классификация грузовых автомобильных перевозок. Грузы и их классификация. Выбор типа АТС 

для перевозки грузов. Транспортный процесс и его элементы. Маршруты перевозки грузов. Влияние 

эксплуатационных факторов на производительность АТС. Технико-экономические показатели работы АТС. 



Себестоимость грузовых перевозок. Принципы формирования тарифов на перевозку грузов. Режим труда и 

отдыха водителей. 

Особенности перевозки опасных, скоропортящихся, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

Обеспечение качества перевозок грузов. Организация погрузочно-разгрузочных работ. 

Принципы планирования грузовых перевозок. Моделирование транспортных сетей и расчет 

кратчайших расстояний. Задачи оптимизации и их место в планировании перевозок. Методы решения задач 

маршрутизации. Методы решения транспортной задачи. Управление грузовыми перевозками. Служба 

эксплуатации транспортной организации. Диспетчерское руководство перевозками. 

Общая характеристика персонала службы эксплуатации автотранспортной организации. Требования 

к персоналу. 

Транспортная логистика. Задачи транспортной логистики. Взаимосвязь транспортной логистики с 

другими видами логистики. 

Системы городского пассажирского транспорта. Спрос и предложение транспортных услуг. Методы 

изучения транспортной подвижности населения. Пассажиропотоки на маршрутах. Эффективность 

транспортных систем городов и регионов. Совершенствование системы городского пассажирского 

транспорта. Технико-эксплуатационные и результирующие показатели использования подвижного состава 

ГПОТ. 

Организация маршрутной сети. Технико-эксплуатационные показатели маршрута. Задачи 

организации пассажирских перевозок. Нормирование скоростей движения на маршруте. Составление 

расписания движения и резервирование подвижного состава. Показатели и нормативы качества перевозок 

пассажиров. 

Основные направления деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. Анализ 

ДТП. Особенности расследования ДТП. Классификация ДТП. Экспертиза при расследовании и 

реконструкции ДТП. Показатели автотранспортной аварийности. Анализ конфликтных точек и 

исследование конфликтных ситуаций. Психофизиологическая модель поведения водителей. 

Характеристики дорожного движения. Математическое описание транспортного потока. 

Определение пропускной способности улично-дорожной сети. Методические основы организации 

дорожного движения. Методы оценки эффективности (качества) организации дорожного движения. 

Интеллектуальные транспортные системы. 

Основы транспортного планирования и моделирования. Этапы создания транспортной модели. 

Особенности работы с транспортной моделью. Анализ и представление результатов транспортного 

моделирования. Документы транспортного планирования. Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры. Комплексная схема организации дорожного движения. Проекты организации дорожного 

движения. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Направление подготовки 38.06.01 «Экономика» 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Структура и закономерности развития экономических отношений. Экономическая система и 

хозяйственный механизм. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития современной 

экономики. Теория экономического роста. Источники, факторы и показатели экономического роста. 

Моделирование экономического роста. Производительные силы: структура, закономерности и формы 

развития. Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная целостность. 

Способы и критерии типологизации экономических систем. Факторы и закономерности эволюции 

экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Универсальное и национально-

специфическое в экономических системах. Национальное богатство как результат экономической 

деятельности общества. Состав, структура и динамика национального богатства. Закономерности 

глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных 

систем. Монополизация и демонополизация в условиях глобализации экономики. Необходимость и 

механизмы регулирования деятельности естественных и локальных монополий со стороны государства. 

Сбережения, инвестиции в нефинансовые активы, чистое кредитование/заимствование. Виды инвестиций в 

нефинансовые активы. Видовая и технологическая структура инвестиций в основной капитал. Источники 

инвестиций в основной капитал. Государственная политика стимулирования инвестиций (ФЦП, 

национальные проекты, финансовые институты развития, ОЭЗ и т.д.). Инвестиционные проекты отраслевых 

производств. Показатели, характеризующие эффективность инвестиций. Прогнозирование социально-

экономического развития России: временные горизонты, основные этапы, цели, задачи, варианты. Теория 

макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели 

макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 

национальной экономике. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Управление экономикой на национальном, региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм 



управления: разработка, методическое обоснование, анализ, оценка эффективности организационных схем и 

механизмов управления. Динамика структуры народного хозяйства, производственно-экономический 

потенциал страны, межотраслевые связи, факторы экономического роста, натурально-вещественные и 

финансовые пропорции воспроизводства. Определение валового выпуска, валовой добавленной стоимости 

по виду деятельности. Валовой внутренний продукт (ВВП). Основные методы оценки ВВП и его 

компонентов. Валовой национальный доход (ВНД) и его отличие от ВВП. Межотраслевой баланс (МОБ). 

Общие понятия, схема и виды МОБа. Производственно-экономический потенциал страны. Проблемы 

повышения эффективности его использования в рыночном хозяйстве. Рыночные механизмы повышения 

эффективности функционирования экономического потенциала страны. Структура и важнейшие пропорции 

развития экономики. Основные направления структурной перестройки национальных экономик в 

современном мире: «деиндустриализация», «диверсификация», «интернационализация». Прогнозирование 

экономической динамики. Временные границы экономического прогнозирования. Методика 

прогнозирования. Количественные и качественные параметры развития экономических систем. Научно-

технический прогресс и современная научно-техническая революция, их влияние на развитие общества. 

Социальная подсистема экономики: элементы и отношения. Социальные факторы и социальные 

последствия экономического развития; экономические основы и инструментарий социальной политики. 

Институциональная организация экономики, организационно-экономические формы народнохозяйственных 

систем; развитие отношений собственности, эволюция государственного и частного секторов. Современные 

направления развития теорий региональной экономики. Предмет региональной экономики. Определение 

понятий «территория», «район», «регион»: содержание понятия и его функции. Экономический и 

социальный подходы к региону. Целостная функциональная система региона. Общие и частные функции 

региональной экономики. Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические, 

методические и прикладные аспекты размещения предприятий, отраслей, комплексов. Территориальная 

организация национальной экономики; формирование, функционирование и развитие территориально-

производственных комплексов, промышленных узлов и других форм территориально-организационных 

экономических систем. Пространственные экономические трансформации; проблемы формирования 

единого экономического пространства в России; региональная социально-экономическая дифференциация; 

интеграция и дезинтеграция в территориальном аспекте. Локальные рынки, их формирование, 

функционирование и взаимодействие; межрегиональная торговля. Исследование тенденций, 

закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-

экономических подсистем. Оценка роли региона в национальной экономике, методы и показатели; 

производственная специализация регионов-экономическая структура в территориальном аспекте, 

закономерности ее трансформации; структурная политика и структурная перестройка. Территориальная 

организация регионального экономического развития; типы регионов, методические проблемы 

классификации и прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов. 

Перспективы развития региональных социально-экономических систем; прогнозирование в региональных 

социально-экономических системах. Региональная социально-экономическая политика; анализ 

особенностей и эффективности экономической политики на различных уровнях территориальной 

организации (национальном, в крупных экономических районах, субъектах Федерации, муниципальном). 

Проблемы местного функционирования и развития предприятий, отраслей и комплексов в регионах; 

рациональное использование природно-ресурсной базы. Эффективность использования факторов 

производства; организация и управление производством на предприятиях, отраслях и комплексах в 

регионах, особенности и закономерности; абсолютные и относительные преимущества региональных 

производственных комплексов и отраслей; исследование проблем производственной, социальной и 

рыночной инфраструктуры в регионах. Предприятие (фирма) как основная экономическая единица. Теория 

фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе. Фирма в рыночной 

экономике: основные типы, соотношение права собственности и контроля, целевая функция. 

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная функция. Рыночный механизм 

и его элементы. Особенности рыночных структур в российской экономике. Поведение потребителя в 

рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки анализа. Теория поведения 

производителя. Поведение производителя в различных типах рыночных структур (монополия, олигополия и 

др.). Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Концентрация и централизация капитала и 

производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Вертикально интегрированные компании: преимущества и недостатки. Формы взаимодействия 

корпоративных структур. Инструменты государственного регулирования их деятельности. Конкурентные 

преимущества фирмы и факторы, их определяющие. Положение товаров, выпускаемых фирмой на кривой 

жизненного цикла как фактор, определяющий формирование стратегий укрепления конкурентных 

преимуществ фирмы: стратегия сегментации рынка, уникальные возможности продаж, стратегия 

дифференциации продукции; стратегия снижения себестоимости продукции; стратегия внедрения новшеств. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности рынка капитала. Инвестиционные 

решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке ресурсов. Природа 

управления и исторические тенденции его развития. Общая теория управления. Закономерности управления 

различными системами. Система категорий управления и их взаимосвязь. Типы отношений управления. 



Процесс управления, его составные элементы. Цели и методы управления.. Организация управления 

фирмой. Типы и структуры организаций. Организационная структура управления и требования, 

предъявляемые к ней. Типы формальной организации. Организовывание как одна из основных функций 

менеджмента. Связующие процессы в организации. Методы исследования систем управления. Основные 

этапы исследования систем управления. Принципы исследования развития системы управления. 

Методологическая основа построения новой системы управления. Метод управления посредством 

выполнения необходимых функций (организация, планирование, мотивация, контроль, маркетинг). 

Разработка и принятие управленческих решений. Классификация методов разработки и принятия 

управленческих решений. Прогнозирование как способ оценки возможных последствий. Определение 

управленческого решения. Модели и методы принятия решений. Факторы принятия решений. 

Информационное обеспечение управленческих решений. Этапы и операции, присущие управленческому 

процессу. Требования, предъявляемые к информации. Типы информации, используемые на различных 

уровнях. Эффективность управления и его связь с эффективностью производства. Стратегическое 

управление: сущность, цели и содержание. Методология стратегического планирования. Стратегии развития 

фирмы. Положение товара на кривой жизненного цикла и стратегии развития фирмы. Стратегический 

анализ среды компании: SWOT — анализ, PEST- анализ, SPESE — анализ. Матрицы возможностей и угроз. 

Профиль фирмы. Позиционирование фирмы на рынке и в отрасли. Обоснование стратегий поведения. 

Жизненный цикл организации (ЖЦО). Основные стадии, их классификации. Ключевые проблемы стадий 

ЖЦО. Ключевые задачи фирмы на стадиях ЖЦО. Влияние стадии ЖЦО на стратегию фирмы. Жизненный 

цикл товара (ЖЦТ) как основа товарной политики фирмы. Целеполагание, причины, определяющие 

необходимость анализа альтернативных моделей поведения фирмы. Горизонты планирования — 

среднесрочный и текущий (годовой), зависимость выбора горизонта планирования от характера фирмы (от 

добывающих сырьё до торговых). Основные задачи, решаемые в среднесрочном горизонте плана. Основное 

назначение текущего планирования. Бизнес — план предприятия, его структура. Системный подход в 

практике планирования. Система показателей, используемых во внутрифирменном планировании. 

Современная типология показателей, используемых в процессе разработки прогнозов, проектов программ 

и планов. Современная система методов планирования и их содержание. Управление издержками фирмы.  

Классификация издержек по способу отнесения на себестоимость. Эффекты, влияющие на издержки 

(экономия на масштабе производства, эффект обучения, эффект охвата). Себестоимость продукции и 

налоговые вычеты; факторы, формирующие себестоимость продукции (услуги). Система управленческого 

учета в фирме. Методы управленческого учета. Особенности и преимущества учета по видам деятельности 

(функционально-стоимостного анализа). Роль учета по видам деятельности в реализации концепции 

управления на основе стоимости компании. Система ответственности в организации. Центры 

ответственности: центры затрат, центры доходов, центры прибыли, центры инвестиций, центры стоимости. 

Показатели оценки деятельности разных центров ответственности. Влияние системы трансфертных цен на 

показатели оценки деятельности центров ответственности. Финансовые показатели деятельности 

предприятия (организации). Управление прибылью. Анализ безубыточности и финансовой устойчивости 

фирмы. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко — и долгосрочного периодов. 

Неоинституциональная теория трансакционных издержек. Принцип альтернативных издержек, понятие 

экономической прибыли предприятия (организации) и критерии признания результатов. Выбор 

производственной технологии и принцип наименьших затрат. Управление рисками. Классификация рисков. 

Риск-менеджмент как вид деятельности. Способы ослабления действия рисков — резервы мощностей; 

запасы продукции; сырья, материалов и топлива. Понятие инвестиционных рисков фирмы. Деловой 

(коммерческий) риск фирмы как вид операционного риска фирмы. Факторы делового риска. Понятие 

требуемой за инвестиционные риски доходности. Инвестиционная деятельность. Показатели, 

характеризующие коммерческую эффективность инвестиций. Методы оценки эффективности проектов. 

Учет различий в сроках жизни инвестиционных проектов при оценке эффективности инвестиционных 

проектов. Способы учёта рисков при оценке эффективности инвестиционных проектов. Учёт инфляции при 

оценке эффективности инвестиционных проектов. Управление инновациями. Виды инноваций для 

конкурентоспособности фирмы. Организация инновационной деятельности. Оценка эффективности 

инноваций. 

Экономическая теория, национальная экономика, региональная экономика, общая теория 

управления, экономическая оценка инвестиций, экономика предприятия, статистика. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

 

Направление подготовки 39.06.01«Социологические науки» 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Социология управления как специальная отрасль социологического знания. Объект, предмет 

социологии управления. Понятие субъекта управления (управляющей подсистемы) и объекта управления 



(управляемой подсистемой). Сущность и содержание понятия социальный «менеджмент». Функции 

менеджмента (планирование, организация, координирование, контроль, мотивирование и т. д.). Менеджер 

как главная фигура управленческого процесса. Команда руководства. Основные этапы развития теории 

управления. 

Организация как объект социального управления. Понятие социальной организации. Общие 

характеристики организации. Формальные и неформальные организации. Социальная организация трудовых 

коллективов. Внутренняя среда организации. Социальная структура организации. Виды формальных 

структур организации. Внешняя среда организации. Построение организаций. Выбор и проектирование 

организационной структуры. Организационные технологии. Персонал организаций. 

Организационные изменения и организационное развитие. Сущность изменений в организациях. 

Виды изменений. Изменения и инновации. Основные причины сопротивления инновациям. Понятие, 

предпосылки и ценности организационного развития. Участие в организационном развитии. 

Организационные и личностные факторы. Шкала оценок социальной адаптации. 

Управленческий труд. Содержание и характеристика управленческого труда. Социальная 

направленность труда управляющего. Классификация управленческих работников. Виды разделения 

управленческого труда. Взаимодействия руководителей низового, среднего и высшего звена. Содержание 

труда и функции менеджеров. Менеджер и предприниматель. Функции руководителя. Специфические 

функции социального менеджера. 

Руководство и лидерство. Групповая динамика. Формальные и неформальные группы, 

характеристики и развитие неформальных организаций. Управление неформальной организацией. 

Социальные факторы, влияющие на работу групп, типы поведения в группах. 

Руководство, власть и личное влияние. Лидерство в управлении. Формы власти и влияния. 

Социальные аспекты власти. Теории лидерства. Стиль руководства предприятием. 

Управление конфликтами, изменениями и стрессами. Конфликт в организации. Типы конфликта. 

Причины конфликта, модель процесса конфликта. Структурные методы управления конфликтной 

ситуацией. Межличностные стили разрешения конфликтов. Стрессовый и низкострессовый стиль жизнь. 

Методы повышения производительности и понижения уровня стресса. 

Управление социальным развитием предприятия. Планирование социального развития 

предприятия. Методология и методика социального планирования. Планирование социальной и 

профессионально-квалификационной структуры предприятия, улучшение условий труда, повышение 

жизненного уровня. Прикладные социологические исследования в системе управления социальным 

развитием предприятия. Социологическая служба предприятия. Управление социальным развитием 

предприятия. Базовые и локальные социологические исследования. Применение методов социологического 

исследования для решения экономических проблем организации. Социальный эксперимент. 

Целеполагание и стратегическое управление. Содержание и функции социального управления, 

социальная ответственность и этика менеджмента. Социальные проблемы: понятие, классификация. 

Проблематизация как фактор социального целеполагания. Механизмы социального целеполагания. 

Стратегическое планирование. Обоснование целей. Оценка и анализ внешней среды. Изучение 

стратегических альтернатив, выбор стратегии. Управление реализацией, контроль и оценка стратегического 

плана. 

Организация взаимодействия. Взаимоотношения полномочий. Делегирование и ответственность. 

Организационные полномочия. Пределы полномочий, полномочия и власть. Мотивация. Контроль. 

Процедура контроля. Характеристики эффективного контроля. 

Принятие управленческих решений. Процессы принятия решений. Виды решений. Этапы 

рационального решения проблем: диагностика проблемы, формулировка ограничений и критериев принятия 

решения, определение и оценка альтернатив, выбор альтернативы. Другие факторы, влияющие на процесс 

принятия решения: личностные оценки руководителя, риск и неопределенность, поведенческие ограничения 

и т. д. Моделирование принятия решений, виды моделей. Процесс построения модели. Методы принятия 

решений. 

Социальное прогнозирование. Сущность социального прогнозирования. Объекты и предмет 

социального прогнозирования. Прогноз и план. Специфика социального прогноза. Классификация 

социальных прогнозов. Роль социального прогнозирования в управлении. Прогнозирование и футурология: 

общее и различия. Организация прогностических исследований в нашей стране и за рубежом. Функции 

категориального аппарата прогностики. 

Социальное проектирование. Определение понятия «социальное проектирование». Социальное 

проектирование и технологии реализации проектов. Конструирование, реконструирование и 

деконструирование. Социальная инженерия. Системные основания проектирования. Субъект и объект 

социального проектирования. «Информационный массив» проектирования. Методики социального 

проектирования. 

Социальное программирование. Понятие, общая характеристика сущности, содержания и форм 

реализации социального программирования. Программирование как метод прикладной социологии. 

Фундаментальные социологические исследования -теоретическая база социального программирования. 



Программирование в системе социального управления. Соотношение планирования, программирования, 

проектирования и прогнозирования. Субъекты и объекты социального программирования. 

Понятие власти. Политическая власть: содержание, структура функции. Власть и авторитет. 

Государство и власть. Политическая власть и управление. Государственная и политическая власть. Типы и 

исторические формы «разделения властей». Развитие современных властных технологий и проблемы 

демократического контроля. Легальность и легитимность власти. Проблемы власти в контексте 

отечественной политической традиции. Эволюция власти и властных отношений в современной России. 

Основные властные институты и особенности их функционирования и развития в ходе демократических 

преобразований в стране. 

Понятие политической системы, ее структура и функции. Анализ политических систем в 

современных условиях развития цивилизации. Государственная власть как центральный элемент 

политической системы. Природа, функции, типы и формы государства и государственной власти. Основные 

государственные институты и их эволюция. Основные характеристики правового государства. 

Государственная политика, ее роль и специфика в системе взаимодействия общества и государства. 

Государственный аппарат: организация, функции и задачи. Понятие социального государства: современные 

трактовки. Национальные интересы как основа формирования государственной политики. Понятие 

гражданского общества. Особенности взаимодействия гражданского общества и государства в различных 

политических системах: современные дискуссии. Эволюция политической системы и государственной 

политики России в постсоветскую эпоху, ее основные характеристики. 

Типы политических организаций. Понятие «политическая партия». Место и роль партий в 

политических отношениях современности. Типология политических партий. Функции политических партий. 

Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы артикуляции интересов (корпоративизм, 

группы давления и т.п.). Партийные идеологии. Основные направления институциональной и идейно-

политической эволюции партий в современных условиях. Партийная масса и партийный аппарат. 

Партийный лидер. Партийно-политическое поведение. Партии и избирательные системы. Специфика 

политической мобилизации электората в современных условиях. Партийные системы. Опыт 

многопартийности в России. Современная партийная система в стране. Структурные и программные 

характеристики российских политических партий. Традиции электоральных предпочтений (общие и 

региональные особенности). Специфика партийной мобилизации в России. 

Понятие «политический режим». Типология политических режимов. Авторитарные режимы. 

Причины существования и особенности авторитарных режимов в России. Особенности тоталитарных 

режимов. Основные черты и критерии демократии. Рынок и демократия. Демократический политический 

режим. Проблемы перехода от авторитаризма к демократии: современные дискуссии. 

Виды демократии (прямая и представительная демократия, демократия участия, «базисная» 

демократия и т.д.). 

Эволюция политического режима в современной России, направления, принципы и механизмы 

конституционного процесса. 

Понятие, свойства и функции политической элиты. Взаимодействие элиты и масс в политике. 

Строение и функции правящей элиты. Государственная бюрократия в структуре политической элиты. 

Бюрократия и номенклатура. Центральная, региональная и местная политические элиты. Проблема элит и 

контрэлит в политике. Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупционизм. Социальные 

источники, модели и механизмы рекрутирования политической элиты. Современные тенденции развития 

политических элит внутри национального государства и в международном пространстве политики. Элита в 

постсоветской России. Политическое лидерство как институт политической власти. Функции политического 

лидерства. Типы лидерства. Специфические особенности профессиональной деятельности политического 

лидера. Проблема политического лидерства в контексте отечественных политических традиций. Типология 

и специфика политического лидерства в современной России. 

Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. Место СМИ в 

общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание роли средств массовой информации в условиях 

утверждения информационного общества. Особенности различных СМИ. Интернет и политика. 

Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной властью, капиталом 

(собственностью), потребителями информации, влиятельными социальными и политическими группами. 

СМИ в электоральных процессах. 

СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы, способы, механизмы политического 

манипулирования. Возможности и средства противодействия политическому манипулированию. СМИ и 

проблема информационной безопасности. Особенности места и роли СМИ в современной России. 

Понятие «политический процесс». Место политического процесса в системе общественных 

процессов. Субъекты и объекты политического процесса. Социокультурные основания политического 

процесса. Переходные политические процессы и политический процесс в стабильных обществах. Типология 

политических процессов. Понятие «мировой политический процесс», его основные характеристики в 

условиях глобализации. Специфика и основные черты политического процесса в постсоветской России. 

Содержание основных политических изменений в обществе. Понятие политической модернизации. 

Виды политической модернизации. Типология модернизационных конфликтов. Элиты и массы в 



модернизационном процессе. Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и 

перспективы модернизационного процесса в современной России. 

Подходы к объяснению политического процесса. Концептуальные трактовки мировых 

политических процессов. Современные геополитические представления. Концепция устойчивого развития в 

контексте политической науки. 

Множественность и типология региональных политических процессов. Понятия «регион», 

«политическое пространство». Принципы региональной политики государства. Модели региональной 

политики государства: сравнительный анализ. Типы территориально-государственного устройства. 

Федеративные отношения: понятия и типы. Субъекты федеративных отношений. Типы субъектов 

федерации. Основные модели федерализма: сравнительный анализ. Этнические и территориальные 

федерации. Федеративные отношения в современной России: основные характеристики и тенденции 

развития. 

Понятие конфликта. Виды конфликтов. Становление и развитие общей теории конфликта. 

Современные теории конфликта. Сущность и особенности политического конфликта. Конфликтологические 

ситуации: источники, причины, особенности протекания. Структура политического конфликта. Стили 

поведения в конфликтной ситуации. Стратегии и тактики конфликтного поведения субъектов политики. 

Политические конфликты в постсоветской России. 

Социальный конфликт: сущность, содержание, участники, направленность. Социальные конфликты 

в политической жизни современной России. Этнополитические конфликты. Типология этнических 

конфликтов. Этнополитические конфликты в условиях глобализации. Механизмы урегулирования 

этнополитических конфликтов. Этнополитические конфликты в постсоветской России. Юридический 

конфликт в контексте политических отношений. Конституционные и иные правовые процедуры разрешения 

юридических конфликтов. Юридические конфликты и политический процесс в современной России. 

Сущность понятий диагностирования и регулирования конфликтов. Конфликтное управление. 

Этапы и последовательность оптимального управления конфликтом. Специфика управления политическим 

конфликтом. Политические переговоры. Суть методов альтернативного разрешения конфликтов. Понятие 

фасилитации и посредничества. Механизмы контроля за выполнением соглашений. Особенности 

разрешения политических конфликтов в сфере внешней политики и международных отношений. Основания 

и специфика управления политическими конфликтами в современной России. 

Политический анализ и прогнозирование как функция политической теории. Методология, метод и 

процедура как категории политического исследования. Политический анализ. Системный подход в 

политическом исследовании. Предвидение как функция политической науки. Прогностический элемент в 

политическом исследовании. Информационная база политического анализа. Программа политического 

исследования. Мониторинговые исследования: ключевые характеристики. Наблюдение, опрос как метод 

прикладного политического исследования. Количественные и качественные методы политического анализа. 

Политический прогноз. Специфика и основные принципы политического прогнозирования. Моделирование 

как исследование прогнозируемых изменений в политическом событии. Модели как источники прогнозной 

информации. Нормативное и поисковое прогнозирование. Количественные (формализованные) и 

качественные (интуитивные) методы политического прогнозирования. Комплексные прогнозно-

аналитические методы. Политический риск: понятия, виды, факторы. Методика анализа политического 

риска. Прогнозирование политического риска. Минимизация политического риска. 

Теория управления. Управление и самоорганизация. Политическое управление. Институты, формы 

и механизмы политического управления, критерии эффективности. Факторы риска. Государственное 

управление и политический менеджмент. Публичная политика. Политический менеджмент. Специфика 

политического менеджмента в условиях становления рынка и демократии в современной России. 

Политическое решение. Методы принятия решений. Процедуры, формы и стили принятия политических 

решений. Политический консалтинг. Политические переговоры. Лоббизм. Политическая реклама. 

Технология принятия политического решения в условиях неопределенности, конфликта и кризиса. 

Политическая социализация. Политическое участие. Политическое рекрутирование. Международные и 

национальные принципы и нормы участия граждан в управлении делами государства и общества. 

Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в политической жизни общества. 

Избирательное право и его реализация в зависимости от политического режима и уровня развития 

гражданского общества. Активное и пассивное избирательное право. Классификация выборов. 

Избирательные системы, их классификация. Факторы эффективности выборов. Избирательная система 

России. Избирательное право. Правовые основы выборов в Российской Федерации. Организационная 

структура государственного управления выборами. Финансирование выборов. Процедура проведения 

выборов, ее основные стадии. Избирательные кампании. Управление избирательной кампанией. Стратегия и 

тактика выборов. Информационно-аналитическое обеспечение избирательной кампании. 

Элементы социологического знания о культуре в трудах античных мыслителей, мыслителей 

европейского средневековья и Возрождения, мыслителей Нового времени,  европейских мыслителей ХУ11-

ХУ111 веков, в социальной философии французского Просвещения, в работах Огюста Конта и Герберта 

Спенсера Ипполита Тэна и Жан-Мари Гюйо в трудах представителей немецкой классической философии, 

западноевропейского романтизма, классического марксизма, «философии жизни», психоанализа, 



«аналитической психологии». Конституирование социологии культуры как отдельной отрасли 

социологического знания. Макс и Альфред Вебер как основоположники новой социологической науки. 

Вклад Георга Зиммеля в становление и развитие социологии культуры. Смена исследовательских 

приоритетов в социологии культуры в начале ХХ века. Переход от разработки теоретических проблем к 

эмпирическим социологическим исследованиям социокультурных явлений. Питирим Сорокин и его труд 

«Социальная и культурная динамика» как классический образец реализации социологического метода на 

практике. Исследование проблем культуры в работах представителей чикагской социологической школы Р. 

Парка, У. Томаса, Ф. Знанецкого, Берджесса. Вопросы культуры в структурном функционализме Т. 

Парсонса и Р. Мертона. Вклад в развитие социологии культуры представителей Франкфуртской школы 

социальных исследований. Постмодернизм в социологии культуры. Начало разработки проблем культуры 

представителями отечественной социологической мысли. Широкомасштабные исследования 

социокультурных феноменов социологическими методами в XX веке. Превращение социологии культуры в 

разветвленную отрасль социологического знания. Появление новых исследовательских парадигм. 

Развитиесоциологии культуры в России в конце ХХ — начале ХХ1 века. Перспективы развития социологии 

культуры в России. 

Генезис представлений о предмете социологии культуры и его современные трактовки 

Понимание предмета социологии культуры в трудах основоположников социологии культуры. 

Раскрытие противоречивых взаимоотношений социума и культуры как главная задача, на решение которой 

ориентирована социология культуры. Понятия «социологического эквивалента культуры» и 

«культурологического эквивалента социума» (Г.В. Плеханов). Представления о социокультурной полноте и 

неполноте. «Хаос» и «порядок» как категории, описывающие социокультурную неполноту и полноту, 

нарушение или установление социокультурного баланса в обществе. Механизм культурной 

преемственности и культурного наследования, виды межкультурной коммуникации и трансляции культуры. 

Традиции и инновации, интеграция и дифференциация, вычленение и генерализация, анализ и синтез, 

кумуляция и селекция как способы формирования социокультурного пространства. Место социологии 

культуры в структуре гуманитарного знания. Ее связь с такими науками как культурология, этнология, 

антропология, искусствоведение, история культуры, статистика, теория массовых коммуникаций, 

лингвистика, семиотика, цивилизациология. Точки пересечения предметных областей. Социология 

культуры в структуре социологического знания. Расширение предметной области социологии культуры как 

следствие повышения ее социального статуса. Структура социологического знания о культуре: современный 

взгляд. 

Базовые понятия социологии культуры 

Отличие понятий социологии культуры от категорий философии культуры. Совокупность основных 

понятий социологии культуры как система. Проблема базового понятия социологии культуры. Содержание 

понятий «культура», «культурная деятельность», «субкультура», «контркультура», «молодежная культура», 

«рок-культура», «массовая культура», «элитарная культура», «городская культура», «экранная культура», 

«мозаичная культура», «эстетическая культура», «нравственная культура», «политическая культура» 

«уровень культуры индивида», «уровень развития культуры региона» «читательские ориентации», 

«музыкальные вкусы», «культурный элемент», «культурный комплекс», «культурема» и т.д. 

Социальные институты культуры 

Социальные институты. Влияние типа культуры на форму и функции социального института и 

обратное воздействие социального института на тип культуры. 

Роль семьи в выработке и передаче культурных образцов от поколения к поколению. 

Воспроизводство и усвоение норм и ценностей культуры в процессе функционирования института 

образования. Церковь как институт сохранения и трансляции ценностей традиционной культуры. Наука как 

социокультурный институт. Связь между господствующими научными парадигмами и типами 

ментальности, способами культурно-творческой деятельности. Система культурно-просветительских 

учреждений и ее значение для сохранения и приумножение культурного потенциала нации. 

Социокультурная стратификация общества 

«Горизонтальный» и «вертикальный» срезы культуры. Культурные страты и социокультурная 

стратификация. Опыт социокультурной интеграции различных социокультурных подсистем в единую 

«суперсистему». Нивелирующие, уравнительные тенденции социокультурного развития в обществе 

потребления, массовых коммуникаций и массовой культуры. Уникальность социокультурных явлений и ее 

относительность. Типы социокультурных структур. Иерархическое строение социокультурных систем. 

Типы социальной стратификации. Устойчивость и неустойчивость социокультурных систем. 

Многомерность социокультурной дифференциации: по типу производства, уровню образования, 

социальному происхождению, социальному статусу и культурному престижу, по национально-этническим, 

политическим и идеологическим основаниям, по региональной принадлежности, по профессиональным и 

мировоззренческим признакам, по возрасту и полу. Плюрализм культур и социокультурная унификация 

Субъекты культуры. Социокультурная детерминация личности 

Субъекты культуры. Личность в социокультурной системе. Первичная и вторичная социализация / 

аккультурация. Социокультурные механизмы воспроизводства личности как члена некоторого культурного 

сообщества. Проблема социокультурной адекватности личности в группе и обществе. Культурная 



компетентность и отчужденность. Личностная и групповая интерпретация ценностей, норм и значений, 

традиций и инноваций. Социокультурные адаптация и оппозиция, интеграция и дифференциация, 

тотальность и вариативность (стилей, ориентации, мировоззрений, поведений и т. п.). Личность, общество и 

культура как неразрывная триада. Различные степени интеграции личности в социокультурные системы. 

Понятие социокультурной парадигмы; относительная стабильность и устойчивость парадигм; кризис и 

«надлом», механизмы смены культурных парадигм в культурной истории общества. Личность и культурное 

творчество. Творчество индивидуальное и коллективное (в том числе массовое, народное). Стихийность и 

сознательность творчества. Традиции и инновации в творчестве. Типы творчества в культуре и истории 

культуры. Системы символических кодов в культуротворческих процессах. Смена символических кодов в 

процессе динамики культурных парадигм и социокультурных систем. 

Социокультурные процессы 

Общество как динамическое образование. Изменения в обществе, их виды и типы. Принятие и 

сопротивление изменениям в обществе. Влияние политического режима, формы правления на процесс 

развития и функционирования культуры. Проблема инноваций и их совместимость с существующей 

культурой. Социокультурные процессы. Типы и виды социальных процессов. Связь между типом 

социального процесса и типом общества. Культурные течения и их особенности. Модернизация как 

социокультурный процесс. Переход от традиционного к постиндустриальному обществу и проблема 

сохранения культурной идентичности. Модернизационные процессы в России: достижения и потери. 

Субкультуры и их характерные черты 

Субкультура. Взаимодействие субкультур. Субкультуры современного российского общества. 

Криминогенные субкультуры, их язык, символы, нормы, ценности, способы социокультурной деятельности. 

Городская культура как субкультура, ее характерные черты. Маргинализация городской культуры и ее 

причины. Специфические особенности субкультуры мигрантов. Сельская культура как субкультура. 

Культура современного села и проблема сохранения культурной идентичности. Элитарная культура как 

субкультура. Взаимосвязь культуры общества и элитарной культуры. Молодежная культура и проблема 

ювентализации образа жизни в постиндустриальном обществе. 

Социодинамика культуры 

Культурная статика и культурная динамика. Социодинамика культуры и ее типология. 

Социокультурные процессы. Инверсия и медиация как механизмы социокультурного развития (по трудам А. 

Ахиезера). Образ и стиль жизни с точки зрения социологии культуры (Э. Орлова, Л. Ионин). Этапы 

производства интеллектуальной продукции и особенности распространения продуктов культурно-

творческой деятельности с помощью средств массовой информации. Основной социокультурный цикл как 

конкретно-историческая реальность. Специфика распространения печатных сообщений (в том числе 

научной литературы, периодических изданий, беллетристики), музыки, изобразительного искусства. 

Социокультурный контур театра и система театральной коммуникации.«Консерванты» культуры 

(библиотеки, музеи, художественные галереи, фоно и видеотеки и т.д.) и их роль в сохранении, 

производстве и распространении культурных ценностей. 

Радио и телевидение и их влияние на динамику культуры. Возрастание роли и значения средств 

массовой коммуникации как закономерность развития постиндустриального общества. 

Социология искусства как часть социологии культуры 

Возникновение социологии искусства как отдельной отрасли социологии культуры. Современное 

представление о предмете и структуре социологии искусства. Особенности социологического подхода к 

анализу феноменов искусства. Искусство как самосознание и «код» культуры. Роль искусства в 

социализации личности и обретении ею культурной идентичности. Основные направления 

исследовательского поиска в области социологии искусства. 

Социология образования в системе социологии культуры 

Возникновение социологии образования как отдельной отрасли социологии культуры. Специфика 

социологического подхода к процессу образования. Воспроизводство и усвоение культурных образцов, 

норм и ценностей в процессе образования. Связь между типом культуры и типом образования. Проблема 

«двух культур» и возможные пути ее решения. Опыт исследования проблем образования в отечественной 

социологической науке (краткая характеристика тем и полученных результатов). 

Социология науки как часть социологии культуры 

Возникновение социологии науки. Связь социологии науки и социологии знания. Современное 

представление о предмете социологии науки. Основные направления исследований в области социологии 

науки. Научное сообщество и его социальные функции. Классификация научных сообществ. Научное 

лидерство в научном сообществе и механизм поддержания научного авторитета личности. Мотивация труда 

членов научного сообщества. Социальный цикл обращения научной идеи. Особенности применения 

традиционных социологических методов сбора информации в социологии науки. 

Социология морали в системе социологии культуры 

Возникновение социологии морали как отдельной отрасли социологического знания. Современное 

представление о предмете, методе и проблемной области социологии морали. Особенности исследования 

морали социологическими методами. Исследования проблем семьи и девиантного поведения в рамках 



социологии морали. Состояние нравственного сознания различных групп современного российского 

общества. 

Социология религии как часть социологии культуры 

Возникновение социологии религии. Становление новой отрасли социологии. Создание 

теоретического базиса современной социологии религии. Уровень религиозности различных групп 

населения в современной России (по материалам социологических опросов последних лет) 

Культурная политика и проблемы управление культурой 

Культурная политика как форма социального регулирования и управления. Управление культурой и 

границы управляемости культурой в различных исторических, социально-политических, этнонациональных 

и региональных условиях. Социальные институты культуры и управление культурой. Администрирование в 

области культуры. Самоуправление культуры. Изучение социальных групп и территорий как предпосылка 

принятия социокультурных решений. Инфраструктура культуры и ее динамика. Состав сети культурных 

учреждений, специфика их функционирования в различной среде (большой и малый город, сельская 

местность, поли- и моноэтническая среда, многоукладность экономики и образа жизни, конфликтность 

традиций и т. п. Культурная политика. Коммерциализация и экономика культуры. Культура и рынок. 

Менеджмент в сфере культуры. Политизация и идеологизация культуры. Авторитаризм, тоталитаризм и 

либерализм в культуре и культурной политике. Культурная политика в традиционном обществе. 

Социокультурный смысл модернизации. Сущность модернизации; исходное противоречие 

модернизационного процесса. Социокультурное планирование и проектирование. Прогностические 

функции социологии культуры. Социология культура как футурология. 

Современная социокультурная ситуация в России 

Социокультурная ситуация Научно-техническая революция и ее социокультурные последствия. 

Изменения в характере производства, сохранения, распределения и потребления культурных ценностей. 

Роль современных высоких технологий и технических средств в создании «виртуальной» культуры. 

Возникновение «единого информационного поля» и проблема унификации культур. Сохранение 

самобытности культур как важнейшая задача современного этапа общественного развития. Ее отражение в 

документах ЮНЕСКО. Социокультурные последствия смены векторов общественного развития. Смещение 

критериев оценки продуктов культурно- творческой деятельности. Вестернизация духовной жизни 

российского общества. Нарастание протеста против разрушения основ национальной культуры, поиск новой 

идеологии и возрождение базовых ценностей российской цивилизации. Рынок и его социокультурные 

последствия. Разрушение сложившейся инфраструктуры культуры, изменения в издательской, выставочной, 

прокатной деятельности. Смена лидирующих жанров и направлений. Коммерциализация основных отраслей 

духовного производства. Отчуждение масс от «высокой» культуры. Криминализация духовной сферы. 

Динамичность социокультурной ситуации в России. 

Диагностика, моделирование и прогнозирование процесса развития культуры 

Подходы и методы изучения социокультурных процессов. Социосемантические 

(социолингвистические) измерения ценностного содержания культуры личности и группы. Методы 

семантического дифференциала, дистрибутивный семантический анализ. 

Прогнозирование процесса развития субъектов культуры. Анализ объекта прогнозирования. 

Определение задач, функций и средств развития объекта прогнозирования. Выбор методов 

прогнозирования. Прогнозная экстраполяция. Экспертные методы прогнозирования. Морфологический 

анализ. Прогнозный граф и «дерево целей». Матричный метод. Математические методы прогнозирования. 

Краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития культуры социальной общности. Использования метода 

социологического эксперимента для получения прогноза развития культуры социальной системы. 

Методология и методика социологических исследований культуры 

Теоретическое и эмпирическое исследование культуры в социологии. Методы социологического 

изучения культуры. Специфика применения анкетирования, интервью, наблюдения, контент-анализа, 

тестов, социологического эксперимента в исследованиях социокультуных феноменов. Выбор оптимальных 

методологий и методик социологического исследования в зависимости от поставленных целей и задач. 

Методологический плюрализм в социологии культуры. Принципы организации крупномасштабных 

комплексных исследований культуры. Социальные показания развития культуры. Международные 

социологические исследования в области культуры. Возможности социокультурного изучения культуры 

прошлого и настоящего. Менталитет культуры как предмет социологического изучения. Обыденная и 

специализированная, институциональная и спекулятивная культуры и их эмпирическая дифференциация. 

Национальные образы мира и социологическое изучение культурных и религиозных предпочтений. Досуг 

как форма культурного общения и развития личности. Виды и цели культурной деятельности. Совокупное и 

мозаичное в культурной деятельности. Роль социологических исследований в обосновании и коррекции 

культурной политики. Опыт социологических исследований различных социокультурных явлений в 

мировой и отечественной социологии. Достоинства недостатки применявшихся методик для исследования 

уровня эстетического развития личности, читательских ориентации, музыкальных вкусов, зрительских 

предпочтений, уровня культурного развития региона, нравственных установок, уровня религиозности. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 



 

 

Направление подготовки 44.06.01«Образование и педагогические науки» 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Методология и методы профессиональных педагогических исследований Система педагогических 

наук. Предмет профессиональной педагогики. Связи профессиональной педагогики с другими науками. 

Основные категории профессиональной педагогики: профессиональное образование, профессиональное 

обучение, профессиональное развитие человека. Основные проблемы профессиональной педагогики: 

взаимосвязь и преемственность общего и профессионального образования; политехническая направленность 

профессионального образования; специфика основных компонентов профессионально-педагогического 

процесса — теоретического обучения, практического (производственного) обучения, учебного 

проектирования, производственной практики в подсистемах начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Профессиональная ориентация, профессиональная адаптация и 

профессиональная пригодность как проблемы профессиональной педагогики. Специфика воспитательной 

работы в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования. Принципы 

профессионально-педагогического познания: объективности; научности; изучения явлений в их 

взаимосвязи; изучения явлений в их развитии; концептуального единства исследования. Понятие об 

исследовательских подходах. Системный подход. Личностно-деятельностный подход. Исследовательские 

подходы в парных категориях диалектики: содержательный и формальный подходы; логический и 

исторический подходы; качественный и количественный подходы; сущностный и феноменологический 

подходы; единичный и общий подходы. Методы исследования в профессиональной педагогике. 

Теоретические методы исследования: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, моделирование. 

Эмпирические методы исследования: 1. Частные методы: изучение литературы и документов; наблюдение; 

устный и письменный опрос; метод экспертных оценок; тестирование. 2. Комплексные методы: 

обследование; мониторинг; изучение и обобщение педагогического опыта; опытная педагогическая работа; 

эксперимент. Применение инструментальных методов (методик) исследования в профессионально-

педагогических исследованиях: хронометраж, циклография и другие биомеханические методики, 

электроэнцефалография, электромиография, электрокардиография, методики определения функционального 

состояния нервной системы в процессе учения и труда. Методики статистической обработки 

экспериментальных данных: 1. Параметрические (критерии Стьюдента, Фишера, Хи-квадрат). 2. 

Непараметрические (критерии знаков, Колмогорова-Смирнова, Уилкоксона, Манна-

Уитни).Физиологические и психологические основы профессионального обучения. Интегральный образ 

трудового действия. Рабочий динамический стереотип — основа формирования профессиональных 

навыков. Сенсомоторная культура как общая основа формирования профессиональных навыков. Способы 

формирования профессионально-значимых качеств личности. Работоспособность, динамика 

работоспособности в течение учебного, рабочего дня и года. 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, студентов в теоретическом и практическом 

(производственном) обучении. Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и динамика их 

формирования. Знания об объекте действий и знания о действиях с объектом. Уровни применения знаний. 

Структура профессиональных умений: в процессуальном аспекте (целеполагание-целевыполнение); в 

видовом аспекте (целостноориентированные, познавательные, предобразовательные, эстетические, 

коммуникативные компоненты). Операционные, тактические, стратегические профессиональные умения. 

Профессиональное самосознание личности. Профессиональная позиция. Индивидуальные стили 

профессиональной деятельности. 

Законодательно-нормативная база профессионального образования. Всеобщая декларация прав 

человека ООН (10.12.48) о профессиональном образовании. Конвенция по техническому и 

профессиональному образованию ООН (16.11.89). Вопросы образования в Конституции Российской 

Федерации. Закон Российской Федерации Об образовании (2012 г.). Закон РФ о высшем и последипломном 

образований. Национальная Доктрина образования в России, Концепция модернизации российского 

образования до 2010 года, Федеральная программа развития образования. Типовые положения об 

учреждениях начального, среднего профессионального образования. Учредительный договор и устав 

профессионального образовательного учреждения. Лицензирование, аттестация и аккредитация 

профессиональных образовательных учреждений. Государственные стандарты профессионального 

образования. Федеральные, национально-региональные и местные компоненты государственных 

стандартов. Специфика построения и реализации государственных стандартов образовательных программ 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Педагогические системы в профессиональном образовании. Общее понятие о педагогических 

системах в профессиональном образовании. Основные элементы педагогической системы: цели 

образования; содержание образования; методы, средства, организационные формы обучения и воспитания; 

педагоги (преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели); обучаемые (учащиеся, 

студенты). Иерархия целей профессионального образования: уровень социального заказа (социальных 

заказов); уровень образовательной программы, образовательного учреждения; уровень конкретного 



учебного курса и каждого учебного занятия. Реализация целей в педагогическом процессе. Педагогический 

процесс: сущность, структура, основные компоненты (содержание, преподавание, учение, средства 

обучения). Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору содержания на основе 

государственного стандарта. Учебный план, модель учебного плана, типовой и рабочий учебные планы. 

Типовые и рабочие учебные программы. Роль личности педагога в формировании содержания обучения и 

реализации учебно-программной документации. Методы профессионального обучения. Методы 

теоретического обучения. Методы практического (производственного) обучения. Системы практического 

(производственного) обучения: предметная, операционная, предметно-операционная, операционно-

комплексная, проблемно-аналитическая. Методы учебного проектирования. Специфика методов 

профессионального обучения в реализации образовательных программ начального, среднего, высшего 

профессионального образования. Формы профессионального обучения. Основные формы теоретического 

обучения. Основные формы организации практического (производственного обучения). Формы организации 

учебного проектирования. Формы организации производственной практики. Специфика применения 

организационных форм обучения при реализации образовательных программ начального, среднего, 

высшего профессионального образования. Средства профессионального обучения как категория 

профессиональной дидактики. Характеристика современных средств профессионального обучения. 

Лабораторно-практическая база профессионального обучения. Тренажеры и имитаторы в профессиональном 

обучении. Учебно-производственные средства обучения. Компьютеризация педагогического процесса. 

Развитие компьютерных и телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы развития средств 

обучения. Формирование систем средств обучения и комплексное их использование. Общее понятие о 

проектировании профессионально-педагогических систем: конкретизация и детализация целей 

профессионального образования на диагностической основе; их реализация посредством педагогических 

технологий и педагогических техник. Взаимосвязь понятий (категорий): дидактика, методика, 

педагогические системы, педагогические технологии, педагогические техники. 

Теория и практика воспитательной работы в профессиональных образовательных учреждениях. 

Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-ориентированное воспитание. 

Формирование ученического (студенческого) коллектива. Развитие ученического (студенческого) 

самоуправления. Особенности организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

начального, среднего, высшего профессионального образования. Деятельность практических психологов и 

социальных педагогов в профессиональном образовательном учреждении. Профессиональная ориентация, 

профессиональное самоопределение, профессиональная адаптация учащейся молодежи. Преемственность в 

профессиональной подготовке и профессиональном воспитании молодежи. 

Управление профессиональными образовательными учреждениями. Сущность управления 

профессиональными образовательными учреждениями. Функции и методы управления. Стратегия развития 

профессиональных образовательных учреждений в новых социально-экономических условиях. 

Педагогическая направленность управления. Моделирование структур управления профессиональными 

образовательными учреждениями. Педагогический коллектив и методы его сплочения. Подготовка и 

повышение квалификации педагогических, научно-педагогических кадров профессиональных 

образовательных учреждений. Содержание и организация методической работы в профессиональных 

образовательных учреждениях в новых социально-экономических условиях. Развитие вспомогательных 

служб в профессиональных образовательных учреждениях в новых социально-экономических условиях: 

финансовой службы, служб маркетинга, мониторинга качества и др. 

Инновационные процессы в развитии профессионального образования. Развитие идеи гуманизации 

профессионального образования как усиление его личностной направленности. Принципы реализации идеи 

гуманизации профессионального образования: его гуманитаризация; фундаментализация; деятельностная 

направленность; национальный характер профессионального образования. Развитие идеи демократизации 

профессионального образования как усиление его социальной направленности. Принципы реализации идеи 

демократизации образования: самоорганизации учебной деятельности учащихся, студентов; сотрудничества 

обучающих и обучаемых; открытости профессиональных образовательных учреждений; многообразия 

профессиональных образовательных систем; регионализации профессионального образования; равных 

возможностей; общественно-государственного управления. Развитие идеи опережающего 

профессионального образования как усиления его влияния на развитие экономики. Принципы реализации 

идеи опережающего образования: опережающего потребности производства уровня профессионального 

образования населения; опережающей подготовки кадров для регионов; профессионального саморазвития 

личности обучаемых (учащихся, студентов, слушателей).Развитие идеи непрерывного профессионального 

образования как переход от формулы «образование на всю жизнь» к формуле «образование через всю 

жизнь», как создание условий для свободного продвижения человека в профессиональном образовательном 

пространстве. Принципы реализации идеи непрерывного профессионального образования: 

многоуровневости профессиональных образовательных программ; дополнительности 

(взаимодополнительности) базового и последипломного профессионального образования; маневренности 

профессиональных образовательных программ; преемственности образовательных программ; интеграции 

профессиональных образовательных структур; гибкости организационных форм профессионального 



образования (очная, вечерняя, заочная, открытое, дистанционное профессиональное обучение, экстернат и 

т.д.). 

Последипломное образование 

Институциональные формы дополнительного последипломного профессионального образования: 

институты повышения квалификации, учебно-курсовые комитеты, курсы и т.п. Профессиональная 

переподготовка незанятого населения, учебные центры служб занятости. Внутрифирменное обучение 

кадров («на производстве»): подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала. Ступенчатая 

система обучения персонала. Модульная система обучения на предприятиях. Неформальное образование 

взрослых. Развитие самообразования взрослых. 

Развитие профессионального образования за рубежом. Основные тенденции развития 

профессионального образования за рубежом в ведущих странах: количественный рост профессиональных 

образовательных учреждений и ученических (студенческих) мест в них; гуманизация профессионального 

образования; ориентация на самостоятельную работу студентов; развитие общественных форм управления 

профессиональным образованием: развитие попечительских советов, участие в управлении союзов 

работодателей и профессиональных союзов, профессиональных ассоциаций; развитие независимых 

аттестационных организаций. Основные характеристики зарубежных систем профессионального 

образования в Германии, Франции, Англии, США. Колледж и университет как общемировые модели 

профессиональных образовательных учреждений. Зарубежные модели непрерывного профессионального 

образования: пожизненное образование, перманентное образование, непрекращающееся образование. 

Вопросы истории профессионального образования. Профессиональное образование средневековья. 

Цеховое ученичество. Средневековый университет как форма высшей школы. Реформы Петра I и развитие 

профессионального образования в России в ХVIII — первой половине XIX в.в. М.В.Ломоносов, 

В.Н.Татищев, И.И.Бецкой, их роль в развитии отечественного ремесленного и высшего образования. 

Российские реформы второй половины XIX — начала XX в.в. и развитие профессионального образования в 

этот период, роль Н.И.Пирогова, Д.И.Менделеева, С.Ю.Витте в развитии высшего образования. А.Г. 

Неболсин, И.А. Вышнеградский и создание основ государственной системы профессионального 

образования. Создание научной дидактики профессионального обучения. Профессиональное образование 

России в период 1917-1941г. г. Тенденции политехнического и монотехнического образования. Рабочие 

факультеты. Школы ФЗУ. А.А. Гостев и система обучения Центрального института труда. Создание в 1940 

году государственной системы трудовых резервов. Развитие профессионального образования в 

послевоенный период. Развитие ВУЗов, техникумов, профессионально-технических училищ. Закон 1958 г. 

«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы образования в СССР» как первая 

попытка введения всеобщего профессионального образования молодежи. Реформы образования в 1984 и 

1988 гг. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Направление подготовки 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Философия, круг ее проблем и роль в обществе. Понятие и структура мировоззрения. Исторические 

типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское, научное, художественно-эстетическое, 

жизненно-практическое. Предмет философии. Основные функции философии. Философия как форма 

культуры. Роль философии в жизни человека и общества. Основные направления, школы философии и 

этапы ее исторического развития. Становление древнегреческой философии. Натурфилософия. Учение о 

человеке: софисты, Сократ и сократические школы. Теория идей, познание, диалектика и учение о 

государстве в философии Платона. Научная и философская картина мира Аристотеля. Эллино-римская 

философия. Религиозный характер философии Средних Веков. Патристика и схоластика. Спор об 

универсалиях: номинализм и реализм. Концептуализм Пьера Абеляра. Оккамизм. Взаимовлияние восточной 

и европейской средневековой философии. Гуманизм и проблема человеческой индивидуальности: 

Ф.Петрарка, Л.Валла, Эразм Роттердамский. Пантеистическая натурфилософия Ренессанса. Основные 

направления в философии Нового времени: эмпиризм (Ф.Бэкон, Т.Гоббс), рационализм (Р.Декарт, 

Б.Спиноза, Г.В.Лейбниц), сенсуализм (Дж.Локк, Дж.Беркли, Д.Юм). Философия Н.Канта: агностицизм, 

учение о трансцендентальном знании, соотношение теоретического и практического разума. Этика. Учение 

о государстве и праве. Субъективный идеализм И.Г.Фихте. Натурфилософия Ф.Й.Шеллинга. Философская 

система Г.В.Ф.Гегеля: идеалистическая диалектика и учение об абсолютном духе. Антропологический 

материализм Л.А.Фейербаха. Основные направления западной философии XX века. Критика классической 

метафизики, европоцентризма, рационализма. Сциентизм и антисциентизм в современной философии. 

Культура и цивилизация в «философии жизни» (Ф.Ницше, А.Бергсон, О.Шпенглер, В.Дильтей). Проблема 

человека в философии экзистенциализма (Ж.-П.Сартр, Л.Камю, Ф.Кафка, М.Хайдеггер, К.Ясперс). 

Философские аспекты психоанализа (3.Фрейд. А.Адлер, К.Г.Юнг, Э.Фромм). Феноменология и 

герменевтика (Э.Гуссерль). «Философская антропология» в Германии: Г.Плесснер, А.Гелен, М.Шелер. 



Прагматизм (Ч.Пирс, У.Джемс, Д.Дьюи). Истоки и эволюция позитивизма в XX в. Философия языка 

(Л.Витгенштейн, аналитическая философия, структурализм). Дискуссия о постмодернизме. 

Деконструктивизм (Ж.Деррида, Ж.Ф.Лиотар, Ж.Делез). Философское учение о бытии. Категория бытия, ее 

философский смысл и методологическое значение. Мир как совокупная реальность, единство материального 

и духовного, природы и человека. Проблема единства мира: научный и философский подходы. Основные 

формы бытия. Бытие вещей, процессов и состояний природы. Бытие человека, социального и духовного 

(идеального). Диалектика бытия. Проблема субстанции. Основные модели бытия: монизм, дуализм, 

плюрализм. Развитие представлений о материи в истории философии, их связь с естествознанием. 

Формирование современного научно-философского понятия материи. Основные свойства и атрибуты 

материи. Единство материи и движения. Основные формы движения материи. Уровни организации материи. 

Пространство и время, их виды и свойства. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и 

времени. Развитие мира и его законы. Исторические формы диалектики. Диалектика как учение об 

универсальных связях, изменении и развитии мира. Диалектика и догматика. Софистика, эклектика, 

метафизика как альтернатива диалектики. Диалектика и синергетика. Диалектические категории как 

отражение универсальных связей бытия. Диалектика как метод в познавательном процессе. Основные 

принципы диалектики: принцип всеобщей противоречивости, принцип всеобщей связи, принцип всеобщего 

изменения, принцип историзма. Понятие развития. Прогресс и регресс. Диалектика и социально-научные 

теории развития. Понятие закона, его виды и связь с развитием. Законы классической диалектики: единство 

и борьба противоположностей (источник развития), переход количественных изменений в качественные 

(механизм возникновения нового), отрицание отрицания (преемственность в развитии). Бытие человека как 

проблема философии. Специфика и актуальность философского рассмотрения проблемы человека. Человек 

как объект философии: исторический и логический аспекты. Проблема становления человека в философии и 

науке. Биологическое и социальное в человеке. Структура человеческой деятельности и ее основные формы. 

Труд, сознание, коллективность — воплощения родовой сущности человека. Проблема жизни и смерти в 

духовном опыте человечества. Проблема бессмертия. Гуманистическая традиция в философии и политике. 

Проблемы социальной философии. Понятие общества. Материальное и идеальное в бытии общества. 

Общество как саморазвивающаяся система. Общественное бытие и общественное сознание. Структура и 

формы общественного сознания. Понятие общественного производства и способа производства. 

Материальное и духовное производство. Социальное пространство и социальное время. Социальные 

институты. Концепция исторических типов социальности. Субъекты истории, ее законы и этапы развития. 

Законы природы и общества. Специфика социальных законов. Формационный и цивилизационный подходы 

к развитию общества. Общественный прогресс и его критерии. Понятие «человек», «индивид», 

«индивидуальность», «личность». Социально-исторические типы личности. Диалектика исторической 

необходимости и свободы личности. Роль личности в истории. Личность и массы. Личность и общество. 

Личность как объект и субъект общественной жизни. Проблема отчуждения. Социальная система как 

условие самореализации личности. Социализация и индивидуальность. Соборность и социальность. 

Социальное творчество и традиция. Личность и проблема ценностных ориентации. Духовность как 

характеристика культуры личности. Развитие и самореализация личности. Учение о ценностях: 

нравственных, религиозных, эстетических. Самоценность человеческой жизни. Вопрос о смысле жизни 

человека: философские варианты ответов. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Представления о совершенном человека в различных культурах. Эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Феномен сознания в 

философии. Чувства, рассудок, разум и мышление — их место и роль в сознательном процессе. Идеальное и 

материальное в сознании. Сознание и мозг. Сознание и язык. Уровни сознания: самосознание, подсознание, 

бессознательное. Соотношение этих понятий с духовной деятельностью. Предметность и рефлективность 

самосознания. Современные концепции бессознательного: феноменология и психоанализ. Фундаментальная 

роль категории сознания в философии. Методологическое значение этого понятия для познания природы, 

общества и человеческой деятельности. Философская теория познания. Познание как социально-

опосредованное, исторически развивающееся отношение человека к миру. Субъект и объект познания. 

Единство чувственного и рационального в познании. Формы чувственного познания: ощущение, 

восприятие, представление. Рациональное познание и его формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Процесс познания как диалектическое развитие чувственного и рационального. Проблема 

истины в философии и науке. Критерии истины, ее формы и виды. Понятие практики, ее структура и формы. 

Истина, ложь, заблуждение. Объективный и субъективный аспекты истины. Конкретность истины. 

Диалектика абсолютной и относительной истины. Вненаучные формы познания: обыденное, 

художественное, религиозное. Их отличие от научного познания. Наука как специализированная форма 

познания. Научное познание и его специфика Эмпирический и теоретический уровни познания. Понятие 

научного метода. Научный факт. Специфика социального познания. Глобальные проблемы современности и 

будущее человечества. Понятие и критерии глобальных проблем, их классификация. Современный 

техногенный мир и природа человека. Сущность и перспективы НТР, ее возможные последствия. 

Гуманистический потенциал научно-технического прогресса человечества. Философия экономики. Предмет 

философии экономики. Экономическая культура. Понятие о хозяйстве, экономике, производстве. Этика 

экономических отношений: богатство, бедность, свобода, меценатство. «Человек экономический» в 



современном мире. Основные школы XX века. Философия техники. Техника: истоки и эволюция понятия, 

современная трактовка. Влияние техники на органическую и неорганическую природу. Техника как область 

человеческой деятельности, цель которой – изменение природы в соответствии с потребностями человека. 

Взаимоотношение науки и техники. Философы XX века о роли и значении техники. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Направление подготовки 07.06.01 «Архитектура» 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Традиции и инновации в архитектуре и градостроительстве.Эволюция современной российской 

архитектуры (особенности и закономерности развития). Архитектурное наследие в современном городе, 

проблемы сохранения и интеграции. Перспективы развития архитектуры жилых зданий. Перспективы 

развития архитектуры общественных зданий. Перспективы развития общественных пространств города. 

Актуальные проблемы современной архитектуры и градостроительства. Концептуальное проектирование в 

современной архитектуре. Интеграция объектов в историческую среду города. Средовой подход в 

проектировании. Формирование городской среды в условиях реконструкции. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. При проведении вступительного испытания 

экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в п.3.2 настоящих правил. 

 

 

Программа вступительных испытаний по иностранному языку 

В процессе экзамена поступающий должен показать знание основных вопросов по следующим 

темам: 

Грамматика. Английский: English tenses. Passive voice. Modals. The infinitive. The participle. The 

gerund. Conditionals. Basic structures. Немецкий: Aktiv Passiv. Infinitiv. Modalverben. Сложные предложения. 

Употребление неправильных глаголов sein, haben, werden. Употребление предлогов. Употребление 

числительных. Французский: Les temps de l`indicative, Forme passive. 

Вступительные испытания проводятся в форме электронного тестирования. При проведении 

вступительного испытания экзаменационная комиссия руководствуется шкалой оценивания, указанной в 

п.3.2 настоящих правил. 

 


