
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

в аспирантуру 

по научным специальностям 

1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение 

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

1.2.4 Кибербезопасность 

1. Возникновение и этапы становления информационной технологии: понятие 

информации, виды информации, свойства информации, количественные и 

качественные характеристики информации, превращение информации в ресурс, 

определение и задачи информационной технологии.   

2. Базовые информационные процессы, их характеристика и модели: извлечение 

информации, транспортирование информации, обработка информации, хранение 

информации, представление и использование информации.  

3. Общие сведения о базах данных: данные, информация, знания, управление 

данными, классификация данных с позиций управления ими, концепция и 

методология управления данными, классификация баз данных, требования и 

концепция баз данных, методология баз данных.  

4. Хранилища данных: суть, назначение и состав хранилищ данных, требования и 

концепция хранилищ данных, методология хранилищ данных, реализация 

хранилищ данных.  

5. Теория реляционных баз данных: математические основы теории, построение баз 

данных, нормальные формы, использование баз данных, функционирование баз 

данных.  

6. Реляционные базы данных: логическая структура, создание и использование БД, 

язык SQL.  

7. Интеллектуальные системы. Эволюция систем искусственного интеллекта. 

Знания и данные: сходства и различия. Свойства и отношения. Свойства знаний: 

интерпретируемость, структурированность, связность, активность. 

Традиционные и альтернативные способы представления знаний. Система 

представления знаний. Декомпозиция и классификация. Классификация моделей 

представления знаний. Семантические сети, фреймы, сети фреймов. 

Формирование набора правил. Классы, отношения и правила. Логический вывод. 

Механизмы управления.  

8. Методы поиска решений в пространстве состояний. Пространство поиска. 

Формальная постановка задачи поиска. Обобщенный алгоритм поиска. Критерии 

оценки стратегий. Методы неинформированного поиска. Поиск сначала в 

ширину, сначала в глубину, однородной стоимости, ограниченный по глубине 

поиск.   Поиск с итеративным углублением, двунаправленный поиск. Поиск с 

удовлетворением ограничений. Сложность методов поиска. Методы 

информированного (эвристического) поиска. Поиск сначала лучший, A*-поиск. 

Задачи поиска в оперативном режиме. Агенты поиска в оперативном режиме. 

Локальный поиск в оперативном режиме. Обучение в ходе поиска.  



9. Представление знаний и рассуждения. Модели представления знаний. Синтаксис 

и семантика логики предикатов первого порядка. Логическое следование. 

Логический вывод. Метод резолюций в логике предикатов первого порядка. 

Продукционные системы. Управление выводом в продукционных системах. 

Разрешения конфликтов. Фреймы, как модель представления знаний. 

Управление выводом во фреймовых системах. Семантические сети. Вывод на 

семантических сетях.  

10. Экспертные системы. Понятие экспертной системы (ЭС). Основные особенности, 

архитектура и классификация ЭС. Этапы разработки и стадии жизненного цикла 

ЭС.  

11. Модели представления и обработки неопределенных знаний. Многозначные 

логики. Коэффициенты уверенности Шортлифа.  Нечеткие множества. 

Лингвистическая переменная. Нечеткая логика. Нечеткий вывод. 

Композиционное правило вывода. Байесовские сети.  

12. Модели планирования действий в системах ИИ. Задача планирования. Язык 

описания состояний и действий. Планирование на основе поиска в пространстве 

состояний.  Планирование с помощью пропозициональной логики.  

Планирование действий в реальном мире.  Планирование с частичным 

упорядочением. Графы планирования. Условное планирование. Непрерывное 

планирование.  

13. Обучение в системах ИИ. Формы обучения. Обучение на основе наблюдений. 

Индуктивное обучение. Построение деревьев решений. Обучение с 

использованием знаний. Логическая формулировка задачи обучения. 

Статистические методы обучения. Обучение с полными данными. Метод 

максимального правдоподобия.  Обучение с подкреплением. Пассивное обучение 

с подкреплением. Активное обучение с подкреплением. Обучение байесовских 

сетей.  

14. Нейронные сети. Принцип организации нейронных сетей. Функции активации. 

Архитектуры нейронных сетей. Перцептрон. Сверточная нейронная сеть. 

Рекуррентные нейронные сети. 

15. Методология инженерии знаний. Представление знаний в форме теории. 

Варианты определения и использования онтологии. Онтологический 

инжиниринг.   Универсальный стандарт описания информационных ресурсов 

(RDF). RDF Schema (RDFS). Запросы к документам RDF на RDQL. Языки 

описания онтологических баз данных на основе логики предикатов.  

16. Эволюционные вычисления. Эволюционные вычисления. Метод колонии 

муравьев. Метод поведения толпы. Реализация эволюционных методов. 

Генетическое программирование. Развитие ГА (метод комбинирования эвристик, 

циклический ГА, адаптивные ГА).  

17. Типовые задачи искусственного интеллекта. Общие задачи: прогнозирование, 

классификация, кластеризация, сегментация. Задачи по предметных областям: 

автономный транспорт и БПЛА, анализ естественного языка, обработка 

изображений. 



18. Технология интеллектуального анализа данных:  общая характеристика 

технологий интеллектуального анализа данных; суть интеллектуального анализа 

данных;  задачи  интеллектуального анализа данных; реализация процесса 

интеллектуального анализа данных;  

19. Специфика и методы интеллектуального анализа данных: процессы в 

интеллектуальном анализе данных; процедура реализации интеллектуального 

анализа данных; построение и использование аналитических информационных 

систем;  интеллектуальный анализ данных в научных исследованиях;  состояние 

и перспективы исследования процессов в интеллектуальном анализе данных; 

структура системы  интеллектуального анализа данных в научных 

исследованиях.  

20. Системы поддержки принятия решений: общие характеристики, сфера 

применения, методология и этапность разработки систем, использование 

онтологий при проектировании систем, методы описания процессов в системе, 

базовые технологии, методы и средства обеспечения работоспособности систем, 

оболочки и техническая реализация систем, построение  систем поддержки 

принятия решений на основе многоагентного подхода.  

21. Базовые информационные технологии: мультимедиа технологии, 

геоинформационные технологии, технологии защиты информации, CASE-

технологии, телекоммуникационные технологии, технологии искусственного 

интеллекта, технологии программирования, облачные технологии, технология 

больших данных.  

22. Технологии проектирования информационных систем: методология 

проектирования информационных систем, технологии реализации 

информационных систем, оценка качества информационных систем.   

23. Архитектурный подход к информационным системам: основные понятия и 

определения, характеристика информационной системы, как объекта 

архитектуры, архитектура и проектирование ИС, эволюция платформенных 

архитектур ИС.  

24. Архитектурные стили: понятие архитектурного стиля, классификация 

архитектурных стилей, потоки данных, вызов с возвратом, независимые 

компоненты, централизованные данные, системы, работающие по принципу 

виртуальной машины.  

25. Паттерны и фреймворки в архитектуре информационных систем: паттерны, 

антипаттерны, фреймворки, примеры фреймворков.  

26. Компонентные технологии реализации информационных систем: понятие 

компонента, компонентные технологии, квазикомпонентно-ориентированные 

технологии, примеры.  

27. Сервисно-ориентированные технологии реализации информационных систем: 

сервисно-ориентированные архитектуры и Web-сервисы, язык XML при работе с 

Web-сервисами, основные понятия XML, протокол XML-RPC, протокол SOAP, 

подход REST.  

28. Архитектурные решения разработки приложений на примере корпоративных 

информационных систем: архитектурные решения  корпоративных 



информационных систем  на основе каркасов, базовые каркасы для 

моделирования структуры классов и их свойств, каркасы для поддержки функций 

приложения.  

29. Интеллектуальные информационные системы: понятие искусственного 

интеллекта, классификация интеллектуальных систем, технология 

проектирования и эксплуатации интеллектуальных систем.  

30. Классы интеллектуальных систем: экспертные системы, искусственные 

нейронные сети, расчетно-логические системы, системы с генетическими 

алгоритмами, структура расчетно-логических систем, технология 

функционирования расчетно-логических систем, структура систем с 

генетическими алгоритмами, технология формирования систем с генетическими 

алгоритмами, мультиагентные системы, системы на естественно языке, 

интеллектуальные системы управления.  

31. Концептуализация как специфический этап технологии проектирования 

интеллектуальных систем: онтология как система терминов, Web-технологии, 

принципы построения онтологий и подходы к их формированию, формат RDFS 

и типы онтологий, теория представления знаний, логика концептоидов как 

формальная модель, потребности и перспективы развития логики.  

32. Системы поддержки принятия решений: общие характеристики, сфера 

применения, методология и этапность разработки систем, использование 

онтологий при проектировании систем, методы описания процессов в системе, 

базовые технологии, методы и средства обеспечения работоспособности систем, 

оболочки и техническая реализация систем, построение  систем поддержки 

принятия решений на основе многоагентного подхода.  

33. Комплексная защита процесса обработки информации в компьютерных системах 

на основе интеллектуальных информационных технологий. Принятие решений в 

условиях информационных конфликтов. Методы выявления, идентификации и 

классификации угроз нарушения информационной безопасности объектов 

34. Основные этапы построения политики информационной безопасности. 

Структура объекта защиты, хранимые и обрабатываемые информационные 

ресурсы. Определение основных приоритетов информационной безопасности. 

Модели нарушителя и угроз в информационной системе. 

35. Угроза атаки на информационную систему. Марковские модели атаки на 

информационную систему. Математическая модель потенциального 

нарушителя. Моделирование угрозы атаки. 

36. Задачи и методы формального проектирования систем защиты. Задачи и методы 

резервирования элементов информационной системы 

37. Безопасное программное обеспечение (ПО). Методы и средства анализа 

безопасности ПО. Методы защиты ПО. Разработка защищенного ПО. 

38. Анализ защищенности информационных систем. Цель и методики анализа 

защищенности. Этапы, меры и средства проведения анализа защищенности. 

39. Основные понятия надежности информационных систем. Надежность 

невосстанавливаемых и восстанавливаемых систем. Методы расчета надежности. 

Надежность программных средств. Методы повышения надежности 



40. Формальные модели безопасности. Модели Харрисона-Руззо-Ульмана, TAKE-

GRANT, Белла-Лападулы. 

41. Модели компьютерных систем с ролевым управлением доступом. Модель 

администрирования ролевого управления доступом. Модель изолированной 

программной среды. 

42. Технологии динамического анализа кода программ и аналитической 

верификации цифровых экосистем и платформ в терминах теории подобия и 

размерностей. 

43. Технологии создания безопасных и устойчивых программно-конфигурируемых 

сетей (Software Defined Networks, SDN), хранилищ данных (Software-Defined 

Storage, SDS) и сред виртуализации сетевых функций. 

44. Технологии создания безопасных noSQL систем управления базами данных 

(СУБД) с расширением функциональности in-memory вычислений, 

кластеризации и отказоустойчивости. 

45. Технологии создания доверенных систем сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных в части систем бизнес-анализа 

(BI, ETL, EDW, OLAP, Data Mining, DSS). 

46. Интеллектуальные технологии обеспечения информационной безопасности на 

основе больших данных и потоковой обработки данных (BigData, ETL и Machine 

Learning, ML и Deep Learning, DL). 

47. Технологии иммунной защиты киберсистем Индустрии 4.0 на основе моделей и 

методов биологической и кибернетической иммунологии, в сочетании с 

методами теории подобия и размерностей. 

48. Технологии доверенной сетки устройств (Device Mesh), безопасной системной 

архитектуры (Advanced System Architecture) и адаптивной архитектуры 

безопасности (Adaptive Security Architecture). 

49. Технологии создания безопасных систем и сетей Интернета вещей (IIoT/IoT) на 

основе LoRa (Long Range), Narrow Band IoT консорциума 3GPP (NB-IoT), XBN и 

NB-Fi, Sigfox, ZigBee, ZiNa (Zigzag Narrow-band), LINC. 

50. Технологии создания доверенных систем управления процессами организации 

(MES, АСУ ТП (SCADA), ECM, ЕАМ) и систем управления проектами, 

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением в части CAD, 

CAM, CAE, EDA, PLM. 
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