


Методические рекомендации для подготовки к сдаче государственного 

экзамена. 
Прежде всего — обязательным требованием к ответу на любой вопрос 

экзамена  является характеристика степени его изученности в научной 

литературе. При этом важно показать не только знание современного 

состояния изучения той или иной проблематики, но и историю еѐ 

«открытия», а также основные этапы дальнейшего осмысления. Завершая 

историографический раздел ответа, необходимо выделить наиболее 

дискуссионные и недостаточно изученные вопросы, а затем, в процессе 

изложения материала, обосновать своѐ видение проблемы. Для успешного 

решения этих задач необходимо обновить свои знания.  

Другим важным слагаемым ответа аспиранта на экзамене является 

характеристика того круга источников, на основании которого ведѐтся 

изучение данной проблематики. Поэтому помимо научной литературы в 

процессе подготовки к экзамену необходимо уделить большое внимание 

работе с текстами источников. Важно показать знание классических 

источников, содержание споров по поводу степени достоверности многих из 

них. Подготовка к этой части ответа также едва ли будет возможна без 

обращения к материалам курса и консультаций с опытными 

преподавателями. 

Вслед за историографическим и источниковедческим разделами 

должен следовать развѐрнутый ответ по существу поставленного вопроса. 

При подготовке к этой части ответа следует обратить особое внимание на его 

логическую выстроенность, а также литературный стиль изложения. 

Оптимальным вариантом видится создание проблемной ситуации и — вслед 

за ним — всесторонне аргументированное обоснование той точки зрения, 

которая видится аспиранту наиболее убедительной. 

 

При подготовке к экзамену особое внимание следует уделить лекциям, 

учебной, монографической и периодической литературе. При этом для 



подготовки к экзамену рекомендуется использовать несколько учебников 

(учебных пособий), авторы и составители которых зарекомендовали себя как 

высококвалифицированные специалисты. 

Подготовку к экзамену в идеале следует начинать с момента поступления в 

аспирантуру и продолжать в течение всего процесса обучения. 

При изложении ответа на итоговом экзамене следует показать не только 

знание материала, но и умение анализировать его, выявлять проблемы и 

предлагать, по возможности, свое собственное видение путей разрешения 

таких проблем. 

На итоговую экзаменационную оценку существенно влияют полнота и 

лаконичность ответа; широта владения научной информацией и 

законодательной базой; умение связывать теорию и практику; достоверность 

и аргументированность ответа; культура речи. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

. По специальным дисциплинам (основная литература): 

Основная литература: 

1. Дубровин, А.Д. Интеллектуальные информационные системы   : учеб. пособие. Ч. 1 

/ А. Д. Дубровин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред, О. В. Шлыкова]. - М. : 

МГУКИ, 2008. - 188 с. - Библиогр.: с. 187-188. - 170-.  

2. Алешин, Л.И. Информационные технологии : учеб. пособие / Л. И. Алешин. - М. : 

Маркет ДС Корпорейшн, 2010. - 382, [1] с. : ил., схем. - (Университетская серия). - 

Библиогр.: с. 379-383. - ISBN 978-5-94416-083-6 : 683-98.  

3. Информационные технологии : учебник / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, Т. Л. 

Партыка, И. И. Попов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Форум : Инфра-М, 2009. - 607 с. : 

ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 558-560. - ISBN 978-5-91134-178-7. - ISBN 978-5-16-

003207-8 : 240-46.  

4. Дубровин, А.Д. Интеллектуальные информационные системы : [учеб. пособие] / А. 

Д. Дубровин. - М. : [Б. и.], 2010. - 358 с. : схем., табл., формулы. - Библиогр.: с. 356-358. - 

120- ; 283-69.  



5. Шеин, П.Д. Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Шеин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - 

М. : МГУКИ, 2009. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 98. - 5.  

6. Филинова, О.Е. Информационные технологии в рекламе : учеб. пособие / О. Е. 

Филинова. - М. : Кудиц-Образ, 2006. - 238 с. : ил. - (Информатика в вузе). - Прил.: с. 221-

229. - Библиогр.: с. 230-232. - ISBN 5-91136-001-2 : 162-80.  

7. Трофимов, Валерий Владимирович. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ [Электронный ресурс] : Учебник / 

Валерий Владимирович ; Трофимов В.В. - Отв. ред. - 4-е изд. ; пер. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2015. - 542. - ISBN 978-5-9916-4789-2 : 1000.00.  

8. Жданов, С. А. Информационные системы [Электронный ресурс] : учебник / С. А. 

Жданов ; Жданов С.А., Соболева М.Л., Алфимова А.С. - Москва : Прометей , 2015. - ISBN 

978-5-9906-2644-7.  

9. Шкундин, Семен Захарович. Теория информационных процессов и систем : учеб. 

пособие / Шкундин Семен Захарович, Берикашвили Валерий Шалвович ; С. З. Шкундин, 

В. Ш. Берикашвили. - Москва : Горная книга, 2012. - 475 с. : ил. - Библиогр.: с. 469-471. - 

ISBN 978-5-98672-285-6. 

 Дополнительная литература: 

1. Устинова, Г. М. Информационные системы менеджмента. Основные 

аналитические технологии в поддержке принятия решений : учеб. пособие / Г. М. 

Устинова. - СПб. : ДиаСофтЮп, 2000. - 357 с. : ил., табл., схем. - ISBN 5-93-772-001-6 : 

261-.  

2. Информатика : учебник / Н. В. Макарова [и др.] ; под ред. Н. В. Макаровой. - 3-е 

изд. ; перераб. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 765,[2]с : ил. - ISBN 5-279-02202-0 : 

193-.  

3. Информационные технологии (для экономиста) : учеб. пособие / под общ. ред. А. 

К. Волкова. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 308, [1] с. : ил. - (Высш. образование). - ISBN 5-16-

000827-6 : 60-.  

4. Информационные системы оперативного управления туристской фирмой / Рос. 

междунар. акад. туризма; Под общ. ред. А. И. Сеселкина. - М. : РИБ "Турист", 2002. - 156, 

[3] с. : ил. табл. схем. - Библиогр.: с.158. - 100-.  

5. Информационные технологии управления : учеб. пособие / под ред. Г. А. 

Титоренко. - 2-е изд. ; доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 438, [1] c. : табл., схем. - 

Библиогр.: с.432-[435]. - ISBN 5-238-00416-8 : 154-.  

6. Турецкий, В. Я. Математика и информатика : [Учеб. пособие для гуманит. вузов] / 

В. Я. Турецкий. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 557, [1] с. - (Высш. 

образование). - В надзаг.: Уральск. гос. ун-т. - Библиогр.: с. 557-558. - ISBN 5-16-000171-9 

: 129-02-.  

7. Белов, В. С. Информационно-аналитические системы. Основы проектирования и 

применения : учеб. пособие : руководство по изучению курса : практикум по курсу / В. С. 

Белов ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. - М. : МЭСИ, 2004. - 114 с. 

- ISBN 5-7764-0425-8 : 71-50-.  

8. Информационные системы и технологии в экономике : учебник / под ред. В. И. 

Лойко. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Финансы и Статистика, 2005. - 412, [1] c. : схем. - 

Прил.: с. 398-401. - Библиогр.: с. 402-404. - ISBN 5-279-02605-0 : 219-.  

9. Мишенин, А. И. Теория экономических информационных систем : учебник / А. И. 

Мишенин. - 4-е изд. ; доп. и перераб. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 237, [2] с. : табл. 

- Библиогр.: с.235. - ISBN 5-279-01987-9 : 103-.  



10. Черников, Б. В. Информационные технологии в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Б. В. Черников. - М. : Финансы и Статистика, 2005. - 317, [2] с. : ил. - Библиогр.: с.319. - 

ISBN 5-279-02909-2 : 193-.  

11. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н. В. 

Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2010. - 511 

с. : ил., схем., табл. - Прил.: с. 465-509. - Библиогр.: с. 463-464. - ISBN 978-5-91134-374-3 : 

220-88. 

 

5.3. По педагогическим дисциплинам (основная литература): 

1. Черниченко, В. И. Педагогика высшей школы: теория воспитания : учеб. пособие 

для студентов вузов культуры и искусств / В. И. Черниченко, Т. В. Христидис ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 164 с. - Библиогр.: с. 161-164. - 150-.  

2. Казакова, А. Г. Высшее профессиональное и послевузовское научное образование 

(аспирантура, докторантура) [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Казакова. - М. : Экон-Информ, 

2010. - 547 с. - Прил.: с. 510-544. - Библиогр.: с. 500-509. - ISBN 978-5-9506-0569-7 : 400-.  

3. Христидис, Т. В. Педагогика высшей школы [Текст, Электронный ресурс] : 

учебник / Т. В. Христидис, В. И. Черниченко ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 

2015. - 430 с. - ISBN 978-5-94778-409-1 : 400-.  

4. Канке, В. А. История, философия и методология педагогики и психологии : учеб. 

пособие  / В. А. Канке ; отв. ред: В. А. Канке, М. Н. Берулава. - М. : Юрайт, 2015. - 487 с. - 

(Магистр). - ISBN 978-5-9916-3269-0 : 1000.00.  

5. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : учебник / Л. Д. Столяренко [и 

др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 620, [1] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 618-

622. - ISBN 978-5-222-22256-0 : 416-30.  

6. Казакова, А. Г. Педагогика высшей школы в сфере культуры [Текст] : учебник / А. 

Г. Казакова, Т. В. Кузнецова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 439 с. - 

Библиогр.: с. 431-439. - ISBN 978-5-94778-398-8 : 216-75. 

 

5.4. По педагогическим дисциплинам (дополнительная литература): 

1. Фокин, Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и 

содержание, творчество : учеб. пособие / Ю. Г. Фокин. - М. : Академия, 2002. - 214, [1] c. - 

ISBN 5-7695-0362-9 : 330-.  

2. Казакова, А. Г. Педагогика профессионального образования : монография / А. Г. 

Казакова. - М. : [Экон-Информ], 2007. - 550 с. : табл. - Прил.: с.541-550. - Библиогр.: с.529-

540. - ISBN 978-5-9506-0252-8 : 200-. 

 

 

5.5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

4. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology 

5. Официальный сайт факультета психологии МГУ: http://www.psy.msu.ru 

6. Неофициальный сайт факультета психологии МГУ «Флогистон»: 

http://www.flogiston.ru 

7. ВООКАР – Библиотека психологической литературы – http://www.bookap.info/ 

8. Каталог Интернет-публикаций по психологии – 

http://magazine.mospsy.ru/links/index.shtml 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.psy.msu.ru/
http://www.flogiston.r/
http://www.bookap.info/
http://magazine.mospsy.ru/links/index.shtml


9. Мир психологии – http://psychology.net.ru/shop/ 

10. Педагогика и психология – коллекция ссылок на статьи – http://www.jourclub.ru/6/ 

11. Педагогическая библиотека – собрание литературы по педагогике, ее прикладным 

отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к 

воспитанию и обучению детей; статьи из сборников и периодических изданий – 

http://www.pedlib.ru/ 

12. Психология – Интернет-библиотека – http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

13. Психология и философия – статьи о смысле жизни, добре, зле, сострадании и т.д. – 

http://popoff.donetsk.ua/text/psy/ 

14. Психологический институт РАО (http://pirao.ru/) 

15. Специальные образовательные ресурсы в Интернете: http://seriweb.com/) 

Центр Дружинина. Ссылки: психологические тесты и компьютерные программы 

(http://www.rusdrakon.narod.ru/links/linkstests.htm) 

 

Авторы-составители: 

доктор технических наук, профессор А.Б. Антопольский 

доктор педагогических наук, профессор А.Г. Казакова 

доктор педагогических наук, профессор Т.В. Христидис 

 

 

http://psychology.net.ru/shop/
http://www.jourclub.ru/6/
http://www.pedlib.ru/
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
http://popoff.donetsk.ua/text/psy/
http://pirao.ru/
http://seriweb.com/
http://www.rusdrakon.narod.ru/links/linkstests.htm




ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Универсальные компетенции (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность видеть и устанавливать актуальность проблемы; 

оригинальное, независимое и критическое мышление; способность 

к развитию теоретических идей; знание научных достижений в своей области 

и смежных областях; способность выбрать адекватную методологию 

и исследовательские техники и правильно их использовать (ПК-1); 

целеустремленность и способность обучаться и накапливать знания; 

проявление творческого, инновационного и оригинального подхода к своему 

исследованию; гибкость и открытость ума; самообучаемость и способность 

определять свои потребности в обучении; самодисциплина, мотивация и 

внимательность; инициатива, независимость в работе, самодостаточность 

(ПК-4); 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
3.4. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

3.4.1. По специальным дисциплинам: 

Информационные системы, технологии, ресурсы. 

Методологические основы 

1. 1.1. Понятие информации. Историческое развитие определений 

информации. Количественные и качественные определения 

информации. Знак. Обозначение и обозначаемое. Современные 

представления об информации. Виды и общие свойства 

информации. Кодирование информации. Измерение количества 

информации. Информационное взаимодействие. Открытые системы. 

Информация и самоорганизация. Начала компьютерной семантики: 

информация и знания; семантические аспекты интеллектуальных 

процессов. 

2. 1.2. Инфраструктура информационной деятельности. Понятие 

научной коммуникации. Системы научной информации, системы 

научной коммуникации, автоматизированные системы и сети, их 

взаимосвязь и взаимозависимость. Основная и информационная 

деятельность. Элемент деятельности. Виды основной и 



информационной деятельности, их взаимозаменяемость. Система 

информационного обмена, организационные и функциональные 

элементы. 

3. 1.3. Понятие информационного продукта и информационной услуги. 

Классификация информационных продуктов и услуг. Жизненный 

цикл информационного продукта. Экономика информационных 

сетей. Методы управления производством и распределением 

информационных продуктов. Методы анализа и оценки качества 

информационных продуктов и услуг. Основные секторы 

информационной сферы - информация; электронные коммуникации; 

тематическая классификация. Сектор деловой информации. Сектор 

информации для специалистов. Научно-техническая информация. 

Другие виды профессионально - ориентированной информации. 

Социально-значимая (правовая, социальная, политическая, 

экологическая, образовательная и др.) информация. 

4. 1.4. Информационное право. Принципы оценки информации как 

ресурса общества и объекта интеллектуальной собственности. 

Проблемы правового регулирования научной интеллектуальной 

собственности. Законодательство о праве на доступ к информации. 

Законодательство об ограничении доступа (тайны).  Персональные 

данные.  Законодательство о СМИ. Правовое регулирование 

Интернет 

5. 1.5. Автоматизированные информационные системы (АИС), их 

определение, назначение. Роль и место АИС в системах 

информационного обеспечения управления, науки, экономики. 

Классификация АИС по функциональному назначению, уровню, 

структуре данных. Структура АИС. 

6. 1.6. Понятие системы. Основные свойства систем: разнообразие, 

сложность, связность, устойчивость, управляемость, целостность. 

Структурная сложность системы. Иерархии как способ преодоления 

сложности. Понятие устойчивости и адаптируемости системы. 

Самоорганизация систем. Теоретические модели больших систем 

(алгебраические, теоретико-множественные, логические, сетевые, 

графовые и т.п.). Роль натурного и математического моделирования 

в исследовании систем. Информационная система как 

организационная структура. Организация и управление в сложных 

системах. Понятие о задачах целеобразования (целеполагания), 

организации, планирования, оценки, текущего управления 

(контроля). Принятие решений в сложных системах. Критерии 

принятия решений. Методы оценки качества. 

7. 1.7. Информационное общество 

8. Стратегия  развития информационного общества в России до 2015 г. 

Государственная программа «Информационное общество России 

2011 – 2020» Деятельность Совета по развитию информационного 



общества при Президенте России. Деятельность по созданию 

электронного правительства  

2. Математические основы информатики  

9. 2.1. Теоретические математические дисциплины. Алгебра и 

геометрия: алгебраические структуры, векторные пространства, 

линейные отображения; аналитическая геометрия, многомерная 

геометрия кривых и поверхностей. 

10. Математический анализ: дифференциальное и интегральное 

исчисления; экстремумы функций; аналитическая геометрия и 

линейная алгебра; последовательности и ряды; векторный анализ и 

элементы теории поля; дифференциальные уравнения; численные 

методы. 

11. Математическая логика: исчисление высказываний; исчисление 

предикатов; логические модели; формальные системы; формальные 

грамматики; теория алгоритмов. Дискретная математика: 

логические исчисления, графы, комбинаторика. Элементы теории 

нечетких множеств. Нечеткие алгоритмы. Теория неопределенности. 

Теория вероятностей и математическая статистика: вероятности, 

случайные процессы, статистическое оценивание и проверка 

гипотез, статистические методы обработки экспериментальных 

данных. Многомерный статистический анализ. Множественный 

корреляционно-регрессионный анализ. Компонентный анализ. 

Факторный анализ. Кластер-анализ. Классификация без обучения. 

Дискриминантный анализ. Классификация с обучением. 

Канонические корреляции. Множественный ковариационный 

анализ. 

12. 2.2. Прикладная математика. Математические методы принятия 

решений; исследование операций как научный подход к решению 

задач принятия решений; методы исследования операций; 

построение экономических, математических и статистических 

моделей для задач принятия решений и управления в сложных 

ситуациях или в условиях неопределенности; границы 

применимости количественного анализа. 

13. Модели линейного программирования; транспортная задача; задача 

распределения ресурсов; аксиомы линейности; динамическое 

планирование; распределение потоков товарных поставок на 

транспортной сети; эквивалентные сети; транспортная задача 

Хичкока-Купманса; выбор оптимального транспортного маршрута; 

использование линейного программирования для решения 

оптимизационных задач. 

14. 2.3. Математические модели информационных систем и ресурсов - 

описание, оценка, оптимизация. Модели описания информационных 

процессов и ресурсов. Теоретико-множественное описание 



сообщений, запросов, массивов документов. Универсальный 

информационный поток. Линейная модель. Матрица 

информационного потока. Ассоциативные матрицы 

информационного потока. 

15. Критерии оценки информационных систем. Оценки качества поиска 

(полнота, точность и др.). Скалярные и векторные оценки. 

Смешанные критерии (полезная работа, корреляционный критерий, 

свертки и пр.). Рабочие характеристики информационно-поисковых 

систем (ИПС) в различных координатах. Вероятностная модель 

ИПС. Теоретико-множественная модель ИПС. Оптимизация режима 

ИПС. 

16. Линейное представление документов, запросов, тезауруса, 

индексирования, поиска. Оценка структуры тезауруса. Понятие 

лексической совместимости и тезаурусной согласованности. 

Определение различительной силы термина, его различные 

варианты. Модели динамической корректировки запроса. 

17. Теоретико-множественные макромодели больших систем 

информационных ресурсов. Информационная и основная 

деятельность. Теоретико-множественные представления операций 

над информационными ресурсами. Операторы формирования 

информационных потоков. Количественная форма операторов. 

Линеаризованная форма операторов. Операции над операторами. 

3. Технические средства информационных систем  

18. 3.1. Физические основы вычислительных процессов. Основы 

построения и функционирования вычислительных машин: общие 

принципы построения и архитектуры вычислительных машин, 

информационно-логические основы вычислительных машин, их 

функциональная и структурная организация, память, процессоры, 

каналы и интерфейсы ввода-вывода, периферийные устройства. 

19. Элементы вычислительной техники. Счетно-решающие 

механические и электромеханические устройства. Аналоговые и 

цифровые вычислительные машины. Понятие фон-неймановской 

машины. Процессор. Главная память. Система команд. Машинное 

слово. Разрядность и адресность. Программы и данные. Траектория 

данных в ЭВМ. Элементная база. 

20. 3.2. Архитектурные особенности и организация функционирования 

вычислительных машин различных классов: многомашинные и 

многопроцессорные вычислительные системы, типовые 

вычислительные структуры и программное обеспечение, режимы 

работы. Иерархическая структура ЭВМ. Главный процессор, 

канальные процессоры, контроллеры устройств. Накопители данных 

и внешние устройства ЭВМ. 



21. 3.3. Классификация и архитектура вычислительных сетей, 

техническое, информационное и программное обеспечение сетей, 

структура и организация функционирования сетей (глобальных, 

региональных, локальных). 

22. 3.4. Структура и характеристики систем телекоммуникаций: 

коммутация и маршрутизация телекоммуникационных систем, 

цифровые сети связи, электронная почта. Эффективность 

функционирования вычислительных машин, систем и сетей 

телекоммуникаций; пути ее повышения. Перспективы развития 

вычислительных средств. Технические средства человеко-

машинного интерфейса. 

4. Программные средства информационных систем  

23. 4.1. Классы программных средств. Операционные системы. 

Системы программирования. Программные продукты. 

24. 4.2. Операционные системы. Функции операционной системы (ОС): 

управление задачами; управление данными; связь с оператором. 

Системное внешнее устройство и загрузка ОС. Резидентные модули 

и утилиты ОС. Управляющие программы (драйверы) внешних 

устройств. Запуск и остановка резидентных задач. Запуск и 

прекращение нерезидентных задач. Управление прохождением 

задачи и использованием памяти. Понятие тома и файла данных. 

Сообщения операционной системы. Команды и директивы 

оператора. 

25. 4.3. Системы программирования. Понятие разработки приложений. 

Состав системы программирования: язык программирования (ЯП); 

обработчик программ; библиотека программ и функций. История 

развития и сравнительный анализ ЯП. Типы данных. Элементарные 

данные, агрегаты данных, массивы, структуры, повторяющиеся 

структуры. Вычислительные данные, символьные данные, 

логические, адресные (метки и пойнтеры), прочие (битовые строки). 

Понятие блока и процедуры. Операторы ЯП: управления 

(организация циклов, ветвления процесса, перехода), присваивания, 

вычисления арифметических, логических, строчных выражений. 

Стандартные арифметические, логические, строчные функции. 

26. 4.4. Программные продукты (приложения). Оболочки операционной 

системы. Программные пакеты информационного поиска. Оболочки 

экспертных систем. Понятие открытого и закрытого программного 

продукта. Понятие генератора приложений. Системы управления 

базами данных (СУБД), состав и структура. Типовые функции 

СУБД: хранение, поиск данных; обеспечение доступа из 

прикладных программ и с терминала конечного пользователя; 

преобразование данных; словарное обеспечение БД; импорт и 

экспорт данных из/в файлы ОС ЭВМ. Типовая структура СУБД: 



ядро, обрамление, утилиты, интерпретатор/компилятор 

пользовательского языка манипулирования данными. Среда 

конечного пользователя. Front-end процессор. Back-end-процессор. 

27. 4.5. Новейшие направления в области создания технологий 

программирования. Программирование в средах современных 

информационных систем: создание модульных программ, элементы 

теории модульного программирования, объектно-ориентированное 

проектирование и программирование. Объектно-ориентированный 

подход к проектированию и разработке программ: сущность 

объектно-ориентированного подхода; объектный тип данных; 

переменные объектного типа; инкапсуляция; наследование; 

полиморфизм; классы и объекты. Логическое программирование. 

Компонентное программирование. 

5. Информационное и лингвистическое обеспечение информационных 

систем 

28. 5.1. Предметная область и ее модели. Объекты, свойства отношения. 

Основные компоненты информационного обеспечения. Базы данных 

(БД). Базы знаний. 

29. 5.2. Базы данных. Основные понятия. Независимость программ и 

данных. Интегрированное использование данных. 

Непротиворечивость данных. Целостность и защита данных. 

Структуры БД. Администрирование банков данных. Типы 

пользователей. Администратор БД. Понятие концептуальной, 

логической, физической структуры БД. Представления 

пользователей и подсхемы. Понятие о словарях данных, языках 

описания и манипулирования данными. БД и файловые системы. 

Документальные и фактографические базы данных, базы знаний. 

Полнотекстовые БД. Физическая и логическая структура. Файл 

полного текста. Частотный словарь, инверсный файл. 

Положительный и отрицательный словари. Стандартные строки и 

словосочетания, включаемые в частотный словарь. Описание БД. 

Обработка текстов при загрузке БД. Понятие экспорта-импорта 

документов-данных. 

30. 5.3. Понятие модели данных. Иерархическая и сетевая модели 

данных, сравнительный анализ, противоречия и парадоксы. 

Реляционная модель данных. Экземпляры отношений, домены, 

атрибуты. Операции над отношениями: селекция, проекция, 

естественное соединение. Понятие реляционной полноты языка 

манипулирования данными. Модель данных "сущность-связь". 

31. 5.4. Языковые средства АИС. Входные и внутренние языки. 

Структура входных языков. Языковые средства для ввода и 

обновления информации, для поиска, обобщения и выдачи 

информации. Языковые средства общения с БД. Анкетный язык. 



Языковые средства документальных (в том числе полнотекстовых) 

ИПС: три уровня грамматики информационно-поисковых языков 

(теоретико-множественный, линейный, сетевой). Информационно-

поисковый язык. Язык информационно-логический. Язык диалога. 

Естественный язык. Словарный комплекс АИС. Классификаторы. 

Кодификаторы. Тезаурусы - состав и структура. Языки описания 

данных и словарь данных. Языки запросов SQL и QBE. Применение 

языковых средств в Интернет Языковые средстыва ведущих 

поисковых систем Яндекс, Google и др 

5.5. Информационный поиск. Основные понятия и виды поиска. Модели 

поиска. Стратегии поиска. Понятие об ассоциативном поиске. Подготовка 

запросов и отчетов. Оперативный и регламентный режим поиска.. 

Поисковый интерфейс.  Визуализация.результатов поиска  Персонализация 

поиска.  Синхронизация посещений. Универсальный доступ. Навигация. 

Атрибутный поиск. Лексический поиск. Ассоциативный поиск. Поиск по 

гиперссылкам. Ранжирование выдачи. Поиск изображений. Метапоиск 

32. 5.6. Коммуникативные форматы обмена документами. Модель 

документа и ее использование. Карточный формат по ISO 

2709.Процессы обмена документами в машиночитаемой форме, 

основные проблемы. Формат НТП-2. Элемент данных. Позиционные 

и помеченные электронные документы (ЭД). Метка, запись, блок. 

Область описания, фиксированные ЭД, маркер, справочник. 

Коммуникативный формат полнотекстового документа. Функции 

модели ЭД: категоризация документа, описание операционной 

среды, структура документа, поддержка создания и модификации 

документа, представление документа (преобразование внутренней 

формы во внешние - для печати или вывода на экран), обеспечение 

поиска документов. Проекты и стандарты, отражающие различные 

подходы к моделям ЭД. Модели ODA, SGML (основные понятия и 

представления). 

33. 5.7. Базы знаний. Общие принципы моделирования окружающей 

среды и мышления человека. Методы представления знаний: 

классификационные тезаурусные, основанные на отношениях, 

семантические сети и фреймы, продукционные и непродукционные 

методы. 

6. Сетевые информационные технологии и ресурсы 

34. 6.1. Глобальные информационные сети. Общие характеристики, 

основные понятия, структура, организация, основные программные 

средства, информационные ресурсы (адрес в сети, имя в сети). 

Основные информационные средства и ресурсы сети. Удаленный 



доступ к ресурсам сети. Эмуляция удаленного терминала. 

Настройки на определенный тип терминала. 

35.  6.2.  Электронные массивы. и коллекции документов 

Общие проблемы и подходы к структурно-функциональным типам 

электронных массивов. Базы данных. Электронные библиотеки и коллекции. 

Электронные музеи. Электронные хранилища. Веб-энциклопедии. 

Электронные архивы. Базы знаний.  Географические информационные 

системы. Сайт и портал. Типы, структура, требования к качеству. Коллекции  

связанных документов. Научные коллекции. Электронные коллекции в 

образовательных системах. Электронные коллекции в КИС, САПР и др. 

36. 6.3. Обмен файлами. Архитектура взаимодействия программ. 

Настройка программы-сервера. Анонимный доступ к удаленной 

файловой системе. Организация каталогов на удаленной системе и 

защита от несанкционированного доступа. Электронная почта. 

Принципы организации системы электронной почты. Программа-

сервер сообщений. Организация почтовых ящиков. Программы 

подготовки сообщений и рассылки. Формат почтового сообщения. 

Телеконференции. Принципы организации программного 

обеспечения телеконференции. Подписка. Сервер телеконференции. 

Структура почтового сообщения. Стиль диалога. Почтовые 

файловые серверы. Почтовый сервер - назначение и принципы 

работы. Команды сервера. Система приоритетов в системе 

электронной почты. 

37. 6.4. Конкретные информационные и файловые системы в 

INTERNET. Gopher, WAIS ( Wide Area Information Servers), WWW ( 

World Wide Web). Принципы организации. Архитектура 

информационных массивов. Языки запросов. Средства отображения 

информации. Организация гипертекстового документа. Язык 

разметки HTML. Встроенные графические образы. Программы 

отображения и воспроизведения нетекстовой информации. 

Протокол обмена HTTP. Организация глобальной гипертекстовой 

сети. 

38. 6.5. Стандартизация технологических процессов в Интернет. 

Рекомендации консорциума WWW. Стандарты OASIS, IEEE, ISO. 

Российские стандарты в области сетевых ресурсов и технологий. 

 

 

3.4.2. По педагогическим дисциплинам: 

1. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы. 

2. Основные понятия или категории педагогики высшей школы. 

3. Система антропологических наук и место в ней педагогики высшей школы. 

4. Принципы и методы педагогического исследования. 

5. Теоретические и эмпирические методы. 



6. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

7. Болонский процесс и другие интеграционные процессы в развитии высшего 

образования. 

8. Современная система образования РФ. Принципы еѐ построения.  

9. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. 

10. Развитие высшего образования за рубежом и в России в различные исторические 

периоды. 

11. Связь цели воспитания с идеалом личности и общества. 

12. Объективные и субъективные закономерности воспитания в вузе. 

13. Понятие «принцип воспитания».Классификация принципов воспитания в 

педагогике. 

14. Роль куратора студенческой группы в воспитательном процессе. 

15. Понятие «метод воспитания».Классификация методов воспитания. 

16. Процесс вузовского обучения и его характеристика. 

17. Общее понятие принципа и правила обучения. 

18. Общее понятие о методе, приеме и средстве обучения в вузе. 

19. Классификация методов обучения в вузе. 

20. Традиционные методы обучения и их характеристика. 

21. Активные методы обучения. 

22. Педагогическое руководство самообразованием студентов. 

23. Проблема взаимодействия коллектива и личности в педагогике. Развитие 

студенческого коллектива. 

24. Выдающиеся мыслители, педагоги, мастера культуры о творчестве и 

педагогическом мастерстве. 

25. Определение понятия «педагогическое мастерство. Структура педагогического 

мастерства. 

26. Субъективное и объективное в педагогическом мастерстве вузовского 

преподавателя. 

27. Современные технологии обучения. 

28. Новаторство и передовой опыт в педагогике высшей школы. 

29. Общее понятие о психологии как науке, исторический обзор становления предмета 

психологической науки. 

30. Основные направления современной психологической науки. 

31. Становление психологии высшей школы в историческом аспекте. Специфика 

гуманитарного знания применительно к психологии высшей школы. 

32. Основные отрасли и направления, которые сформировались на сегодняшний день в 

психологической науке. Место и роль психологии высшего образования. 

33. Общее понятие о психологии высшего образования. Объект, предмет, задачи, 

функции и понятийный аппарат психологии высшего образования. 

34. Методы психологических исследований в высшем образовании. 

35. Взаимосвязь и взаимозависимость познавательных и эмоциональных процессов в 

структуре психического акта. 

36. Уровни развития психики. Сознание и рефлексивность. 

37. Представление о субъекте (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.). 

Студенты как субъект образования. Условия реализации целостности психической 

активности субъекта в высшем образовании. 

38. Понятие установки. Роль установки студентов в успешном образовании.  

39. Мотивация и обучение. Изучение мотивации студентов в образовании. 

40. Понятие личности в психологии, современная интерпретация.  

41. Условия развития личности в высшем образовании (А.С.Запесоцкий и др.).  



42. Виды и роль идентификации студентов с образовательной ситуацией в развитии 

личности.  

43. Психологические основания процесса обучения, в том числе, в высшей школе.  

44. Специфика возрастных особенностей мотивирования, преподнесения информации, 

организации учебной деятельности, проверки результатов обучения. 

45. Специфика индивидуальных особенностей мотивирования, преподнесения 

информации, организации учебной деятельности, проверки результатов обучения 

46. Представление о взаимосвязи значения и смысла в построении психического 

образа. 

47. Виды взаимоотношения значения и смысла в структуре понимания (В.П.Зинченко). 

48. Понятие взаимодействия, коммуникации в высшем образовании. 

49. Значение «субъективной модели условий» взаимодействия. Роль установок и 

стратегии педагога в педагогическом взаимодействии со студентами в процессе обучения.  

50. Ошибки и стереотипы педагогической стратегии, затрудняющие эффективное 

взаимодействие. 

51. Роль доверия ситуации взаимодействия в педагогическом процессе и пути его 

реализации. 

 

 

Критерии оценки ответа аспиранта на государственном экзамене 

 

Оценка «отлично» 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично,  

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются  

обоснованные выводы.  Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ  

должен быть  развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие 

формулировки.  

Оценка «отлично» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание  

программного материала; 

 способны творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; 

 подтверждают теоретические постулаты примерами из практики. 

 

Оценка «хорошо» 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» ставится за правильный ответ на вопрос, знание  

основных характеристик раскрываемых категорий. Обязательно понимание 

взаимосвязей между явлениями и процессами, знание основных 

закономерностей.  

Оценка «хорошо» ставится аспирантам, которые при ответе: 



 обнаруживают твѐрдое знание программного материала; 

 способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; 

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. Оценка 

«удовлетворительно» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 в основном знают программный материал в объѐме, необходимом 

для предстоящей работы по профессии; 

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета;  

 приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 

нечетки, в ответах допускаются неточности.  

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания  

аспирантом сущности основных категорий по основному и дополнительным 

вопросам. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Аспирант не понимает сущности процессов и явлений, не 

может ответить на простые вопросы типа «что это такое?» и «почему 

существует это явление?».  

Оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые при 

ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики. 

 
Авторы-составители: 
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доктор педагогических наук, профессор А.Г. Казакова 

доктор педагогических наук, профессор Т.В. Христидис 
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