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1. Назначение и область применения

Программа определяет требования к содержанию вступительных испытаний в 
аспирантуру по специальной дисциплине по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 27.06.01 «Управление в технических системах».

Программа предназначена для лиц, готовящихся поступить в аспирантуру на 
следующие образовательные программы:

- Стандартизация и управление качеством продукции;
- Управление в социальных и экономических система.
Целью вступительного экзамена является проверка способности и готовности 

претендента к получению послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
по основной профессиональной образовательной программе в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах», утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г. № 892, выполнять профессиональные задачи в 
сфере научно-исследовательской и педагогической деятельности.

Форма проведения вступительного испытания
Экзамен принимается устный, письменный или смешанный, проводится в очной или 

дистантной форме.
Требования к порядку планирования, организации и проведения вступительного 

экзамена, к структуре и форме документов по его организации сформулированы 
управлением подготовки научно-педагогических кадров УрФУ.

2. Содержание программы

Техническое регулирование и основы стандартизации.
Понятие технического регулирования. Технические барьеры. Цели реформирования 

системы технического регулирования. Принципы технического регулирования. Федеральный 
закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. (в действующей редакции). 
Технические регламенты. Цели принятия технических регламентов. Федеральный орган 
исполнительной власти по техническому регулированию. Зарубежный опыт технического 
регулирования. Основные понятия и определения в области стандартизации. Методические 
основы стандартизации. Методы, используемые в теории стандартизации. Федеральный 
закон «О стандартизации в Российской Федерации» № 162-ФЗ от 29.06.2015 г. (в 
действующей редакции). Цели и задачи стандартизации. Принципы стандартизации. 
Объекты стандартизации. Документы национальной системы стандартизации. 
Общероссийские классификаторы. Стандарты организаций. Своды правил. Международные 
организации по стандартизации ИСО, МЭК, МСЭ. Идентификация, классификация и 
кодирование объектов.

Оценка соответствия и основы метрологии.
Основные понятия и определения в области оценки соответствия. Виды оценки 

соответствия. Испытания. Аккредитация и лицензирование. Государственный контроль. 
Подтверждение соответствия. Цели и принципы подтверждения соответствия. Формы 
подтверждения соответствия. Схемы подтверждения соответствия. Системы сертификации. 
Подтверждение соответствия требованиям ТР ЕАЭС. Цели аккредитации органов по 
сертификации и испытательных лабораторий. Объекты измерений. Физические величины. 
Измерительные шкалы. Международные система единиц СИ. Виды и методы измерений.
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Средства измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Закономерности 
формирования измерений, погрешности измерений. Основы обеспечения единства 
измерений. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 
26.06.2008 г. (в действующей редакции). Государственное регулирование в области 
обеспечения единства измерений.

Основы менеджмента качества продукции и услуг.
Философская категория качества. Качество - совокупная характеристика объекта. 

Квалиметрический анализ. Методы определения показателей качества продукции. 
Классификация показателей качества продукции. Принципы квалиметрии.

Методы оценки технического уровня продукции. Алгоритм оценки уровня качества 
продукции. Формирование качества продукции и услуг на этапах жизненного цикла 
продукции. Контроль качества. Конкурентоспособность и управление качеством продукции.

Инструментарий улучшения качества: Цикл Деминга или цикл PDSA (PDCA), Семь 
простых статистических инструментов управления качеством. Менеджмент качества и 
международные стандарты ИСО серии 9000. Сущность процессного подхода. 
Характеристики процессов СМК. Способы описания процессов. Интегрированные системы 
менеджмента. Международные стандарты и национальные стандарты РФ на системы 
менеджмента. Методы улучшения качества производственных процессов. Управление 
рисками в системах менеджмента. Классификация рисков. Структура и содержание реестра 
рисков. Основные методы и технологии управления рисками. FMEA-анализ.

Регистрация данных о качестве, Использование информационных технологий в 
системах менеджмента. Порядок разработки, внедрения и сертификации системы 
менеджмента качества на предприятии. Классификация затрат на качество. Анализ и расчет 
стоимости качества. Методы бережливого производства. Внедрение методов на 
предприятии.

Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества в организации. Всеобщий 
менеджмент качества (TQM).

Управление в социально-экономических системах
Предмет теории управления. Управленческие отношения и понятие организационного 

управления. Цели управления. Специфика работы с целевой информацией. Критерии 
эффективности и ограничения при достижении цели. Управление в сложных системах. 
Понятие обратной связи и ее роль в управлении. Формализация и постановка задач 
управления. Математическое и имитационное моделирование. Роль человека в управлении 
социальными и экономическими системами.

Системный подход к решению социальных и экономических проблем управления. 
Основные понятия системного подхода: система, элемент, структура, среда. Свойства 
системы: целостность и членимость, связность, структура, организация и самоорганизация, 
интегрированные качества.

Понятие функций управления и их классификация, общие и специфические функции, 
организация и информационное взаимодействие, модели и методы принятия решений, 
принятие решений в условиях риска и неопределенности, использование экспертных оценок 
при принятии решений, консультационная деятельность при принятии решений, 
психологические аспекты принятия и реализации решений.
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3. Вопросы для вступительного испытания

Билет вступительного экзамена содержит 3 вопроса, по одному вопросу из каждого 
раздела.

1. Закономерности формирования измерений, погрешности измерений.
Содержание метрологического обеспечения.
2. Международная практика сертификации и аккредитации. Интеграция 
деятельности по сертификации
3. Организация и проведение работ по сертификации систем качества. Основные 
этапы и процедуры. Характеристики объектов проверки при сертификации систем 
качества
4. Международная стандартизация. Структура и принцип работы ИСО, МЭК.
5. Метод анализа отказов и степени их влияния на характеристики качества 
(метод FMEA)
6. Содержание нормативных документов, используемых при обязательной 
сертификации.
7. Методические основы стандартизации. Объекты стандартизации и 
нормативные документы по стандартизации
8. Характеристика показателей безопасности и экологичности продукции. Выбор 
схемы сертификации
9. Использование «инструментов» качества: методы Исикавы и новые методы.
10. Государственная система обеспечения единства измерений
11. Организация контроля качества. Виды контроля качества, используемые для 
выявления дефектов в процессе изготовления продукции.
12. Основные положения российской системы аккредитации
13. Цели и принципы технического регулирования
14. Методы, используемые в теории стандартизации
15. Документы национальной системы стандартизации
16. Идентификация, классификация и кодирование объектов
17. Формы оценки соответствия: аккредитация и лицензирование
18. Национальные и международные системы сертификации
19. Подтверждение соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС
20. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений.
21. Философская категория качества. Качество - совокупная характеристика объекта.
22. Квалиметрический анализ. Методы определения показателей качества продукции.
23. Классификация показателей качества продукции. Принципы квалиметрии.
24. Методы оценки технического уровня продукции.
25. Алгоритм оценки уровня качества продукции.
26. Формирование качества продукции и услуг на этапах жизненного цикла 
продукции. Контроль качества.
27. Конкурентоспособность и управление качеством продукции.
28. Инструментарий улучшения качества: Цикл Деминга или цикл PDSA (PDCA), 
Семь простых статистических инструментов управления качеством.
29. Менеджмент качества и международные стандарты ИСО серии 9000.
30. Сущность процессного подхода. Характеристики процессов СМК. Способы 
описания процессов.
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31. Интегрированные системы менеджмента. Международные стандарты и 
национальные стандарты РФ на системы менеджмента.
32. Методы улучшения качества производственных процессов.
33. Управление рисками в системах менеджмента. Классификация рисков. Структура 
и содержание реестра рисков.
34. Основные методы и технологии управления рисками. FMEA-анализ.
35. Регистрация данных о качестве. Использование информационных технологий в 
системах менеджмента.
36. Порядок разработки, внедрения и сертификации системы менеджмента качества 
на предприятии.
37. Классификация затрат на качество. Анализ и расчет стоимости качества.
38. Методы бережливого производства. Внедрение методов на предприятии.
39. Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества в организации.
40. Всеобщий менеджмент качества (TQM).
41. Система случайных величин. Числовые характеристики. Коэффициент 
корреляции, его свойства. Выборочный коэффициент корреляции.
42. Свойства точечных оценок параметров. Оценки математического ожидания и 
дисперсии генеральной совокупности по выборке.
43. Проверка гипотезы о типе распределения. Метод моментов для оценки 
параметров распределения. Критерий Пирсона.
44. Регрессионный анализ. Проверка значимости линейной модели с помощью 
критерия Фишера. Проверка значимости линейной модели с помощью критерия 
Стьюдента.
45. Событие. Виды событий. Понятие вероятности события.
46. Этапы математического моделирования, принципы построения и основные 
требования к математическим моделям систем.
47. Имитационные модели и статистическое моделирование на ЭВМ.
48. Цели и задачи исследования математических моделей систем, оценка точности и 
достоверности результатов моделирования.
49. Понятия об управлении и системах управления (СУ). Задачи теории управления. 
Принципы управления. Классификация систем управления. Замкнутые и разомкнутые 
СУ.
50. Анализ основных свойств линейных СУ: устойчивости, инвариантности, 
чувствительности, управляемости и наблюдаемости.
51. Жизненный цикл (ЖЦ) продукта. Стадии жизненного цикла продукта.
52. Интегрированная информационная модель продукта и ее частные модели: 
маркетинговая, конструкторская, технологическая, сбытовая, эксплуатационная.
53. Характеристика методов формирования математических моделей систем на 
макроуровне.
54. Выбор методов анализа статических состояний и переходных процессов на базе 
аналоговых моделей.
55. Проблема собственных значений и анализ устойчивости по Ляпунову.
56. Численно-аналитические методы исследования динамических систем.
57. Математическое программирование. Минимаксная (игровая) постановка задачи 
линейного программирования. Задачи планирования производства и альтернативная 
ей задача.
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58. Модель, алгоритм, программа, численный эксперимент. Вычислительный 
эксперимент. Принципы проведения вычислительного эксперимента.
59. Имитационное моделирование в экономике. Верификация и проверка 
адекватности имитационной модели. Примеры имитационного моделирования в 
бизнесе.
60. Понятия о системном подходе, системном анализе.
61. Модели систем: статические, динамические, концептуальные, топологические, 
формализованные (процедуры формализации моделей систем), информационные, 
логико-лингвистические, семантические, теоретико-множественные.
62. Оптимизационный подход к проблемам управления и принятия решений.
63. Основные подходы к решению задач с ограничениями.
64. Определение и общая классификация видов информационных технологий.
65. Линейное программирование. Симплекс метод.
66. Принцип динамического программирования.
67. Задачи оптимального управления.
68. Вероятность, условная вероятность. Элементы теории случайных процессов. 
Метод Монте-Карло.
69. Имитационное моделирование. Мультиагентные системы. Ситуационное 
управление.
70. Задачи математического и линейного программирования. Геометрический способ 
решения задачи линейного программирования.

4. Критерии оценки знаний поступающих в аспирантуру по направлению 
подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах»

Оценка ответов поступающих в аспирантуру по данному направлению производится 
по пяти балльной шкале и выставляется согласно критериям, приведенным в таблице.

Критерии оценки ответов поступающих в аспирантуру

Оценка Критерии
Отлично 1. Ответы на вопросы излагаются полно и логично

2. Демонстрируются глубокие знания и умение анализировать 
материал

3. Делаются обоснованные выводы
Хорошо 1. Ответы на вопросы излагаются последовательно

2. Демонстрируется умение анализировать материал
3. Допускаются небольшие неточности в выводах и 

использовании терминов
Удовлетворительно 1. Возможны нарушения в последовательности изложения 

ответов
2. Демонстрируются поверхностные знания дисциплины, 

определения и основные понятия формулируются не четко
3. Формулировка выводов вызывает затруднения

Неудовлетворительно 1. Ответы излагаются неполно и не логично
2. Допущены ошибки в определениях и понятиях
3. Не даны ответы на дополнительные вопросы членов 

комиссии

7



5 27.06.01 - «Управление в технических системах»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)
Программа вступительных испытаний в аспирантуру

университет
имени первого Президента 
России Б. К. Ельцина

Уральский
федеральный

5. Список рекомендуемой литературы

Основная литература
1. Николаев М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством. 

М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 116 с. http://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book&id=429090.

2. Тарасова О.Г., Анисимов Э.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Йошкар- 
Ола: ПГТУ, 2016. 112 с. http://biblioclub.ru/mdex.php?page=book&id=459515.

3. Перемитина Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация. Томск: ТУСУР, 2016. 
150 с. http://biblioclub.ru/mdex.php?page=book&id=480887.

4. Червяков В.М., Пилягина А.О., Галкин П.А. Метрология, стандартизация и сертифи
кация. Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. ИЗ с. http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=444677.

5. Схиртладзе А.Г. Метрология и технические измерения. Пенза: ПензГТУ, 2015. 218 
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437168.

6. Михеева Е.Н., Сероштан М.В. Управление качеством. М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. 531 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454086.

7. Салихов В.А. Управление качеством. М., (Берлин: Директ-Медиа, 2017. 196 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455512. http://doi.org/10.23681/455512.

8. Герасимов Б.И. Управление качеством : гибкие системы менеджмента качества. 
Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 160 с. http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=444661.

9. Эванс Д. Управление качеством : учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 671 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700.

10. Пухаренко Ю.В., Норин В.А. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Интернет-тестирование базовых знаний. М.: Лань, 2017. https://e.lanbook.com/book/91067.

11. Арестов В.В., Глазырина П.Ю. Дифференциальные свойства функций одного 
действительного переменного. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2013.

12. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. М.: 
Дрофа, 2010. 208 с.

13. Волкова В.Н., Денисова А.А. Теория систем и системный анализ. М.:ЮРАИТ,
2010.

14. Зубов В.И. Лекции по теории управления. СПб.: Лань, 2009.
15. Калиткин Н.Н. Численные методы. СПб.: БХВ-Петербург, 2011.
16. Карташов Л.П., Зубкова Т.М. Параметрический и структурный синтез технологи

ческих объектов на основе системного подхода и математического моделирования. 
Екатеринбург: УрОРАН, 2009. 227 с.

17. Колокольцов В., Малафеев О. Математическое моделирование многоагентных 
систем конкуренции и кооперации. Теория игр для всех. М.: Лань. 2012.

18. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Логос, 2010.
19. Певзнер Л.Д., Чураков Е.П. Математические основы теории систем. М.: Высшая 

школа, 2009. 503 с.

8

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/mdex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D459515
http://biblioclub.ru/mdex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D480887
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D437168
http://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D454086
http://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D455512
http://doi.org/10.23681/455512
http://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3D
http://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D436700
https://e.lanbook.com/book/91067


27.06.01 - «Управление в технических системах»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)
Программа вступительных испытаний в аспирантуру

университет
имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

уральский
федеральный

Дополнительная литература
1. Сергеев А.Г. Сертификация. М.: Логос, 2014. 352 с.
2. Бастраков В.М. Метрология. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. 288 с. http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=461556.
3. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. М.: Логос, 2000. 408 с.
4. Щурин К.В., Воробьев А.Л., Косых Д. Управление качеством в историко-философс

ком аспекте. Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. 232 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=260762.

5. Салдаева Е.Ю., Цветкова Е.М. Управление качеством : практикум. Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2014. 80 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439331.

6. Петухова Л.В., Горюнова С.М., Смердова С.Г. Всеобщее управление качеством. 
Казань: КЕТУ, 2010. 89 с. http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=270565.

7. Рыбалова Е.А. Управление проектами. Томск: Факультет дистанционного обучения 
ТУСУРа, 2015. 206 с. http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=480900.

8. Мазалов В.В. Математическая теория игр и приложения. Санкт-Петербург: Лань, 2010.
9. Норенков И.П. Автоматизированные информационные системы. М.: Изд-во МГТУ им. 

Н. Э. Баумана, 2011. 342 с.
10. Пименов В.Г. Численные методы. Часть 1. Екатеринбург: Изд.-во урал. ун-та,

2013.
11. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: URSS, 2011.
12. Реттиева А.Н. Оптимальность в динамических и вероятностных моделях. 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011.
13. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. М.: Изд. «Дашков и К», 2009. 244 с.
14. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете 

MATLAB, 2011.736 с.
15. Введение в математическое моделирование / В.Н. Ашихмин, М.Г. Бояршинов, 

М.Б. Гитмаи и др. Под ред. П.В. Трусова. М.: Интермет Инжиниринг, 2000. 336 с.
16. Веников В.А., Веников Г.В. Теория подобия и моделирования. М.: Высшая школа, 

1984. 439 с.
17. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.
18. Волков И.К. Исследование операций / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 436 с.
19. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. СПб.: 

Питер, 2001. 384 с.
20. Дорфф Р. Современные системы управления. М.: Мир, 2003. 543 с.
21. Дьячко А.Г. Математическое и имитационное моделирование производственных 

систем. М.: МИСИС, 2007. 540 с.
22. Колесников А.А. Современная прикладная теория управления. Таганрог: ТРТУ, 

2000, ч. 1. 400 с.; ч. 2. 559 с.; ч. 3. 656 с.
23. Краснощеков П.С., Петров А.А. Принципы построения моделей. М.: МГУ, 1983.

264 с.
24. Растригни Л.А. Современные принципы управления сложными объектами. М.: 

Сов. радио, 1980. 232 с.
25. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М.: Высшая школа, 2004. 319 

с.
26. Таха А.Х. Введение в исследование операций: в 2 т. М.: Мир, 1985. 479 с.
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27. Федеральный закон N 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. - Электрон, дан. 
- М., 2005. http://pravo.gov.ru.

28. Федеральный закон N 412-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации. - Электрон, дан. - М., 2005. http://pravo.gov.ru.

29. Федеральный закон № 102-ФЗ от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства 
измерений» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. 
http://pravo.gov.ru.

30. ГОСТ ИСО/МЭК 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы. 
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

31. ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия. Общие требования к органам 
по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия. http://sk5-410-lib- 
te.at.urfu.ru/docs/

32. ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Основные положения [Электронный ресурс], http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/

33. ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Метрологическое обеспечение. Основные положения [Электронный ресурс]. http://sk5-410- 
lib-te.at.urfu.ru/docs/

34. ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. 
Единицы величин. [Электронный ресурс], http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs.

6. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. Екатеринбург : УрФУ, 
2005. http://study.urfu.ru.

2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.
3. Портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. М.: 

КСК технологии, 2004. http:www.gost.ru/wps/portal.
4. Портал ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стан

дартизации, метрологии и оценке соответствия. М.: ФГУП «Стандартинформ», 2005. 
http:www.gostinfo.ru.

5. Российская электронная научная библиотека, http://www.elibrary.ru.
6. Поисковая система публикаций научных изданий, http://www.sciencedirect.com.
7. Поисковая система зарубежных научных изданий, http://www.ingentaconnect.com.
8. Электронные системы нормативно-правовой и нормативно-технической 

документации «ТЕХЭКСПЕРТ». http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs.
9. Студенческая библиотека lib.students.ru. http://www.lib.students.ru.
10. Web-портал компании Microsoft для поддержки программы Access. URL: 

office.microsoft.com/ru-ru/access.
11. Web-портал компании Microsoft В России. URL: www.microsoft.com/ru-ru.
12. Web-портал по продуктам компании Microsoft. URL: msdn.microsoft.com/ru-ru.
13. Web-pecypc SQL.RU. URL: www.sql.ru.
14. Web-pecypc журнала «Открытые системы». URL: www.osp.ru.
15. Web-pecypc по информационным технологиям INTERFACE.RU. URL: 

www.interface.ru.
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16. Web-pecypc разработчиков информационных систем. URL: www.rsdn.ru.
17. Web-форум SQL.RU. URL: www.sql.ru/forum.
18. Всемирная свободная Интернет-энциклопедия Wikipedia. URL: ru.wikipedia.org.
19. Государственная публичная научно-техническая библиотека России URL 

http://www.gpntb.ru.
20. Интернет-портал «Информационно-коммуникационные технологии i 

образовании». URL: www.ict.edu.ru.
21. Информационно-поисковая система Google . URL: www.google.ru.
22. Научная электронная библиотека http://www.eLIBRARY.ru.
23. Национальный открытый интернет-университет «ИНТУИТ». URL: www.intuit.ru.
24. Российская Государственная библиотека URL:http://www.rsl.ru.
25. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru.
27. Российский портал открытого образования. URL: www.openet.edu.ru.
28. Центр Инноваций компании Microsoft в УрФУ. URL: mic.usu.ru.
29. Электронная библиотека стандартов IT-GOST.RU. URL: it-gost.ru.

Программу вступительных испытаний составили:

Заведующий кафедрой МСС, 
канд. техн. наук, доцент

Доцент кафедры МСС, 
канд.техн. наук, доцент

Доцент кафедры АСиПР, 
канд. техн. наук, доцент

В.В. Шимов

Н.К. Казанцева

С.Н. Лапшина
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