
 
 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа вступительного испытания  
для абитуриентов, поступающих в БНТУ,  

для освоения содержания образовательной программы  
высшего образования II ступени 

2017 год 
 

Специальность 
 
1-53 80 01 «Автоматизация и управление технологическими процессами и производства-
ми»» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Минск 2017 г. 

 



 2

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 
действующими типовыми учебными программами для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования I ступени. 

В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 
данные о проблемах образного искусственного интеллекта, интеллектуаль-
ных систем и технологий (I раздел), а также о проблемах сенсоров, сенсор-
ных систем, материаловедения и технологий сенсорной техники (II раздел). 

Целью вступительного испытания является определение у абитуриен-
тов уровня знаний по следующим основным разделам: интеллектуализация 
технологических процессов и производств; автоматизация технологий на ос-
нове сенсорной техники. 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 
Раздел 1. Интеллектуализация технологических процессов и 
производств. 
 

Тема 1. 
 
Стадии, этапы  и  последовательность проектирования  систем технического, 
информационно – технического и  организационно – управленческого 
назначения  в соответствии с действующими ТНПА Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь. 
 
       Тема 2. 
 
Состав и содержание технической документации, разрабатываемой на раз-
личных стадиях и этапах проектирования систем в соответствии с действую-
щими ТНПА ( технического  задания, документов  эскизного  и  техническо-
го  проектов, рабочей  конструкторской  документации ).    

 
       Тема 3. 
  
Круг проблем, решаемых методами искусственного интеллекта. Отличитель-
ные признаки интеллектуальных систем и их классификация. 
 
       Тема 4. 
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Внешние  протоколы и   внутренние  интерфейсы, применяемые в компью-
терных, информационно-измерительных и управленческих сетях промыш-
ленного назначения. Стек протоколов. Уровни   эталонной  модели OSI.  
 
        Тема 5.  
 
Методы модуляции и цифровое кодирование. Типовые характеристики кана-
лов передачи данных, методы доступа к каналам, методы помехоустойчивого 
кодирования и перемежения информации, характеристики избыточности ко-
дов и способности к исправлению канальных ошибок.  
 
        Тема 6. 
 
Методы коммутации информационных потоков в сетях на уровне каналов, 
уровне передачи пакетов данных и уровне передачи сообщений.   
 

Тема 7.   
 
Стандарты локальных сетей со случайным  доступом  к  каналу  и  c маркер-
ным  доступом: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, 100 
VG-Any LAN.  Виртуальные, глобальные  и  мобильные  сети. 
 
           Тема 8. 
 
Основные  методы и алгоритмы цифровой обработки  сигналов с помощью 
программных средств  микропроцессоров  при поступлении  информации  от 
сенсорного оборудования системы и при передаче управляющих воздействий 
ее  исполнительным механизмам (оцифровка сигналов и обратные преобра-
зования  сигналов, ошибки преобразований, кодирование, сжатие информа-
ции  без потерь  и с потерями, цифровые  свертки  и фильтрация, дискретизи-
рованное по времени разложение Фурье на основе формул Бесселя, быстрое 
преобразование  Фурье и  спектральный  анализ). 
 

Тема 9. 
 
Методы  вычисления функциональных зависимостей с помощью разложений 
в  аппроксимирующие   ряды   Тэйлора и  Фурье, сущность проблемы вычис-
ления  различных функциональных зависимостей на цифровых вычислитель-
ных  средствах, общий  подход к аппроксимации функциональных зависимо-
стей степенными рядами Тейлора и тригонометрическими рядами Фурье.  
Рекуррентные  алгоритмы  вычисления   различных  зависимостей  (тригоно-
метрических,  экспоненциальных, логарифмических), а  также  алгоритмы 
вычисления функций дробных степеней. 
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Основные  методы  использования интерполяционных  полиномов  для ап-
проксимации  функций , заданных таблично. Интерполяционный  полином 
Лагранжа   для произвольного расположения  узлов. 
 
        Тема 10. 
 
Многомерные  пространства  и  их  свойства. Метрики и  их  свойства. 
Гиперплоскости  в  многомерном  пространстве  и  расстояния  между 
объектами  в  многомерном  пространстве. Методы  регрессионного  анализа 
состояний  технических  систем  и  прогнозирования  возможных состояний, 
кластеризация  и  применение образного  интеллекта. Распознавание  
образов. Модель  представления  задачи  распознавания  в  многомерном  
пространстве  признаков.  
 
        Тема 11. 
 
Информационные и алгоритмические основы проектирования структур ин-
теллектуальных аппаратно – программных  комплексов, в  том числе струк-
тур систем  промышленного мониторинга с использованием  пассивных сен-
соров, химических  сенсоров, аппаратно – программных  комплексов цифро-
вого спектрального анализа, средств видеонаблюдения и  автоматической 
сегментации изображений.  
 

Тема 12.   
 
Принципы  применения  и  функции   микропроцессоров  и  универсальных  
компьютеров  в  различных  классах  интеллектуальных  систем  
технического назначения. Базовые  процессорные  архитектуры. Технические  
характеристики  вычислительного  оборудования   и  принципы  выбора   
микропроцессоров  для  оснащения  интеллектуальных  систем  технического  
назначения, а  также   компьютеров  для  оснащения  интеллектуальных  
систем   информационно – технического и  организационно – 
управленческого  назначения. Набор  основных   технических    
характеристик  вычислительного  оборудования, применяемого  в  
интеллектуальных  системах (разрядность, состав  команд,  
производительность, тактовая  частота,  объем  памяти  команд, объем  
памяти  данных, состав  портов   для  обмена  данными, наличие  
сопроцессора, энергоемкость,  механические  и  климатические  условия   
эксплуатации). 
Виды  информации, применяемые для  отображения  фактов  и  знаний 
вычислительном  оборудовании  интеллектуальной  системы. Возможные  
проектные  решения  при  выборе  способов  представления  различных  
видов информации  в цифровой  форме . 
          

 Тема 13.  



 5

 
Функциональные  характеристики  операционных платформ  (операционных   
систем)  и  принципы  выбора  платформ  для   оснащения  микропроцессоров 
интеллектуальных  систем  технического  назначения   и  компьютеров 
(майнфреймов, серверов, рабочих  станций) для  интеллектуальных  систем  
информационно – технического и  организационно – управленческого  
назначения, в том числе  управление   прерываниями  процессора, 
управление   параллельными  программными   процессами, управление  
переключением  и  синхронизацией  программных  процессов,  управление 
памятью, управление  вводом – выводом  информации,  работа  с  
интервалами  времени   и  с  программными  процессами  в  реальном  
времени  поступления  транзакций, управление  файлами  и  каталогами, 
технология  программирования,  технология   отладки  и   переноса  
программ.  Общая  структурно-функциональная схема  операционной  
системы, ядро  системы  и  состав  системных  вызовов.   Концепция  
построения   платформы   переносимых  операционных  систем  POSIX .  
 
         Тема  14. 
 
Роль экспертных систем в процессах выработки и принятия управляющих 
решений, принципы представления  экспертных знаний и фактов в системах 
информационно – технического и организационно-управленческого назначе-
ния, построение эвристических решений на основе продукций, фреймов, се-
мантических сетей и логики предикатов. 
 
         Тема  15. 
 
Методы  защиты информации от несанкционированного доступа, от возмож-
ных подделок и навязывания. 
 
        Тема  16. 
 
Нейронные сети. Функции  активизации и способы обучения. Проблемы  
позиционирования (синхронизации) образов   и  их  изменчивости. 
Эволюционные методы распознавания.  
 
        Тема 17. 
 
Основные принципы и положения теории прогнозирования. 
Прогнозирование с помощью полиномиальных и периодических функций и 
точность прогнозирования. 
 
 
Раздел 2. Автоматизация технологий на основе сенсорной техники 
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        Тема 18.  
 
Механические, теплофизические, оптические  и  электрические  свойства  
материалов, применяемых  при  разработке  и  изготовлении  современных  
интегральных  микросистем. 
 
       Тема 19. 
 
Физические  свойства  и  особенности  использования  твердых тел , полу-
проводников  и  тонкопленочых  материалов в  микроэлектронике  и  сенсор-
ной  технике.    
Процессы первичной  обработки  полупроводниковых  материалов   и  ло-
кального  изменения  их  свойств. 
Особенности  тонкопленочных  материалов, размерные  эффекты  и  электро-
диффузия. 
 
       Тема 20.  
 
Физические  свойства  и  области использования  полупроводников  в  мик-
роэлектронике  и  сенсорной  технике. Собственные  и  примесные  полупро-
водники. 
 
       Тема 21. 
 
Физические  свойства  и  области   использования  магнитных  материалов  и  
полимеров  в  микроэлектронике  и  сенсорной  технике. 
Магнитные  характеристики, петля  гистерезиса, магнитная  проницаемость. 
 
       Тема 22. 
 
Физические эффекты, на которых основывается создание интегральных сен-
сорных систем: проявление термоэлектродвижущих сил, эффекты Зеебека, 
Пельтье и Холла, прямой и обратный пьезоэффект, явление сверхпроводимо-
сти, спонтанная поляризация. 
Сенсоры  на  основе   термо-  и  тензочувствительных  материалов. 
Оптоволоконные   сенсоры  и  основы  их  построения. 
Электростатические  и  электромагнитные  сенсоры. 
Антропоморфные  сенсорные  системы. Биофизические   принципы  реализа-
ции  сенсорных  систем. Технические  аналоги   биосенсорных  систем. 
Сенсорные системы  для  химического  анализа, в  том  числе  жидких  и  га-
зовых  сред. 
Акустоэлектронные  сенсорные   системы  на  ПАВ. 
Сенсорные  интерфейсы.  
 
       Тема 23. 
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Основные типы объемных технологий микросистемной техники: LIGA – 
технология, волоконно – оптическая  и корпускулярно – лучевая  технологии. 
Методы построения поверхностной и объемной микромеханики. 
 
      Тема 24. 
 
Современные процессы фотолитографии, электронолитографии, рентгеноли-
тографии, ионной и лазерной литографии.  
 
      Тема 25.  
 
Процессы обработки поверхностей. Оксидные пленки. Виды травления: хи-
мическое, физическое,  физико–химическое, ионное, ионно–химическое.  
Методы  исследования  поверхностей, масс – спектроскопия , 
фотоэлектронная  и  радиоспектроскопия . 
 
      Тема 26. 
 
Перспективы  применения  КНИ структур «кремний на изоляторе» и техно-
логии создания микронанокомпонентов. 
Методы  изготовления  КНИ пластин, применение  КНИ  структур  в  техно-
логии  СБИС  и   нанотранзисторов. 
 
      Тема 27. 
 
Технологическая база микросистемной техники, микромеханики  и мехатро-
ники. Технологии микронаномехатронных компонентов. Специфика уст-
ройств и технологий МЭМС. 
Микрожидкостные  среды. Примеры реализации микрожидкостных  элемен-
тов. 
 
      Тема 28. 
 
Основные характеристики сенсоров. Принципы  практического  применения 
различных физических  эффектов преобразования измеряемых величин  и 
параметров в электрические сигналы и их  оцифровки.  
 
      Тема 29.  
 
Физические и информационные  основы разработки биосенсорных техноло-
гий и проектирование  соответствующих аппаратно – программных средств. 
Реализация  восприятия  в  биосенсорных  системах. 
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 РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 
Раздел  I «Интеллектуализация технологических процессов и 
производств» 

 
Основная литература 

 
1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ. Комплекс  стандартов  и  руко-
водящих  документов  на  автоматизированные  системы (ГОСТ  34.201 –89, 
ГОСТ  34.602 –89, РД  50- 680 –88, ГОСТ  34.601 –90, ГОСТ  34.401 –90,  РД  
30 -  34.698 –90, ГОСТ  34.003 –90 , РД  50 -  34.119 –90). Издание  официаль-
ное.- M: Комитет   стандартизации и  метрологии  СССР, 1991.   
2.  Рыбина, Г.В. Основы построения  интеллектуальных  систем / Рыбина  
Г.В.- М.: Финансы  и статистика, ИНФРА – М.,2010. 
3. Танненбаум, Э. Компьютерные  сети / Танненбаум Э. - М.: Издательский  
дом ” ДолЭка - ХХI”, 2008 . 
4. Танненбаум, Э. Современные  операционные  системы / Танненбаум Э.-
Санкт – Петербург: ” Питер ”, 2006 . 
5.  Олифер В. Г., Олифер  Н. А. Компьютерные  сети. Принципы, тех - 
нологии, протоколы. С.- Петербург: Питер, 2001. 
6 . Скляр, Б.  ЦИФРОВАЯ  СВЯЗЬ. Теоретические основы и практическое  
применение  / Скляр Б. –  М., С. – Петербург:  Вильямс, 2003 . 
 7 Оппенгейм, А. Мир  цифровой  обработки. Цифровая  обработка  сигналов 
/  Оппенгейм  А., Шафер Р. - М: Техносфера , 2006  
8. Смит, С.  Цифровая  обработка  сигналов  /  Смит С - М.: Издательский  
дом“ ДодЭка-XXI ”, 2008. 
9.  Кларк, Д. Дж .Кейн . Кодирование с исправлением ошибок в системах  
цифровой  связи /  Кларк Д., Клейн Д. –  М.:  Радио и  связь, 1987.   
 10.  МИР ЭЛЕКТРОНИКИ. Аналого – цифровое  преобразование / Пер. с  
англ.; под  ред .Е.Б.Володина – М.: ТЕХНОСФЕРА , 2007 . 
11.  Алиев, Р.А. Производственные  системы  с  искусственным  интеллектом 
/ Алиев  Р.А., Абдикеев  Н.М., Шахназаров  М.М. - М.: Радио  и  связь, 1990 . 
12.  Представление  и  использование  знаний / под ред. Х. Уэно, М. Исидзу-
ка; пер с япон. И.А.Иванова – М.: Мир, 1989 
13.  Осуга, С. Обработка  знаний / Осуга   С.;  пер с япон. В.И. Этова  – М.: 
Мир, 1989.   
14.. Матвейкин, В.Г. Информационные системы  интеллектуального анализа / 
Матвейкин В.Г., Дмитриевский Б.С., Ляпин Н.Р. – М.: Машиностроение, 
2008. 
15. Нечаев, Ю.И. Искусственный интеллект: концепции и приложения / Не-
чаев Ю.И. – Санкт-Петербург: ГМТУ, 2002. 
16.  Сперанский, В.С. Сигнальные  микропроцессоры  и  их  применение  в  
системах  телекоммуникаций  и  электроники / Сперанкий В.С. – М.: Горчая  
линия – Телеком , 2008 . 
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17.  Бродин, В.Б. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, ин-
терфейс. СПРАВОЧНИК / Бродин В.Б., Шагурин М.И. – М.: ЭКОМ, 1999. 
 

Дополнительная литература 
 
1.  Перегудов, Ф. И.  Введение  в  системный  анализ /   Перегудов  Ф. И., Та-
расенко  Ф . П . -  М . : Высшая  школа , 1989 . 
2.   Вентцель, Е. С. Исследование  операций  . Задачи , принципы , мето-
дология / Вентцель  Е. С. - М. : Наука , 1988 . 
3.  Саати, Т. Математические  методы  исследования  операций / Саати Т. 
Пер .  c  англ . -  М . : Воениздат  , 1963 . 
4.  Блэк, Ю. Сети  ЭВМ: протоколы  , стандарты , интерфейсы / Блэк Ю. - М . 
: Мир , 1990 . 
5. Галатенко, В.А. Программирование  в  стандарте  PASIX /  Галатенко   
В.А. , части  1,2 – М. : Интернет – Университет  Информационных  Техноло-
гий , 2004.   
6. Экспертные  системы: состояние   и  перспективы. Сборник трудов. Ответ-
ственный  редактор  Д.А. Поспелов . – М . : Наука, 1989. 
7.  Солонина, А.   Алгоритмы  и  процессоры   цифровой  обработки   сигна-
лов  / Солонина  А.,  Улахович Д., Яковлев  Л. - Санкт – Петербург : 
“  БХВ  Петербуг ” , 2002.  
8.  Нефедов, В.И.  Основы   радиоэлектроники  и   связи /   Нефедов  В.И.  -  
М : ВЫСШАЯ  ШКОЛА  , 2005  ( главы  6,7).   
9.  Омату, С. Нейроуправление и его приложения. Кн. 2. / Омату С. -  М.: 
ИПРЖР, 2000. 
 

 
Раздел II. «Автоматизация технологий на основе сенсорной техники» 
 

Основная литература 
 

1. Варадан, В., Виной, К., Джозе, Л. ВЧ  МЭМС и их применения.  - М.: Тех-
носфера, 2004. – 562 с. 

2.  Виглеб, Г. Датчики. М.: Мир, 1989. 
3.  Фрайден, Дж. Современные датчики. Справочник. - М.: Техносфера, 

2006. 
4. Джексон, Р. Новейшие датчики. - М.: Техносфера, 2007. 
5. Эггинс, Б. Химические и биологические сенсоры. – М.: Техносфера,   

2005. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Лучинин, В.В. Особенности материаловедческого и технологического ба-
зиса  микросистем / Лучинин  В.В., Таиров  Ю.М., Васильев А.А. // МСТ -
1999. 
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2. Системы автоматизированного  проектирования  в  радиоэлектронике: 
Справочник / Под  общей редакцией И.П.Норенкова – М.: Радио и связь,1986. 
3. Шалобаев, Е.В. МСТ и мехатроника: особенности соотношения микро- 
и макроуровней. МСТ, №4, 2000 г. 
4. Климов, Д.М., Васильев, А.А. Перспектива развития микросистемной 
техники в ХХI веке. МСТ, №1, 1999 г. 
5.  Быков, В.А. и др. Микромеханика для сканирующей зондовой микро-
скопии и нанотехнологии. МСТ, №6, 2001 г.  
6.  Колясников, В.А., Рахимбаев, Т.Я. Микрожидкостные системы и их 
реализация с использованием LIGA технологии. 

 
 



 11

Критерии оценки вступительного испытания 
 
 

10 (де-
сять) бал-

лов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам про-
граммы вступительного испытания, а также по основным вопросам, выхо-
дящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностран-
ном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и специ-
альных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в поста-
новке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы про-
граммы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисцип-
лин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам про-
граммы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на иностран-
ном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учеб-
ных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и реше-
нии научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в не-
стандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях обще-
профессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им аналити-
ческую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам про-
граммы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном язы-
ке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учеб-
ных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой информацион-
ных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных 
и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках про-
граммы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной про-
граммой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях обще-
профессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им аналити-
ческую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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7  

(семь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам про-
граммы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном язы-
ке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учеб-
ных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы вступи-
тельного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной про-
граммой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логиче-
ски правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учеб-
ных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных за-
дач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках про-
граммы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой вступи-
тельного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных учеб-

ных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных за-
дач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках про-
граммы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступи-
тельного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
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4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного испы-
тания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступи-
тельного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать 
им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы вступитель-

ного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и специ-

альных учебных дисциплин, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного испыта-

ния; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных про-

граммой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы вступительно-
го испытания, отказ от ответа. 

 


