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1. Введение 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

 

2. Содержание программы вступительного испытания 

  

Тема № 1. Общие сведения об образцах, комплексах и системах 

военного назначения 

Боевые задачи, решаемые системой вооружения. Условия боевого 

применения и функционирования образцов (комплексов) вооружения и 

военной техники. Основные показатели качества и ТТХ образцов 

вооружения и военной техники, комплексов и систем военного назначения. 

Тактико-технические требования к образцам (комплексам) вооружения и 

военной техники. Понятие сложной технической системы (СТС), её 

представление в виде многоуровневой иерархической системы. 

Авиационный боевой комплекс, зенитный ракетный комплекс. 
 

Тема № 2. Классификация свойств образцов вооружения и военной 

техники, комплексов и систем военного назначения 

Классификация свойств (боевая эффективность, функциональные, 

тактические, технические, эксплуатационные, эргономические, 

экономические и другие свойства). Объективная возможность оценки 

свойств количественными мерами (критериями, показателями, параметрами, 

характеристиками). Принципы устройства и функционирования образцов 

вооружения и военной техники, комплексов и систем военного назначения. 

Физическая сущность основных процессов, протекающих в образцах 

(комплексах) вооружения и военной техники при их эксплуатации и боевом 

применении. Методы определения тактико-технических показателей, 

параметров и характеристик.  

 

Тема № 3. Боевая эффективность образцов и комплексов вооружения 

и военной техники 

Боевая эффективность образцов и комплексов вооружения и военной 

техники. Общие и частные критерии (показатели) боевой эффективности. 

Зависимость показателей боевой эффективности от технических, тактических 

и эксплуатационных параметров и характеристик, способов и условий 

боевого применения. Методы оценки показателей боевой эффективности. 

Экономические свойства образцов (комплексов) вооружения и военной 

техники и их показатели.  
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Тема № 4. Факторы, определяющие конструкцию (устройство) 

образцов и комплексов вооружения и военной техники 

Основные параметры, определяющие конструкцию (устройство) 

образцов и комплексов вооружения и военной техники, взаимосвязь 

конструкционных параметров и ТТХ образцов (комплексов) Показатели 

надежности образцов (комплексов) вооружения и военной техники. Виды 

систем управления вооружением. Ракеты классов «воздух-воздух», «воздух-

поверхность», «поверхность-воздух», устройство, элементы, характеристики. 

Типы систем управления наведением ракет, методы наведения. Образцы 

вооружений вероятного противника, особенности его боевых и 

обеспечивающих систем и способов их применения. Современные средства 

воздушного нападения: основные принципы, назначение и характеристики. 

Современные ЗРК и системы. 

 

Тема № 5. Последовательность разработки образцов (комплексов) 

вооружения и военной техники 

Жизненный цикл образцов (комплексов) вооружения и военной 

техники. Последовательность разработки образцов (комплексов) вооружения 

и военной техники, содержание основных этапов. Требования к образцам 

вооружения и военной техники, комплексам и системам военного назначения 

(тактико-технические требования, общие технические требования и др.). 

Основные нормативные документы, определяющие требования. 

 

Тема № 6. Системный анализ и исследование операций 

Общие сведения о системном анализе и исследовании операций. 

Основные принципы и положения системного подхода к анализу и синтезу 

сложных технических систем военного назначения. Понятие о физическом, 

полунатурном и математическом моделировании. Принципы 

математического моделирования: модель, реальная действительность, 

исследователь. Методология разработки, проверки адекватности и 

применения математических моделей в системах вооружения и военной 

техники. Этапы проектирования образцов(комплексов) вооружения как 

сложных технических систем при решении задач методами математического 

моделирования: внешнее и внутреннее проектирование, формирование 

облика системы. Математические модели образцов вооружения и военной 

техники, комплексов и систем военного назначения.  

 

Тема № 7. Оптимизационные задачи 

Оптимизационные задачи. Критерии оптимизации (целевой функции) и 

ограничения. Оптимизационные задачи, решаемые при обосновании 

требований к образцам и комплексам вооружения и военной техники. 

Классификация задач оптимизации. Математические методы решения задач 
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по оптимизации тактико-технических параметров и характеристик образцов 

(комплексов) вооружения и военной техники.  

 

Тема № 8. Задачи исследования операций 

Общая постановка задачи исследования операций. Математические 

модели боевых действий и их классификация. Использование результатов 

моделирования боевых действий для уточнения требований к образцам, 

комплексам и системам вооружения. Применение методов исследования 

операций для решения оптимизационных задач системотехники.  

Применение ЭВМ для решения оптимизационных и исследовательских 

задач. Математический эксперимент. Вычислительная система. 

Имитационное моделирование. Метод Монте-Карло. Единичный жребий и 

формы его организации. Методы имитационного моделирования. Сравнение 

имитационного и аналитического моделирования. Автоматизированное 

проектирование. Анализ результатов исследования и выработка 

рекомендаций по синтезу сложной технической системы.  
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