


Вводная часть 

1. Вступительные испытания по приему в магистратуру включают, 

вступительный экзамен и собеседование.  

2. Программа вступительного экзамена разрабатывается руководителем 

магистерской программы и соответствует программе государственного 

(междисциплинарного) экзамена по направлению подготовки бакалавра или 

специалиста. 

3. Результаты сдачи вступительного экзамена оцениваются по 100-

балльной шкале.  

Ответ оценивается на 90-100 баллов, если поступающий уверенно и 

свободно владеет теоретическим материалом не только в рамках заданного 

минимума, но и безошибочно отвечает на дополнительные вопросы, а также 

демонстрирует способность и готовность применить полученные знания на 

практике.  

Ответ оценивается на 75-90 баллов, если поступающий хорошо владеет 

теоретическим материалом в рамках заданного минимума, при ответе на 

вопросы допускает не более 2-х ошибок. 

Ответ оценивается на 50-75 баллов, если поступающий знает материал в 

пределах заданного минимума, при ответе на вопрос допускает не более 4-х 

ошибок. 

Ответ оценивается меньше 50 баллов и считается 

неудовлетворительным, если поступающий не владеет теоретическим 

материалом,  допускает грубые ошибки при ответе на вопрос, не может 

ответить на дополнительные вопросы. Лица, получившие 

неудовлетворительную оценку или не явившиеся в установленный день без 

уважительных причин на вступительный экзамен, до участия в конкурсе не 

допускаются. Повторная сдача вступительного экзамена не допускается.  

4. Лица желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра и имеющие высшее профессиональное образование иного профиля, 

допускаются к конкурсу по результатам сдачи междисциплинарного 



экзамена в объеме требований, предъявляемых ФГОС ВО к образованию 

бакалавра (специалитета) по направлению соответствующему направлению 

магистратуры, и собеседования. 

   5. Кандидаты, получившие неудовлетворительную оценку или не 

явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, не 

допускаются к участию в конкурсе.  

6. В случае отсутствия возможности  присутствовать на вступительных 

испытаниях по уважительной причине, кандидат обязан известить приемную 

комиссию о неявке на вступительные испытания с последующим 

предоставлением оправдательного документа. В противном случае 

дополнительные вступительные испытания не проводятся. Все спорные 

случаи рассматриваются комиссией в индивидуальном порядке по заявлению 

кандидата. 

7. В случае несогласия с оценкой вступительного экзамена поступающий 

в магистратуру может подать в день объявления результатов письменное 

заявление о пересмотре результатов прохождения вступительного 

испытания. В этот же день апелляционная комиссия рассматривает заявление 

в присутствии поступающего в магистратуру и выносит заключение по 

существу апелляции. Порядок проведения апелляции определяется 

Положением об апелляции по результатам вступительных испытаний. 

 

Конкурсный отбор и зачисление в магистратуру 

 

1. К участию в конкурсе на места, финансируемые из федерального 

бюджета, допускаются поступающие, успешно сдавшие вступительный 

экзамен и представившие подлинник документа об образовании. 

2. Зачисление в магистратуру на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, производится на основании решения приемной 

комиссии после окончания вступительных испытаний по графику, 

утвержденному председателем приемной комиссии или его заместителем. 



Датой окончания вступительных испытаний считается момент объявления на 

сайте вуза и стенде приемной комиссии пофамильного списка лиц с 

указанием количества набранных баллов и рекомендаций приемной комис-

сии. 

3. Зачисление в магистратуру производится в порядке убывания 

конкурсного балла поступающего на данное направление. В случае равенства 

баллов приоритет отдается поступающему, имеющему больший научный 

задел по теме будущей магистерской диссертации. 

4. Лица, успешно сдавшие вступительный экзамен и не прошедшие по 

конкурсу на места, финансируемые из федерального бюджета, могут 

участвовать в конкурсе на контрактные места. При этом им перезачитывается 

результат вступительного экзамена.  

5. Зачисление в магистратуру на бюджетные места осуществляется на 

основании решения приемной комиссии по результатам вступительных 

испытаний, в соответствии с приказом ректора, с указанием направления, 

программы подготовки и с назначением научного руководителя. 

6. Зачисление в магистратуру на места с оплатой стоимости обучения 

производится приказом ректора на основании решения приемной комиссии и 

заключенных договоров о подготовке магистра по результатам 

вступительных испытаний и по окончанию приема на бюджетные места, но 

не позднее установленных сроков. 

 

Прочие вопросы 

1. Прочие вопросы, связанные с поступлением в магистратуру, решаются 

Комиссией в соответствии с действующим законодательством РФ и 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ. 

2. Настоящие Правила могут быть изменены и дополнены в 

установленном порядке. 

 

 



Вопросы вступительных испытаний 

1. РТК, ГПМ, ГАУ, ГПС для механической обработки.  

2. Промышленные роботы. Особенности применения промышленных 

роботов. 

3. Типовые кинематические схемы промышленных роботов.  

4. Общие сведения о робототехнических комплексах и их классификация. 

5. Применение промышленных роботов в качестве основного 

технологического оборудования. 

6. Применение промышленных роботов в качестве вспомогательного 

технологического оборудования. 

7. Устройства контроля и управления мехатронными и 

робототехническими системами. 

8. Устройства сопряжения с исполнительными механизмами 

мехатронных и робототехнических систем. 

9. Формирование математических моделей САУ мехатронными 

устройствами. 

10. Назначение и классификация систем управления роботами и 

робототехническими системами. Уровни управления. 

11. Адаптивные системы автоматического управления. 

12. Интеллектуальные системы управления. 

13. Дискретное цикловое программное управление роботами. 

14. Вспомогательное оборудование промышленных робототехнических 

систем. 

15. Проектирования робототехнических комплексов. Основные этапы 

проектирования РТК. 

16. Программное обеспечение системы управления промышленных 

роботов. Языки и системы программирования промышленных роботов. 

17. Стандартные формы представления моделей САР и САУ. Нормальная 

форма Коши. Форма пространства состояний. Форма передаточных 

функций (ПФ). Преобразования Лапласа и Фурье. Частотные 

передаточные функции. 

18. Статические характеристики САР и САУ и формы их представления. 

Типовые входные воздействия САУ. Временные характеристики САР и 

САУ: понятие временной характеристики, переходные характеристики, 

весовые характеристики. 

19. Частотные характеристики САР и САУ: понятие частотной 

характеристики, разновидности частотных характеристик: АЧХ, ФЧХ, 

АФХ, ВЧХ, МЧХ, АФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ, ЛАФХ.  

20. Типовые динамические звенья: безинерционное звено, апериодическое 

звено, колебательное звено, консервативное звено, идеальное 

интегрирующее звено, идеальное дифференцирующее звено.  

21. Типовые динамические звенья: реальные интегрирующее и 

дифференцирующее звенья, инерционное звено второго порядка, 

изодромные и форсирующие звенья первого и второго порядков, 



идеальное запаздывающее звено. 

22. Общие сведения о структурных схемах: структурная схема, элемент, 

сигналы, точки съема, сумматоры. Порядок составления структурных 

схем. Правила структурных преобразований. ПФ разомкнутых и 

замкнутых систем.  

23. Устойчивость, управляемость и наблюдаемость линейных систем: 

устойчивость, определение ее по корням характеристического 

уравнения, управляемость и наблюдаемость, определение их по модели 

системы.  

24. Алгебраические критерии устойчивости САУ: критерий Гурвица, 

критерий Рауса. Частотный критерий устойчивости САУ Михайлова. 

25. Частотный критерий устойчивости замкнутой САР Найквиста для 

случаев, когда разомкнутая система устойчива, когда она лежит на 

границе устойчивости и когда она неустойчива.  

26. Факторы, способные повлиять на потерю устойчивости. Запас 

устойчивости замкнутой САР (запасы устойчивости по амплитуде и 

фазе). 

27. Качество процессов управления. Статическая точность. Коэффициенты 

ошибок. Определение установившихся ошибок с использованием 

коэффициентов ошибок.  

28. Показатели качества переходных характеристик (по задающему и по 

возмущающему воздействиям): время переходного процесса, 

перерегулирование, число перебегов и пр.  

29. Косвенные оценки качества переходных характеристик: интегральные 

оценки качества, корневые оценки качества.  

30. Задачи и методы синтеза систем. Синтез систем методом 

логарифмических амплитудно-частотных характеристик (ЛАЧХ). 

Желаемая ЛАЧХ. Выбор корректирующих устройств 

последовательного, встречно-параллельного и параллельного типов.  

31. Нелинейные системы и их особенности. Типовые нелинейности и их 

характеристики. 

32. Основные методы исследования нелинейных систем: метод фазовой 

плоскости, метод гармонической линеаризации, прямой метод 

исследования устойчивости А. М. Ляпунова. Абсолютная устойчивость 

нелинейных систем. 

33. Основные понятия и определения о дискретных системах 

автоматического управления. Виды квантования: по времени, по 

уровню, по времени и уровню. Виды модуляции: амплитудно-

импульсная, широтно-импульсная, частотно-импульсная.  

34. Классификация, модели и структурные схемы дискретных систем и их 

основных элементов. Решетчатые функции и разностные уравнения.  

35. Спектры и изображения дискретных сигналов. Связь между спектрами 

и изображениями дискретных и непрерывных сигналов.  

36. Z-преобразование и его основные свойства. Обратное Z-

преобразование. Применение Z-преобразования для решения 



разностных уравнений.  

37. Z-передаточные функции разомкнутых и замкнутых дискретных 

систем. Вычисление реакции дискретной системы по ее Z-

передаточной функции.  

38. Частотные характеристики дискретных систем. Способы построения 

частотных характеристик.  

39. Способы определения переходных характеристик дискретных систем.  

40. Основные понятия и теоремы об устойчивости линейных дискретных 

систем. Критерии устойчивости дискретных систем.  

41. Частотные критерии устойчивости дискретных систем. Дискретный 

аналог частотного критерия устойчивости Найквиста.  

42. Особенности синтеза дискретных систем управления. Синтез 

дискретных систем методом логарифмических амплитудно-частотных 

характеристик (ЛАЧХ). 

43. Организация вычислительного процесса ЭВМ. Принципы 

функционирования ЭВМ. 

44. Обобщенная структурная схема ЭВМ. Функции и назначение основных 

элементов.  

45. Адресация в ЭВМ и способы адресации. 

46. Команды ЭВМ. Набор команд ЭВМ. 

47. Шинная архитектура ЭВМ. Режимы обмена данными в ЭВМ. 

48. МикроЭВМ. Структура однокристального микроконтроллера 

(ОМЭВМ). Принцип работы ОМЭВМ. 

49. Интерфейс. Основные понятия. Характеристики. Параллельные и 

последовательные интерфейсы. Системные интерфейсы. 

50. Последовательные интерфейсы RS-232, RS-485. 

51. Способы организации параллельной обработки информации. 

Параллельные вычисления. Многоэлементная обработка. 

Суперскалярность. Многофазная обработка. Конвейеры. 

52. Кластерные системы. 

53. Распределенные системы обработки информации. 

54. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Основные понятия. 

Физическая среды передачи данных в ЛВС. Виды, характеристики. 

Топологии ЛВС. 

55. Понятие «открытая система». Модель OSI. Уровни и протоколы 

модели OSI. 

56. Иерархическая структура АСУТП. 

57. Управляющие устройства АСУТП (УЭВМ). 

58. Структура и основные функции управляющих ЭВМ. 

59. Промышленные компьютеры, их конструктивные и функциональные 

особенности. Различия между промышленными компьютерами и 

промышленными контроллерами. Принцип выбора промышленных 

компьютеров и промышленных контроллеров. 

60. Программируемые логические контроллеры (ПЛК).  

61. Структура программируемых логических контроллеров. 



62. Интеграция ПЛК в систему управления предприятием. 

63. Классификация ПЛК. Распределенные, моноблочные и модульные 

ПЛК. 

64. Основное назначение и характеристики промышленных компьютеров и 

ПЛК. 

65. Дискретные входа/выхода ПЛК.  

66. Аналоговые входы/выходы ПЛК. 

67. Языки программирования ПЛК. Языки стандарта МЭК 61131. 

68. Промышленные сети. 

69. Топологии промышленных сетей. 

70. Автоматизация конструкторской и технологической подготовки 

производства. 

71. Система автоматизированного проектирования. Основные этапы 

разработки технологического процесса изготовления детали в САПР. 

72. Основные этапы построения расчетной модели в системах CAE. 

73. CAM-системы. Применение CAM-систем. Постпроцессор и его 

основные функции.  

74. Разработка  управляющих программ для промышленных роботов. 

Применение CAM-систем.  

75. Автоматизация процесса разработки управляющих программ 

промышленных роботов. 

76. Информационная поддержка жизненного цикла изделия. Модель 

изделия. Модели изделия, используемые на различных этапах 

жизненного цикла изделия. 

77. Функциональные автоматизированные системы для различных стадий 

жизненного цикла. 

78. Виды и способы представления данных об изделии. Объектно-

ориентированная информационная модель изделия на различных 

этапах жизненного цикла. 

79. CALS-системы. Способы реализации CALS на практике. 

80. Сущность PDM-технологии и цель ее применения. Построение 

интегрированной информационной среды жизненного цикла продукта 

на основе PDM-систем. Интеграция PDM-системы с конструкторскими 

и технологическими САПР. 
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книгах.: учебное посо-бие/ Н. В. Ладогубец, Э. В. Лузик. - Москва : 

Машиностроение, 2012. - Кн. 1. Теоретическая механика 128с. - ISBN 978-5-

94275-603-1. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/5799 . 

7. Богомаз И. В. Механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 

В. Богомаз. - Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2012. - 346 с. - ISBN 

978-5-7638-2178-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=442969. 

8. Чернавский С. А. Проектирование механических передач 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Чернавский, Г. А. Снесарев, 

Б. С. Козинцов. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 536 

с. - (Высшее образование . Бакалавриат). В пер. - ISBN 978-5-16-004470-5. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=368442 . 

9. Вереина Л. И. Техническая механика [Текст]: учебник / Л. И. 

Вереина, М. М. Краснов. - Москва : Академия, 2012. - 350 с. 

10. Конюх В. Л. Основы робототехники [Текст] : учебное пособие 

для вузов.– Ростов- на-Дону : Феникс, 2008. - 281 с. : ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 280-282. - ISBN 978-5-222-12575-5. 
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«Теория автоматического управления», «Теория дискретных систем 

управления», «Математические основы теории управления» 

 

1. Коновалов, Б.И. Теория автоматического управления. [Электронный 

ресурс] / Б.И. Коновалов, Ю.М. Лебедев. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. 

- 224 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71753 .    

2. Первозванский, А.А. Курс теории автоматического управления. 

[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2015. - 624 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/68460 .  

3. Певзнер, Л.Д. Теория автоматического управления. Задачи и 

решения. [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 604 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75516 . 

4. Гайдук, А.Р. Теория автоматического управления в примерах и 

задачах с решениями в MATLAB. [Электронный ресурс] / А.Р. Гайдук, В.Е. 

Беляев, Т.А. Пьявченко. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 464 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/71744 .  

5. Кудинов, Ю.И. Теория автоматического управления (с 

использованием MATLAB - SIMULINK). [Электронный ресурс] / Ю.И. 

Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 256 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/72584 . 

 

 

«Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике», 

«Компьютерное управление мехатронными и робототехническими 

системами» 

1. Шишов О. В. Технические средства автоматизации и управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Шишов. - Москва: ИНФРА-М, 

2012. - 397 с. + CD-ROM. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-005130-7. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=242497. 

2. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства 

информатизации [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Шишов. - Москва: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 462 с. - (Высшее образование). – В пер. – ISBN 978-5-

16-005369-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=263337. 

3. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=424016 

4. Основы компьютерных сетей: Учебное пособие / Б.Д.Виснадул, 

С.А.Лупин, С.В. Сидоров.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2012. – 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=364233. 

5. Захватные устройства промышленных роботов и манипуляторов: 

Учебное пособие / А.А.Москвичев, А.Р.Кварталов, Б.В.Устинов - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015 – 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-91134-969-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=483005 . 
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6. Предко, М. Устройства управления роботами [Электронный 

ресурс] / М. Предко. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 404 с.: ил. - ISBN 5-94074-226-

2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406841 . 

7. Каляев, И. А. Интеллектуальные роботы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / И. А. Каляев, В. М. Лохин, И. М. Макаров и др.; 

под общей ред. Е. И. Юревича. - М. : Машиностроение, 2007. - 360 с. : ил. ; 

70х100/16. - ISBN 5-217-03339-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=374474 . 

8. Шапиро, Л. Компьютерное зрение [Электронный ресурс] / Л. 

Шапиро, Дж. Стокман; пер. с англ. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 752 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-1312-9. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=477782 . 

 

 

 «Системы автоматизированного проектирования», «Технология 

автоматизированного проектирования», «CAD/CAM/CAE системы», 

«CALS-технологии» 

1. Скворцов А. В. Основы технологии автоматизированных 

машиностроительных производств [Текст] : учебник для вузов / А. В. 

Скворцов, А. Г. Схиртладзе . - Москва : Высшая школа, 2010 .— 590 с.  

2. Бурков П.В., Буркова С.П., Воробьев А.В. Компьютерное 

моделирование в САПР AutoCAD (для горного машиностроения): учебное 

пособие Юргинский технологический институт. – Томск: Изд-во ТПУ, 2010. 

– 183 с. 

3. Данилов Ю., Артамонов И. Практическое использование NX 

Siemens. М.: ДМК Пресс. 2011. – 332 с. 

4. Алямовский А.А. SolidWorks/COSMOSWorks 2006/2007. 

Инженерный анализ методом конечных элементов. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 

784 с. 
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