


 
 

 

 

 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени 

готовности абитуриентов к освоению образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры, реализуемых в институте по 

направлению подготовки 15.04.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств». 

Вступительное испытание проводится в письменной форме по 

экзаменационным билетам. На вступительное испытание отводится 3 часа 

(180 минут). Экзаменационный билет содержит 4 вопроса – по одному 

вопросу из каждого раздела настоящей программы: 

1) Автоматизация технологических процессов и производств, 

оборудование автоматизированного производства; 

2) Теория автоматического управления и моделирование систем; 

3) Технические средства автоматизации, проектирование систем 

управления, схемотехника и микропроцессорные системы; 

4) Интегрированные системы проектирования и управления, 

автоматизированные информационные системы. 

При оценке знаний абитуриента учитываются правильность и 

осознанность изложения; полнота раскрытия понятий и закономерностей; 

точность употребления и трактовки терминов; логическая 

последовательность; самостоятельность ответа; степень сформированности 

интеллектуальных и научных способностей. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 

Оценка «отлично» (100 – 80 баллов) выставляется абитуриенту, 

который обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

программного материала, усвоил взаимосвязь основных понятий программы, 

проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании 

программного материала.  

Оценка «хорошо» (79 – 60 баллов) выставляется абитуриенту, который 

обнаружил полное знание программного материала, показал 

систематический характер знаний по программе  и способен к их 

самостоятельному обновлению в ходе предстоящей учебной работы. 

Оценка «удовлетворительно» (59 – 40 баллов)  выставляется 

абитуриенту, обнаружил знание основного программного материала в 

объеме, необходимом для предстоящей учебы, допустил погрешности в 

ответе, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» (39 – 0 баллов) выставляется 

абитуриенту, который обнаружил значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала, допустил принципиальные ошибки и не 

готов приступить к предстоящему обучению без дополнительной 

подготовки. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Автоматизация технологических процессов и 

производств, оборудование автоматизированного производства 

 

Автоматизация технологических процессов и производств: основные 

понятия и определения. Уровни автоматизации. Комплексная автоматизация 

производства.  

Гибкие автоматизированные производства. Основные принципы 

построения ГАП и его функциональных модулей. Организация управления в 

ГАП. Особенности организации и управления ГПС. РТК, ГПМ, ГАУ, ГПС 

для механической обработки.  

Разновидности станков с ЧПУ. Особенности компоновки, 

технологических процессов и применяемого инструмента. Определение 

основных технических характеристик проектируемого станка. 

Автоматизация смены инструмента и заготовок в станках с ЧПУ.  

Назначение и классификация транспортных устройств. Конвейеры, 

шаговые транспортеры. Назначение и классификация загрузочных устройств. 

Магазинные загрузочные устройства. Бункерные загрузочные устройства. 

Механизмы захвата и ориентации заготовок. Автоматизация уборки стружки. 

Автоматизированные транспортно-складские системы.  

Промышленные роботы. Классификация промышленных роботов. 

Кинематика и динамика промышленных роботов. Типовые кинематические 

схемы промышленных роботов. Системы управления промышленных 

роботов. Сенсорная система. Системы технического зрения. 

Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами.  

 

Раздел 2. Теория автоматического управления и моделирование 

систем 

Теория автоматического управления: основные понятия,  определения 

и основные формы представления моделей. Классификация систем 

автоматического регулирования и управления.  

Стандартные формы представления моделей САР и САУ. Нормальная 

форма Коши. Форма пространства состояний. Форма передаточных функций 

(ПФ). Преобразования Лапласа и Фурье. Частотные передаточные функции. 

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. Частотные характеристики САР и САУ. Разновидности 

частотных характеристик: АЧХ, ФЧХ, АФХ, ВЧХ, МЧХ, АФЧХ, ЛАЧХ, 

ЛФЧХ, ЛАФХ.  

Типовые динамические звенья и их характеристики.  



Общие сведения о структурных схемах: структурная схема, элемент, 

сигналы, точки съема, сумматоры. Порядок составления структурных схем. 

Правила структурных преобразований. ПФ разомкнутых и замкнутых 

систем.  

Устойчивость, управляемость и наблюдаемость линейных систем. 

Устойчивость, определение ее по корням характеристического уравнения. 

Управляемость и наблюдаемость, определение их по модели системы. 

Алгебраические критерии устойчивости САУ: критерий Гурвица, критерий 

Рауса. Частотный критерий устойчивости САУ Михайлова. Частотный 

критерий устойчивости замкнутой САР Найквиста для случаев, когда 

разомкнутая система устойчива, когда она лежит на границе устойчивости и 

когда она неустойчива. Факторы, способные повлиять на потерю 

устойчивости. Запас устойчивости замкнутой САР (запасы устойчивости по 

амплитуде и фазе).  

Качество процессов управления. Статическая точность. Коэффициенты 

ошибок. Определение установившихся ошибок с использованием 

коэффициентов ошибок. Показатели качества переходных характеристик: 

время переходного процесса, перерегулирование и др. Косвенные оценки 

качества переходных характеристик: интегральные оценки качества, 

корневые оценки качества.  

Синтез линейных систем автоматического управления. Задачи и 

методы синтеза систем. Синтез систем методом логарифмических 

амплитудно-частотных характеристик (ЛАЧХ). Желаемая ЛАЧХ. Выбор 

корректирующих устройств последовательного, встречно-параллельного и 

параллельного типов.  

Нестационарные и стохастические линейные системы автоматического 

управления. Нелинейные системы автоматического управления и их 

особенности. Типовые нелинейности и их характеристики. Основные методы 

исследования нелинейных систем: метод фазовой плоскости, метод 

гармонической линеаризации, прямой метод исследования устойчивости А. 

М. Ляпунова. Абсолютная устойчивость нелинейных систем. Оптимальные 

системы автоматического управления. Робастные и адаптивные системы 

автоматического управления. 

Моделирование динамических систем, основные понятия. 

Классификация динамических систем. Математическая модель динамической 

системы. Алгоритм составления уравнений динамики. Линеаризация 

уравнений математической модели. Способы отображения динамических 

структур. Структурные схемы, графы. Основные формы моделей скалярных 

динамических систем. Дифференциальные уравнения n-го порядка. 

Временные характеристики динамических систем. Частотные 

характеристики. Передаточные функции. Основные формы моделей 

матричных динамических систем. Матричные передаточная и весовая 

функции. Описание в пространстве состояний. Модели динамических систем 

в пространстве состояний: основные понятия и определения. Выбор 

переменных состояния. Формирование уравнений состояния по 



дифференциальному уравнению. Формирование уравнений состояния по 

передаточной функции. Формирование уравнений состояния по структурной 

схеме.  

 

Раздел 3. Технические средства автоматизации, проектирование 

систем управления, схемотехника и микропроцессорные системы 

  

Выбор технических средств автоматизации. Промышленные 

компьютеры.  Особенности программного обеспечения промышленных 

компьютеров. Промышленные контроллеры. Классификация промышленных 

контроллеров. Структура программируемых логических контроллеров. 

Языки программирования промышленных контроллеров. Системы 

подготовки программ промышленных контроллеров. Датчики. 

Исполнительные устройства. 

Проектирование схем автоматизации. Общие принципы 

проектирования систем автоматизации. Проектирование информационного 

обеспечения АСУ. Проектирование программного обеспечения АСУ. 

Интегральные микросхемы. Классификация интегральных микросхем. 

Комбинационные цифровые устройства. Шифратор. Дешифратор. 

Мультиплексор. Демультиплексор. Сумматор. Последовательностные 

цифровые устройства. Триггеры. Регистры. Счетчики. Организация 

устройств ввода-вывода аналоговых сигналов. Коммутатор аналоговых 

сигналов. Схемы выборки-хранения. Цифроаналоговые преобразователи 

(ЦАП). Особенности и конструктивное исполнение ЦАП. Аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП). Особенности и конструктивное исполнение АЦП. 

Запоминающие устройства. Динамическая и статическая память. 

Оперативные запоминающие устройства. Постоянные запоминающие 

устройства. 

Микропроцессорные системы в системах управления. Арифметико-

логические основы управляющих ЭВМ. Структурно - логическая схема 

микропроцессора. Однокристальные микро-ЭВМ (ОМЭВМ). Порты 

ввода/вывода ОМЭВМ. Обмен по прерыванию. Ввод аналоговых сигналов. 

Асинхронный ввод данных. Вывод данных. Способы адресации. Устройства 

связи с объектом. Набор команд ОМЭВМ. 

 

Раздел 4. Интегрированные системы проектирования и 

управления, автоматизированные информационные системы 

 

Интегрированные системы проектирования и управления. Уровни 

управления интегрированным предприятием. Автоматизированные системы 

управления предприятием. ERP-системы. Функции ERP-систем. Этапы 

внедрения ERP-систем. Автоматизированные системы управления 

производством. MES-системы. Функции MES-систем. Автоматизированные 

системы управления технологическими процессами. SCADA-системы. DСS-

системы. Обобщенная структура систем управления на основе SCADA- 
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6. Шапиро, Л. Компьютерное зрение [Электронный ресурс] / Л. Шапиро, Дж. 
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«Теория автоматического управления и моделирование систем» 
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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 .  

http://znanium.com/bookread.php?book=453731
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785942755782.html
http://znanium.com/bookread.php?book=483005
http://znanium.com/bookread.php?book=406841
http://znanium.com/bookread.php?book=374474
http://znanium.com/bookread.php?book=477782
http://e.lanbook.com/book/71753
http://e.lanbook.com/book/68460
http://e.lanbook.com/book/75516
http://e.lanbook.com/book/71744
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литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0417-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350706 . 

7. Лаврентьев  Б.Ф.  Схемотехника электронных средств : учеб. пособие для 

студ. вузов по напр. "Проектирование и технол. электрон. средств" / Б. Ф. 

Лаврентьев. - М.: Академия, 2010. - 336 с. 

8. Павлов В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств : учеб. 

пособие для студ.вузов по напр. "Радиотехника" / В. Н. Павлов. - М. : 

Академия, 2008. - 288 с. : ил. - (Высшее проф. образование). - Библиогр.: с. 

284. - ISBN 978-5-7695-2702-9. 

9. Непомнящий О. В. Проектирование сенсорных микропроцессорных 

систем управления [Электронный ресурс]: монография / О. В. 

Непомнящий, Е. А. Вейсов. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 

2010. - 149 с. - ISBN 978-5-7638-1985-4.– Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=442126 . 
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«Интегрированные системы проектирования и управления», 

«Автоматизированные информационные системы» 

 

1. Акулович Л. М. Основы автоматизированного проектирования 

технологических процессов в машиностроении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. М. Акулович, В. К. Шелег. – Москва : ИНФРА-М; 

Минск : Нов. знание, 2016. – 488 с. – ISBN 978-5-16-009917-0. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546602.  

2. Современная автоматика в системах управления технологическими 

процессами [Электронный ресурс]: учебное пособие. / В. П. Ившин, М. Ю. 

Перухин. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2018. – 402 с. – ISBN 978-5-16-

012096-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=923354.  

3. Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Афонина [и др.]. - 

Москва: Форум, 2014. – 192 с. – ISBN 978-5-91134-479-5. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=424277. 

4. Технические средства автоматизации и управления [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / О. В. Шишов. - Москва: ИНФРА-М, 2012. – 397 с. – 

ISBN 978-5-16-005130-7. - Режим доступа: 

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

5. Максимов Н. В. Современные информационные технологии [Текст]: 

учебник / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - Москва: ФОРУМ, 

2012. - 512 с. 

6. Максимов Н. В. Технические средства информатизации [Текст]: учебник / 

Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - Москва: ФОРУМ, 2008. - 

543 с. 

7. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных 

систем [Текст]: учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. - Москва: 

ФОРУМ, 2009. - 320 с. 

8. Максимов Н. В. Технические средства информатизации [Текст]: учебник / 

Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - Москва: ФОРУМ, 2010. - 

608 с. 

9. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: учебник [Электронный ресурс] / В. А. Гвоздева. - 

Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с.: ил. - ISBN 978-5-8199-

0449-7.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=207105 . 

10. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных 

систем [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. 

Лаврентьева. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил. - 

ISBN 978-5-8199-0315-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=392285 . 
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