
 
 



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. Разновидности станков с ЧПУ. Особенности компоновки, 

технологических процессов и применяемого инструмента.  

3. Определение основных технических характеристик проектируемого 

станка.  

4. Автоматизация смены инструмента и заготовок в станках с ЧПУ.  

5. Назначение и классификация транспортных устройств. Основные 

целевые механизмы. 

6. Конвейеры, шаговые транспортеры.  

7. Назначение и классификация разгрузочных устройств. Магазинные 

загрузочные устройства. Бункерные загрузочные устройства.  

8. Механизмы захвата и ориентации заготовок.  

9. Автоматизация уборки стружки.  

10. Особенности применения промышленных роботов при выполнении 

работ. 

11. Классификация систем ЧПУ по технологическим признакам.  

12. Типовые кинематические схемы промышленных роботов.  

13. Разработайте алгоритм подпрограммы ввода данных с АЦП для 

ОМЭВМ (обмен по прерыванию). Покажите место данной 

подпрограммы в общей структуре программного обеспечения и ее 

взаимодействие с другими программными модулями. 

14. Разработайте алгоритм подпрограммы анализа аварийных ситуаций 

робота-манипулятора (в реальном масштабе времени) для ОМЭВМ. 

15. Разработайте фрагмент функциональной схемы МПСУ на базе 

ОМЭВМ ввода данных с аналогового датчика, например с термопары, 

алгоритм процесса измерения температуры и коррекции случайной 

составляющей погрешности результатов измерения. 

16. Разработайте структурную схему УСО автоматической системы 

управления роботом-манипулятором с гидроприводом. 

17. Реализуйте программный асинхронный ввод данных с индуктивного 

датчика малых линейных перемещений для ОМЭВМ.  

18. Разработайте функциональную схему и алгоритм обмена данными 

локальной МПСУ на базе ОМЭВМ с ЭВМ высшего ранга. 

19. Опишите составляющие погрешности управляющего воздействия для 

системы пропорционального управления двигателем постоянного тока. 

20. Опишите составляющие погрешности управляющего воздействия 

частотного преобразователя системы пропорционального управления 

асинхронным двигателем переменного тока. 

21. Как оценить быстродействие контроллеров разных производителей 

применяемых в системе управления транспортно-загрузочными 

операциями участка механообработки. 

22. Охарактеризуйте набор команд ОМЭВМ. 



23. Опишите существующие способы адресации ЭВМ для системы 

управления верхнего ранга. 

24. Какие архитектурные особенности УВМ  позволяют строить системы 

управления различного назначения. 

25. Реализуйте функциональный подход при разработке 

специализированной МПСУ на конкретном примере. 

26. Разработайте дешифратор выбора модуля вывода дискретных 

сигналов. 

27. Разработайте схему мультиплексирования 32 дискретных сигналов для 

модуля ввода МПСУ. 

28. Разработайте электронный ключ для вывода дискретных управляющих 

сигналов постоянного тока. 

29. Разработайте электронный ключ для вывода дискретных управляющих 

сигналов переменного тока. 

30. Реализуйте аппаратно схему подсчета внешних событий. 

31. Разработайте схему хранения 32-х выходных сигналов цифрового 

канала вывода МПСУ, принимая нагрузочную способность шины 

данных не более двух ТТЛ – нагрузок. 

32. Разработайте функциональную схему устройства ввода аналоговой 

информации. Используйте схему выборки-хранения для устранения 

динамической ошибки. 

33. Разработайте функциональную схему устройства вывода аналоговой 

информации. Используйте ЦАП с матрицей R-2R. 

34. Информационное обеспечение управления. Информационная система, 

информационная технология. Информационные ресурсы. 

Информационные продукты и услуги. 

35. Компоненты информационной системы (ИС). Автоматизированные и 

неавтоматизированные информационные системы. 

36. Классификационные признаки информационных систем. Основные 

направления автоматизации управления: САПР, АСУ ТП, АСУП, АСУ 

ГПС, ИАСУ. 

37. База знаний, методы принятия решений. Компьютерная поддержка 

принятия управленческих решений. 

38. Система поддержки принятия решений и ее состав. Компоненты 

системы поддержки принятия решений. Внешние данные, система 

управления данными и ее возможности. Модели: стратегические, 

тактические, оперативные, математические. 

39. Экспертные системы, их разновидности и классификация. Экспертные 

системы как инструмент интеллектуализации процессов обработки 

информации. Области применения экспертных систем. 

40. Компоненты информационной технологии в экспертной системе. 

Решение, объяснение решения, система правил, семантические модели, 

интерпретатор, модуль создания системы, оболочка экспертных 

систем. 



41. Общее понятие о системе искусственного интеллекта. Основные сферы 

использования систем искусственного интеллекта. 

42. Моделирование информационных  систем. Математические модели 

системы. Классификация математических моделей.  

43. Подходы к построению ИС. ИС как среда реализации функций 

управления. Основные модули ИС. 

44. Стандарты рекомендаций по управлению производством (MRP II, ERP, 

CSRP, и другие подходы). Типичные представители данного подхода.  

45. Автоматизация управления как процесс – ориентированной 

деятельности. Понятие бизнес – процесса. Основные характеристики 

данного подхода. Workflow-диаграммы. 

46. Технологии виртуальных предприятий и разработка ИС под 

конкретную организацию. 

47. Реинжиниринг бизнес – процессов. Управление процессом разработки 

ИС. 

48. Инструментальные средства для поддержки проектирования: 

современные языки программирования, программные комплексы для 

поддержки проектных работ, автоматизированные системы 

проектирования (использование CASE-систем для проектирования 

приложений и баз данных). 

49. Построение ИС на основе прототипов. Достоинства и недостатки 

данного подхода к построению ИС. 

50. Построение ИС на основе пакетов программ. Критерии оценки пакетов 

программ. Достоинства и недостатки данного подхода к построению 

ИС. 

51. Разработайте систему активного контроля окончания обработки на  

основе реостатных преобразователей линейных и угловых 

перемещений. 

52. Предложите систему контроля состояния инструмента на основе 

измерения усилия резания. Металлические и полупроводниковые 

тензорезисторы. Конструкция. Области применения. 

53. Разработайте измерительную схему контроля линейных размеров с 

использованием индуктивного преобразователя. 

54. Разработайте измерительную схему контроля линейных размеров с 

использованием индуктивного преобразователя угловых величин. 

55. Выберите и обоснуйте метод измерения линейных величин, исходя из 

характеристик измеряемых величин. 

56. Выберите и обоснуйте метод измерения угловых величин, исходя из 

характеристик измеряемых величин. 

57. Разработайте систему контроля состояния инструмента по нагреву в 

точке резания. Термоэлектрические преобразователи (принцип 

действия, их измерительные цепи). 

58. Способы согласования выходного сигнала датчиков  с входным 

диапазоном измерительных систем. Методы  расчета резистивных 

делителей тока и напряжения. 



59. Предложите систему контроля энергозатрат. Электрические 

преобразователи (принцип действия, область применения). 

60. Разработайте систему контроля качества процесса формообразования 

путем измерения вибраций на основе пьезоэлектрического 

преобразователя. Прямой и обратный пьезоэффект. 

61. Предложите систему измерения усилия резания на основе 

пьезорезонансного преобразователя. 

62. Разработайте схему контроля качества поверхности с пользованием 

вихретокового индуктивного преобразователя. 

63. Предложите систему аварийного останова техпроцесса на основе 

оптических датчиков при наличии помех в зоне обработки. 

Фотоприемники. Фоторезисторы и фотодиоды. Схемы включения. 

64. Разработайте систему определения скорости вращения шпинделя 

станка на основе датчика Холла. Конструкция датчика Холла и области 

его применения. 

65. Стандартные формы представления моделей САР и САУ. Нормальная 

форма Коши. Форма пространства состояний. Форма передаточных 

функций (ПФ). Преобразования Лапласа и Фурье. Частотные 

передаточные функции. 

66. 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. 

67. Частотные характеристики САР и САУ: понятие частотной 

характеристики, разновидности частотных характеристик: АЧХ, ФЧХ, 

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

68. Типовые динамические звенья: безинерционное звено, апериодическое 

звено, колебательное звено, консервативное звено, идеальное 

интегрирующее звено, идеальное дифференцирующее звено.  

69. Типовые динамические звенья: реальные интегрирующее и 

дифференцирующее звенья, инерционное звено второго порядка, 

изодромные и форсирующие звенья первого и второго порядков, 

идеальное запаздывающее звено. 

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

сигналы, точки съема, сумматоры. Порядок составления структурных 

схем. Правила структурных преобразований. ПФ разомкнутых и 

замкнутых систем.  

71. Устойчивость, управляемость и наблюдаемость линейных систем: 

устойчивость, определение ее по корням характеристического 

уравнения, управляемость и наблюдаемость, определение их по модели 

системы.  

72. Алгебраические критерии устойчивости САУ: критерий Гурвица, 

критерий Рауса. Частотный критерий устойчивости САУ Михайлова. 

73. Частотный критерий устойчивости замкнутой САР Найквиста для 

случаев, когда разомкнутая система устойчива, когда она лежит на 



границе устойчивости и когда она неустойчива.  

74. Факторы, способные повлиять на потерю устойчивости. Запас 

устойчивости замкнутой САР (запасы устойчивости по амплитуде и 

фазе). 

75. Качество процессов управления. Статическая точность. Коэффициенты 

ошибок. Определение установившихся ошибок с использованием 

коэффициентов ошибок.  

76. Показатели качества переходных характеристик (по задающему и по 

возмущающему воздействиям): время переходного процесса, 

перерегулирование, число перебегов и пр.  

77. Косвенные оценки качества переходных характеристик: интегральные 

оценки качества, корневые оценки качества.  

78. Задачи и методы синтеза систем. Синтез систем методом 

логарифмических амплитудно-частотных характеристик (ЛАЧХ). 

Желаемая ЛАЧХ. Выбор корректирующих устройств 

последовательного, встречно-параллельного и параллельного типов.  

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

характеристики. 

80. Основные методы исследования нелинейных систем: метод фазовой 

плоскости, метод гармонической линеаризации, прямой метод 

исследования устойчивости А. М. Ляпунова. Абсолютная устойчивость 

нелинейных систем. 
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