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Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки  «Мехатроника и робототехника» (уровень маги-

стратуры), утвержденного приказом Минобрнауки от 21.11.2014 №1491. 

 

Магистр по направлению подготовки «Мехатроника и робототех-

ника» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская; 

 организационно-управленческая; 

 монтажно-наладочная;  

 сервисно-эксплуатационная. 

Требования к абитуриентам, поступающим в магистратуру 

1. Профессиональная ориентированность на решение проблем ме-

хатроники, робототехники, автоматизации и управления. 

2. Базовая подготовка по укрупненным группам направлений – Ав-

томатизация и управление или Машиностроение. 

3. Способность к обучению и переобучению. 

4. Мобильность и готовность заключить контракт с работодателем  

до окончания магистратуры. 

5. Возраст не старше 35 лет. 

 

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

 Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в  

другие. 

 Основные понятия алгебры логики. Составление логических высказы-

ваний по таблицам истинности. Упрощение логических выражений. 

 Релейно-контактные схемы. РКС как статическая система управления. 

 Функциональная и структурная  организация ЭВМ. Структура  микро-

процессорных  систем. 

 Микроконтроллеры и ПЛК. Особенности организации и работы. Прин-

ципы      построения     микропроцессорных        систем.   CISC     и   

RISC  архитектура    микропроцессоров. 

 Программное обеспечение вычислительных и управляющих систем. 

Классификация, особенности применения. 

 Применение законов Ома и Кирхгофа для расчета электрических цепей 

постоянного тока (найти эквивалентное сопротивление, найти ток в це-

пи, записать систему уравнений для нахождения токов в цепи, опреде-

лить, эквивалентны ли цепи). 

 Определение передаточных функций четырехполюсников. 

 Цепи переменного тока. Максимальное и действующее значение пере-

менного тока. 

 Активная, реактивная и полная мощность. Косинус «фи». 



 3 

 Методы измерений. Погрешность измерений. Виды погрешностей.  

 Обработка результатов измерения (прямые и косвенные измерения; од-

нократные и многократные измерения). Суммирование погрешностей. 

 Общая    концепция    построения     и  компоненты     мехатронной     

системы. Синергетический подход.  

 Мехатронные модули. Структурно-функциональная схема. Классифи-

кация.  Примеры конструкций. 

 Классификация       деталей.   Критерии      работоспособности.      

Прочность.  Жесткость.    Износостойкость.     Виброустойчивость.      

Нагрузки.    Допускаемые  напряжения. Коэффициент запаса прочно-

сти. 

 Надежность мехатронных систем. Виды отказов. Вероятность безот-

казной  работы.    Показатели     надёжности.     Характеристики      слу-

чайных     величин.  Основные уравнения надёжности.  

 Понятие моделирования. Классификация моделей. Структура и прин-

ципы  построения  математических  моделей.  Фундаментальные  зако-

ны  физических  объектов.   

 Кинематические пары, кинематические цепи. Понятия кинематическая 

пара, высшие и низшие КП, кинематическая цепь; классификацию КП 

по числу связей, виды кинематических пар и их условные обозначения, 

классификация кинематических цепей. 

 Структурный анализ механизмов. Понятия числа степеней свободы, 

механизма, формулы для определения числа степеней свободы плоских 

и пространственных механизмов, определение числа степеней свободы 

механизма, его класса. 

 Расчеты одного и того же механизма с помощью многомассовой рас-

четной схемы и двухмассовой. 

 Кулачковые механизмы с силовым и  кинематическим замыканием. 

 Допустимый угол давления в кулачковых механизмах. Угол давления 

при спуске толкателя в кулачковых механизмах с силовым замыкани-

ем. 

 Мальтийские механизмы периодического поворота.  

 Промежуточные передачи между валом креста мальтийского механиз-

ма и рабочим органом. 

 Механизмы с электромагнитным приводом. 

 Сравнение типов направляющих.  

 Типы приведенных расчетных схем (поступательного или вращатель-

ного движения) механизмов. 

 Трение и КПД механизмов. Трение во вращательных и поступательных 

кинематических парах, понятия угла давления, самоторможение; поня-

тие КПД механизма, средний и мгновенный КПД, коэффициент потерь, 

КПД при последовательном и параллельном соединении механизмов 
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 Электрические, гидравлические и пневматические приводы; классифи-

кация и области их применения, достоинства и недостатки; приводы, 

работающие по разомкнутому и замкнутому циклу.  

 Электродвигатели, применяемые в приводах роботов: типы электро-

двигателей (постоянного тока, вентильные, шаговые, асинхронные); 

принципы действия, схемы управления скоростью.  

 Датчики, используемые в приводах роботов: основные типы (датчики 

положения, скорости, тока), принципы действия. 

 Сравнение типов  гидромоторов и гидродвигателей. 

 Распределители  в гидропневмоприводе. 

 Порядок действий при проектировании системы гидропривода. 

 Реализация логических функций элементов пневмоавтоматики. 

 Структурная схема двигателя постоянного тока (ДПТ). 

 Режимы работы ДПТ. 

 Схема и принцип работы системы «тиристорный преобразователь – 

двигатель постоянного тока». 

 Шаговый электропривод. Принцип действия шагового электродвигате-

ля. Редукторные шаговые двигатели (ШД). 

 Особенности динамики работы ШД, отработка единичного шага. 

 Режимы работы ШД. Регулирование скорости вращения ШД. 

 Асинхронный электропривод. Конструкция и принцип действия АД. 

 Режимы работы асинхронного двигателя (АД). Регулирование скорости 

вращения АД. 

 Схема и принцип работы частотно-регулируемого электропривода пе-

ременного тока. 

 Описание систем автоматического управления (САУ) дифференциаль-

ными и разностными уравнениями, передаточными функциями, вре-

менными и частотными характеристиками. 

 Правила структурных преобразований. Эквивалентная передаточная 

функция. Передаточные функции САУ в разомкнутом состоянии, в 

замкнутом  состоянии  по задающему воздействию, по    возмущающе-

му фактору и ошибке регулирования. 

 Оценка качества процесса регулирования.  Определение  показателей 

качества по   переходной характеристике системы. Определение  пока-

зателей качества по   частотным  характеристикам системы.  

 Полная ошибка регулирования системы, ошибка от задающего воздей-

ствия и возмущающего фактора. Определение ошибок: при ступенча-

том воздействии; при сигналах, изменяющихся с постоянной скоро-

стью или ускорением; при гармоническом воздействии.  

 Исходные данные  для проектирования технологического процесса. 

Проектирование технологических процессов. 

 Типы производства и их характеристика.  Производственный процесс: 

понятие, структура, принципы организации.   
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 Технологические процессы в машиностроении и их элементы. Тополо-

гические модели процессов. Непрерывные и дискретные технологиче-

ские процессы. 

 Дискретные технологические процессы. Путевые, временные, цикло-

вые системы управления.  

 Специфика дискретных технологических процессов как объектов 

управления. 

 Управляемость технологического процесса. Получение информации о 

технологическом объекте управления. Преобразование технологиче-

ской информации. 

 Общие  понятия  о  проектировании  мехатронных  систем.  Этапы  и  

стадии  проектирования.      Жизненный       цикл    изделий.    Методы     

проектирования. 

 Информационная         поддержка       проектирования.        CALS-

технологии.  
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ник. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 446 с. 
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