




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо 

специалиста, и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного собеседования. 

 

Цель собеседования – определить готовность и возможность лица, поступающего в 

магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу. 

Основные задачи собеседования: 

- проверить уровень знаний претендента; 

- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

- выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

- определить уровень научных интересов; 

- определить уровень научно-технической эрудиции претендента. 

 

Ориентировочная продолжительность собеседования – 30 мин. 

В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные 

требования, предъявляемые к бакалаврам по направлению. 

 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

- знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему направлению; 

- владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

- умение использовать математический аппарат при изучении и количественном описании 

реальных процессов и явлений; 

- умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и научной 

литературе; 

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно 

оформлять его результаты; 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.  

 

Оценка определяется как суммарный балл Б, набранный поступающим, по формуле:  

 

Б = БС + 10 ∗ ПД,  

 

где БС – количество баллов, полученных во время собеседования (среднее 

арифметическое баллов членов комиссии) в соответствии с таблицей (максимальное 

значение - 50), ПД – среднее арифметическое оценок, выносимых в приложение к диплому о 

предыдущем уровне высшего образования (максимальное значение - 5).   

  



 
 

Таблица 1. 

Критерии оценки результатов собеседования в магистратуру  

Количество баллов Критерии 

50-45 

Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно 

определять понятия и категории, выявлять основные тенденции и 

противоречия, свободно ориентироваться в теоретическом и 

практическом материале. 

44-35 

Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений 

ответы. Оценка может быть снижена в случае затруднений студента 

при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. При выполнении задания и решении профессиональных 

задач допущены отдельные несущественные ошибки. 

34-30 
Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых 

пробелов в знаниях 

29-20 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях. 

19-1 
Отсутствие необходимых теоретических знаний, невыполнение 

практического задания. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

1. Принципы построения систем управления и их классификация. Элементы САУ и 

режимы их работы. 

2. Линеаризация статических характеристик элементов САУ. Описание САУ с 

помощью линейных ОДУ. Системы с распределенными параметрами. 

3. Преобразование Лапласа. Передаточная функция и ее свойства. 

4. Переходная и весовая (импульсная) функции. Прямые показатели качества системы. 

5. Вычисление выходного сигнала линейной САУ при произвольном воздействии; 

интеграл свертки и интеграл Дюамеля. 

6. Частотные характеристики системы их разновидности и свойства. Минимально-

фазовые и неминимально-фазовые системы. 

7. Типовые звенья линейных САУ и их свойства. Статические и астатические звенья и 

системы. 

8. Правила преобразования структурных схем. Типовые передаточные функции САУ. 

9. Устойчивость САУ. Критерий Гурвица и Рауса. 

10. Частотные критерии устойчивости Найквиста и Михайлова. 

11. Запасы устойчивости: и способы их определении. Критические параметры САУ и 

способы их определения. 

12. Точность систем. Коэффициенты ошибок. Точность системы при отработке 

гармонических воздействий. Чувствительность САУ. 

13. Методы коррекции динамических свойств САУ. Последовательные и параллельные 

корректирующие устройства. 

14. Синтез последовательных и параллельных корректирующих устройств с помощью 

логарифмических частотных характеристик разомкнутой системы. 

15. Коррекция с помощью обратной связи. Использование префильтра. 

16. Дискретизация непрерывных сигналов. 

17. Z-преобразование и его свойства; дискретная передаточная функция. 

18. Стандартная конфигурация ЦСАУ; передаточная функция непрерывной 

приведенной части. 

19. Разностное уравнение; переходные процессы в дискретных системах. 



 
 

20. Устойчивость дискретных систем. 

21. Частотные характеристики дискретных систем. Преобразование Тастина; 

псевдочастотные характеристики. 

22. Импульсные системы. 

23. Типовые нелинейные элементы в САУ. 

24. Структурные преобразования нелинейных САУ. 

25. Фазовое пространство. Фазовые траектории для линейных систем. 

26. Особые фазовые траектории для нелинейных систем. 

27. Метод гармонической линеаризации. 

28. Применение метода гармонической линеаризации для анализа автоколебаний в 

нелинейных системах. 

29. Понятие устойчивости нелинейных систем. Частотный метод Попова. 

Использование кривой Михайлова. 

30. Алгебраические методы определения автоколебаний и устойчивости. 

31. Частотный метод определения автоколебаний (метод Гольдфарба). 

32. Функциональная и структурная схемы двухконтурной системы подчиненного 

регулирования скорости электропривода постоянного тока. 

33. Общая схема синтеза регулятора скорости двухконтурной системы подчиненного 

регулирования электропривода постоянного тока с помощью логарифмических частотных 

характеристик. 

34. Представление об АСУ, АСУ ТП И ИАСУ. Принципы построения 

автоматизированных систем управления, включающих ЭВМ и оператора. 

35. Математические модели ОУ и ТП. Модели управления. Логические модели. 

Математические модели, используемые при управлении ОУ и ТП. 

36. Уровни АСУ ТП и классификация математических моделей по сложности. Понятие 

об объектах с сосредоточенными и распределенными параметрами, их примеры. 

37. Обобщенный термодинамический подход как основа для построения 

математических моделей. Основные постулаты ОТП. 

38. Примеры использования обобщенного термодинамического подхода при 

составлении математических моделей (RC-цепочка; модель теплового объекта, включая 

модель датчика). 

39. Методы решения обобщённых уравнений объектов с распределёнными 

параметрами. Комбинированный зонально-узловой динамический метод расчета процессов 

тепломассообмена. 

40. Метод конечных разностей на примере уравнения нестационарной 

теплопроводности. Понятие об явной и неявной конечно-разностных схемах. 

41. Понятие о современной теории автоматического управления. Структура 

современной АСУ ТП. Функциональное назначение подсистем. 

42. Функциональная блок-схема современной АСУ ТП. Структура подсистемы 

оценивания текущего состояния процесса, ее взаимосвязь с подсистемой идентификации 

параметров математической модели и подсистемой оптимизации. 

43. Функциональная блок-схема современной АСУ ТП. Подсистема идентификации 

параметров математической модели, ее взаимосвязь с подсистемами оптимизации и 

оценивания. 

44. Функциональная блок-схема современной АСУ ТП. Подсистемы оптимизации и 

диагностики, их взаимосвязь между собой и другими подсистемами. 

45. Постановка задачи оценивания состояния технологического процесса. 

46. Понятие о фильтре Калмана-Бьюси. Пример постановки и решения задачи 

оценивания процесса с распределенными параметрами с использованием фильтра Калмана-

Бьюси. 

47. Алгоритм расширенного фильтра Калмана-Бьюси. 

48. Блок-схема расширенного фильтра Калмана-Бьюси. 



 
 

49. Понятие об идентификации. Этапы решения задачи идентификации. 

50. Постановка задачи параметрической идентификации. Понятие о неадаптивной 

параметрической идентификации. Блок-схема неадаптивной параметрической 

идентификации. 

51. Понятие об адаптивной параметрической идентификации. Блок-схема адаптивной 

параметрической идентификации. 

52. Параметрическая идентификация обобщенной модели процесса на основе метода 

наименьших квадратов. Понятие о методе наименьших квадратов. 

53. Понятие о методе наименьших квадратов. Алгоритм неадаптивного метода 

наименьших квадратов. 

54. Постановка задачи оптимизации. Классификация методов оптимизации в 

зависимости от решения задач в статике и динамике. 

55. Пример постановки и решения вариационной задачи оптимального управления 

динамическим объектом по критерию максимального быстродействия (задача о «таксисте»). 

56. Системы диагностики. Определение систем диагностики. Классификация систем 

диагностики. Их место среди информационных систем и технологий. Систем технической 

диагностики и мониторинга. Отличительные особенности моделирования систем 

технической диагностики и мониторинга от систем автоматического управления. 

57. ИК-диагностика. Физические основы ИК-пирометрии. Основные законы излучения. 

Понятие о степени черноты объекта измерения. 

58. Метод двух пирометров. Диагностика температурного состояния объекта с 

использованием моделей процессов на примере метода двух пирометров. Анализ 

погрешности. 
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