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1. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 Вступительный экзамен состоит из двух стадий, на каждой из которых может 

произойти отсев кандидатов:  

1. Письменный экзамен.  

2. Защита проектного предложения.  

 К обучению в магистратуру «Мехатроника и робототехника» допускаются только 

абитуриенты, успешно прошедшие все стадии вступительного экзамена. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТАМ, ПОСТУПАЮЩИМ В МАГИСТРАТУРУ  

1. Профессиональная ориентированность на решение проблем мехатроники, робототехники, 

автоматизации и управления в технических системах.  

2. Базовая подготовка по техническим направлениям бакалавриата или специалитета. 

Желательна подготовка по направлениям в следующих областях: "Автоматизация и 

управление", "Машиностроение", "Мехатроника и робототехника", "Управление в 

технических системах", "Информационные технологии", "Прикладная информатика", 

"Электротехника и электроэнергетика".  

3. Способность к обучению и переобучению, к самостоятельной работе.  

4. Мобильность и готовность участвовать в проектной деятельности, предполагающей 

выполнение реальных проектов по задачам предприятий и организаций в ходе обучения в 

магистратуре. 

5. Возраст не старше 60 лет. 

 

3. ТЕМАТИКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В 

МАГИСТРАТУРУ «МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА» 

1. Системы управления "по отклонению" и "по возмущению". Сравнительный анализ, 

достоинства и недостатки. 

2. Сравнение характеристик П, ПИ, ПИД-регуляторов. Их назначение и устройство. 

3. Оценка качества процесса регулирования. Определение показателей качества по 

переходной характеристике системы. Определение показателей качества по частотным 

характеристикам системы. 

4. Понятие моделирования. Классификация моделей. Структура и принципы построения 

математических моделей. 

5. Принципы построения микропроцессорных систем. CISC и RISC архитектура 

микропроцессоров. 

6. Структура и назначение программируемых контроллеров. 

7. Основные типы датчиков, применяемых в задачах управления движением объектов. 

Сравнительный анализ. 

8. Сравнительный анализ электро-, гидро и пневмоприводов в задачах перемещения. 

9. Электродвигатели, применяемые в приводах мехатронных систем. Типы 

электродвигателей (постоянного тока, вентильные, шаговые, асинхронные). Их принципы 

действия, способы регулирования скорости. 

10. Устройство и основные элементы станка с ЧПУ. Принципы числового программного 

управления. 

11. 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. 

12. Общая концепция построения и компоненты мехатронной системы. Синергетический 

подход.  

13. Мехатронные модули. Структурно-функциональная схема. Классификация. Примеры. 

14. Типовая структура системы промышленной автоматизации в масштабах цеха. 

15. Типовая структура системы автоматизации деятельности предприятия. 
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16. Жизненный цикл технической системы (объекта). 

17. Информационная поддержка проектирования. CALS-технологии. PLM-системы. 

18. Этапы проектирования технической системы (объекта). 

19. Применение искусственных нейронных сетей в задачах управления. 

20. Типы производства и их характеристика. Производственный процесс: понятие, структура, 

принципы организации. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ЭКЗАМЕНА 

 1. Письменный экзамен.  

 Проводится по тематикам, указанным в п.3 данной программы. Абитуриенту дается 

время на подготовку и запись ответа по билету, состоящему из двух вопросов. Затем 

абитуриент кратко излагает ответы на вопросы в устной форме. Письменный ответ также 

проверяется и оценивается комиссией. 

 2. Защита проектного предложения.  

 Абитуриент в форме доклада продолжительностью до 5-7 минут излагает суть своего 

проекта, над которым планирует работать в ходе обучения в магистратуре. В ходе доклада 

возможна демонстрация заранее подготовленной презентации. Доклад оценивается 

комиссией по критериям мотивированности абитуриента, реальности проекта, степени 

вовлеченности в проект, степени проработки проекта и соответствия тематики проекта 

направлению магистратуры. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА 

 

Система критериев оценивания разделяется на три уровня компетентности: пороговый, 

повышенный, высокий.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Поступающий 

демонстрирует знание-

знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание 

источников получения 

информации, может 

осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Поступающий 

демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Поступающий может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Поступающий умеет 

корректно выполнять 

предписанные действия 

по инструкции, алгоритму 

в известной ситуации, 

самостоятельно 

Поступающий умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

Поступающий умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 
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выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

выбора на основе 

комбинации известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Поступающий имеет 

низкую мотивацию 

учебной деятельности, 

проявляет безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Поступающий имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Поступающий имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

Количество 

баллов 

40-60 60-80 80-100 

Оценка менее 40 балов - отсутствие необходимых теоретических знаний, отсутствие проектного 

предложения. 
 

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЛИТЕРАТУРА 

1. Герасимов, А.В. Проектирование АСУТП с использованием SCADA-систем: учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Герасимов, А.С. Титовцев. — 

Электрон. дан. — Казань : КНИТУ (Казанский национальный исследовательский 

технологический университет), 2014. — 128 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73383. 

2. Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. пособие 

для вузов / А. А. Иванов. - Москва : ФОРУМ, 2012. - 224 с. : ил. 

3. Иванов А. А. Проектирование автоматизированных систем манипулирования объектами 

обработки и сборки : учеб. пособие для вузов / А. А. Иванов. - Москва : ФОРУМ, 2012. - 

352 с. : ил. 

4. Лукинов, Александр Павлович. Проектирование мехатронных и робототехнических 

устройств : / А. П. Лукинов .— Москва : Лань, 2012 .— 608 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) .— (Учебники для вузов. Специальная литература) .— .— Библиогр.: с. 596. —

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2765>. 

5. Булгаков, А. Г. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль и управление 

[Электронный ресурс] / Булгаков А. Г. — М. : СОЛОН - ПРЕСС, 2008. — 486 с. — 

(Библиотека инженера). — ISBN 978-5-91359-013-8. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/117812/>. 

6. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод [Текст]: учебное пособие/ ред. С. П. 

Стесин. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2007. - 336 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование. Транспорт). 

7. Гойдо, М. Е. Проектирование объемных гидроприводов / М. Е. Гойдо. - Москва : 

Машиностроение, 2009. - 304 с. : ил. - (Библиотека конструктора). - Библиогр.: с. 300 (17 

назв.) 

8. Егоров, О. Д. Конструирование механизмов роботов. Учебник [Электронный ресурс] / 

Егоров О. Д. — М. : Абрис, 2012. — 446 с. — ISBN 978-5-4372-0035-3. —<URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/117630/>. 

9. Ившин, В.П. Современная автоматика в системах управления технологическими 

процессами : учеб. пособие для студентов технол. вузов и колледжей / В. П. Ившин, М. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1540&TERM=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2765
http://www.biblioclub.ru/book/117812/
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1540&TERM=%D0%98%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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Ю. Перухин .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 400 с. : ил. — (Высшее образование. 

Бакалавриат) .— Библиогр.: с. 395-396 (45 назв.) .— ISBN 978-5-16-005162-8. 

10. Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации: учеб. пособие для вузов обуч. по 

спец. 140604 "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологич. 

комплексов" напр. подготовки 140600 "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии"/ [М. П. Белов, О. И. Зементов, А. Е. Козярук и др.] ; под ред. В. А. 

Новикова, Л. М. Чернигова. - Москва : Академия, 2006. - 368 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование). 

11. Михайлов Ю. Б. Конструирование деталей механизмов и машин : учеб. пособие для 

бакалавров / Ю. Б. Михайлов - Москва : Юрайт, 2012. - 414 с. : ил. 

12. Медведев, М.Ю. Программирование промышленных контроллеров : учеб. пособие / 

М.Ю. Медведев, В.Х. Пшихопов .— Москва : Лань, 2011 .— 287 с. : ил., схемы, табл. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература) — ISBN 978-5-8114-1165-8 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=686>. 

13. Наземцев, А. С. Пневматические и гидравлические приводы и системы : учебное 

пособие. - Москва : ФОРУМ, 2007 - Ч. 2: Гидравлические приводы и системы. Основы. - 

304 с. : ил. 

14. Петров, И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы 

прикладного проектирования / И. В. Петров ; под ред. В. П. Дьяконова .— Москва : 

СОЛОН-ПРЕСС, 2007 .— 256 с. : ил. ; 21 см .— (Библиотека инженера) .— Библиогр.: с. 

242-244 (38 назв.). — без грифа .— ISBN 5-98003-079-4. 

15. Подураев, Ю.В. Мехатроника: основы, методы, применение : учеб. пособие / Ю. В. 

Подураев .— Москва : Машиностроение, 2007 .— 256 с. : ил. ; 21 см .— (Для вузов) .— 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности «Мехатроника» направления подготовки «Мехатроника и 

робототехника» . [Электронный ресурс] — Библиогр.: с. 250-255 (117 назв.). — ISBN 5-

217-03355-Х.  <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=806>. 

16. Системы автоматизированного управления электроприводами : учеб. пособие / [Г.И. 

Гульков, Ю. Н. Петренко, Е. П. Раткевич и др.] ; под ред. Ю. Н. Петренко. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Минск : Новое знание, 2007. - 394 с.  

17. Схиртладзе, А. Г. Автоматизация технологических процессов и производств. Учебник 

[Электронный ресурс] / Схиртладзе А. Г. — М. : Абрис, 2012. — 565 с. — ISBN 978-5-

4372-0073-5. —<URL: http://www.biblioclub.ru/book/117523/>. 

18. Шандров Б. В. Технические средства автоматизации : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Б. В. Шандров, А. Д. Чудаков. – М. : Академия, 2007. - 368 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Автоматизация и управление). 

19. Туккель, И. Л. Управление инновационными проектами : учеб. для студентов вузов / 

И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин ; под общ. ред. И. Л. Туккеля .— Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2011 .— 416 с. : ил. ; 25 см .— (Учебная литература для 

вузов) .— Тираж 1200 экз. — Термины и определения: с. 379-381. — Библиогр.: с. 389-

392 (64 назв.). — Предм. указ.: с. 393-396. — Рекомендовано в качестве учебника .— 

ISBN 978-5-9775-0511-6. 

20. Управление системами и процессами: учебник для студентов вузов / В. П. Смоленцев, В. 

П. Мельников, А. Г. Схиртладзе ; под ред. В. П. Мельникова. - Москва : Академия, 2010. 

- 336 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Машиностроение). 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1540&TERM=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=686
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1796&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1416&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=806
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1596&TERM=%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus

