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СОДЕРЖАНИЕВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и  

производств» 

 

1. Структура содержания вступительного испытания включает 4 раздела 

 Раздел Форма, время Баллы 

1 

Тестирование, выявляющее наличие развитой 

коммуникативной компетенции на русском языке (язык 

делового общения). 

Компьютерное 

тестирование 

20 минут 

0 - 20 

2 

Тестирование, выявляющее наличие развитой 

коммуникативной компетенции на иностранном языке 

(владение иностранным языком на базовом уровне). 

Компьютерное 

тестирование 

10 минут 

0 - 10 

3 

Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам с 

использование банков заданий независимого тестового 

контроля. 

Компьютерное 

тестирование 

30 минут 

0 - 20 

4 
Полидисциплинарный тест по профильным 

дисциплинам. 

Компьютерное 

тестирование 

60 минут 

0 - 50 

 Максимальный итоговый балл  100 
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2. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой 

коммуникативной компетенции на русском языке 

 

Прочитайте выдержки из статьи О.О.Смолиной "Способы повышения экоустойчивости 

урбанизированных территорий" и выполните задания 

Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий 

О.О.Смолина 

 

Аннотация.(А) В статье предложены два способа повышения экоустойчивости городских 

территорий. (Б) Первый способ: создание наиболее благоприятных условий для 

произрастания элементов озеленения, второй – использование бионических малых 

архитектурных форм (и/или элементов городской среды) – объектов арборскульптуры на 

территории застройки. (В) Первый способ нацелен на грамотное проектирование 

дендрологического плана земельного участка, поэтапное составление которого должно 

производиться с учетом следующих аспектов: экологического паспорта, аллелопатии, 

фитопатологии древесных растений, сводного плана инженерных сетей, схемы вертикальной 

планировки территорий, планировочной структуры и функциональной организации 

территории застройки. (Г) Основные положения первого способа повышения 

экоустойчивости территории вошли в научно-практические рекомендации. 

 

Ключевые слова: экоустойчивость, озеленение, древесные растения, арборскульптура, 

экологический паспорт, аллелопатия. 

 

1. В условиях все возрастающей урбанизации и индустриализации возникает необходимость 

сохранения, поддержания и охраны природных ландшафтов, зеленых массивов и 

рекреационных зон. В связи с современными тенденциями стратегическое развитие 

территорий и поселений планируется проводить в ракурсе экоустойчивости. 

«Экоустойчивость» - это повышение социотехноэффективности ресурсопользования при 

эксплуатации урбанизированных территорий. Экоустойчивый анализ территории, в разрезе 

наполнения антропогенного ландшафта элементами «живой» среды, выявляет несколько 

выраженных векторов гуманизационной организации городского пространства, таких как 

сохранение флоры и фауны; охрана природного комплекса ради самой природы; обеспечение 

экологически безопасного развития общества относительно окружающей природной среды 

[1]. 

2. Для создания экологической устойчивости среды жизнедеятельности человека крайне 

важно рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом. 

Речь идет о недопустимости жестокой эксплуатации земли, уничтожении лесов, 

уничтожении мест обитания животных, развитии экономики и промышленности, 

изменяющей климат планеты. Целью нашего исследования является изучение способов 

озеленения городских территорий для разработки рекомендаций по устройству устойчивой, 

здоровой и социально ориентированной среды полноценной жизни человека в городе. 

3. Первый способ повышения экоустойчивости территории застройки – создание наиболее 

благоприятных условий для произрастания элементов озеленения. При проектировании 

различных способов озеленения улиц (рядовая групповая посадка; зеленые островки 

регулирования движения транспорта и пешеходов; палисадники, аллеи, скверы, «карманные 

парки»; зеленые разделительные полосы; зеленые технические коридоры) нужно учитывать 

экологический паспорт, фитопатологию и аллелопатию каждого запроектированного 

элемента озеленения на дендрологическом плане земельного участка.  



5 

3.1. Экологический паспорт растений включает в себя данные о темпах роста, требований к 

почве, влажности и инсоляции территории, а также содержит сведения о газоустойчивости 

растений и др. 

…После проведения анализа инженерных изысканий необходимо из существующего 

ассортимента древесных растений регионов России подобрать те виды, у которых требования 

к месту произрастания приближенно совпадают с градостроительными особенностями 

территории застройки.  

3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических 

наук, профессором И.И. Минкевичем. Рекомендуется в случае обнаружения заболевания у 

древесных и/или кустарниковых пород своевременно производить их лечение, посредством 

введения лекарственных препаратов через корни, надземные органы или инъекции в ствол. 

Для повышения устойчивости древесных растений к грибным болезням необходимо 

использовать биологически активные вещества – подкормку древесных растений [4].  

3.3. «Аллелопатическое взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на 

химическое и физическое. Под физическим взаимодействием подразумевается создание 

определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение и 

повышенную влажность для растений нижнего яруса. Химическое взаимодействие сводится 

к тому, что надземные части растений могут выделять пахучие вещества, отпугивающие 

вредителей, а корневые системы выделяют различные органические вещества, среди которых 

есть витамины, сахара, органические кислоты, ферменты, гормоны, фенольные 

соединения…» [5]. 

 

4. На этапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетей, схему 

вертикальной застройки и функциональную организацию территории застройки.При посадке 

деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор прогревания почвы 

в обе стороны от оси теплотрассы. Для зоны интенсивного прогревания – до 2 м, среднего – 

2-6, слабого – 6-10 м потребуются разные решения о выборе растений. У теплотрасс не 

рекомендуется размещать липу, клен, сирень, жимолость – ближе 2 м; тополь, боярышник, 

кизильник, дерен, лиственницу, березу – ближе 3-4 м [7].  Кроме того, вблизи элементов 

озеленения необходимо выполнять ограждающую конструкцию или высаживать древесные 

растения на подпорных стенках (для защиты от вандализма, повреждений уборочной 

техникой).  

 

5. Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на 

территорию застройки бионических элементов благоустройства – объектов 

арборскульптуры.  Арборскульптура – это искусство формирования из древесных растений 

различных архитектурно-художественных форм. Наблюдается активное выращивание 

бионических малых архитектурных форм за рубежом, а также возрастающий отечественный 

интерес к данному виду искусства [8]. Арборскульптурные объекты – это объекты живой 

природы, внедрение которых в городскую среду в качестве элементов бионического 

благоустройства способствует улучшению экологической обстановки на микро-, мезо- и, в 

перспективе, на макроуровне.Для повышения экологической устойчивости 

урбанизированных территорий необходимо создавать наиболее благоприятные условия для 

произрастания древесно-кустарниковых пород, а также внедрять объекты арборскульптуры 

на территории городской застройки. 

 

Литература 

1. Мурашко О.О. Технические приемы формирования объектов арборскульптуры // Вестн. 

ТГАСУ. 2015. № 3. С. 34-45. 

4. Минкевич И.И., Дорофеева Т.Б., Ковязин В.Ф. Фитопатология. Болезни древесных 

растений и кустарниковых пород. СПб.: Лань, 2011.158 с. 
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5. Чекалина Н.В., Белова Т.А., Буданова Л.А., Березуцкая Т.В., Экспериментальное изучение 

аллелопатических взаимовлияний на ранних стадиях развития растений // Материалы I 

междунар. науч.-пркат. конф. Белгород, 2015. Ч. I. С. 120-122. 

7. Авдотьин Л.Н., Лежава И.Г. Градостроительное проектирование. М.: АрхитектураС, 2013. 

589 с. 

8. Gale B. The potential of living willow structures in the landscape. Title of dissertation.Master’s 

thesis.State University of New York College of Environmental Science and Forestry 

Syracuse.NewYork, 2011.54 p. 

О.О.Смолина. Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий// 

Известия вузов. Строительство. 2017. № 11-12 
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3. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой 

коммуникативной компетенции на иностранном языке 

Read the article about a man who opened a restaurant, and choose the best variant in each gap. 

OPENING A RESTAURANT 

Twelve months ago Robin Parker left his job at an insurance company. He now runs a restaurant 

which is doing very well since it opened four months ago. 

Opening a restaurant was a big change for Robin. He loves travelling and all his favourite 

television programmes are about cooking. One day, he read in a newspaper about a doctor who left 

her job and moved to Italy to start a restaurant. He thought, “I can do that!” His wife wasn’t very 

happy about the idea, and neither was his father. But his brother, a bank manager, gave him lots of 

good ideas. 

Robin lived in Oxford and had a job in London. He thought both places would be difficult to 

open a restaurant in, so he chose Manchester because he knew the city from his years at university. 

He found an empty building in a beautiful old street. It was old and needed a lot of repairs, but all 

the other buildings were expensive and he didn’t have much money. 

Robin loves his new work. It’s difficult being the boss, but he has found an excellent chef. He 

says he enjoys talking to customers and some of them have become his good friends. He gets up at 

6pm and often goes to bed after midnight. It’s a long day but he only starts to feel really tired when 

he takes time off at the weekends. 

Robin’s restaurant is doing so well that he could take a long holiday. But he’s busy with his 

new idea to open a supermarket selling food from around the world. He’s already found a building 

near his restaurant. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по базовым дисциплинам 

Разделы и темы: 

4.1. Математика 

Темы: 

Аналитическая геометрия. Декартова система координат: координаты точек и векторов, 

вычисление длины и середины отрезка в координатах. Общее уравнение плоскости. 

Поверхности второго порядка. Канонические уравнения. Полярная система координат: 

координаты точек, уравнения линий. Прямые на плоскости. Уравнения прямой в 

пространстве: общее, каноническое, параметрическое.  

Дифференциальное исчисление. Геометрический смысл производной. 

Дифференцирование степенно-показательной функции. Исследование функции на 

локальный экстремум. Исследование функции на наибольшее (наименьшее) значение на 

отрезке. Физический смысл производной.   

Интегральное исчисление. Вычисление объема тела вращения. Вычисление площади 

криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл: интегрирование тригонометрических функций. Понятия 

первообразной и неопределенного интеграла, таблица интегралов, свойства неопределенных 

интегралов. 

Линейное программирование. Графическое задание области допустимых решений 

Математическая логика. Операции над высказываниями. Элементы алгебры логики 

высказываний. Элементы алгебры логики высказываний: необходимые и достаточные 

условия. 

Обыкновенные ДУ. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. Линейные 

дифференциальные уравнения первого порядка. Однородные дифференциальные уравнения 

первого порядка. 

Предел. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Понятие непрерывной 

функции в точке; точки разрыва. Понятие функции, ее области определения, множества 

значений и графика функции. 

Системы ДУ. Сведение системы дифференциальных уравнений к одному ДУ.  

Случайные события. Алгебра событий, классическая вероятность. Операции над 

множествами. Способы задания множеств, конечные и бесконечные множества. 

Численные методы анализа. Погрешность приближенных вычислений. 

 

4.2. Физика. 

Темы: 

Физические основы молекулярной физики. Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. Газовые законы.  

Электромагнетизм. Магнитный поток. Явление ЭМИ. Индуктивность  

Электромагнитные колебания и волны. Электромагнитные волны  

Электростатика. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля  

Постоянное магнитное поле. Магнитные свойства вещества 

Постоянный электрический ток. Законы постоянного тока.  

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Работа силы. Механическая энергия. 

Динамика твердого тела. Динамика вращательного движения твердого тела.  

Кинематика. Кинематика поступательного движения материальной точки в пространстве 
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4.3. Информатика. 

Темы: 

Информатика как научный фундамент информатизации. Предметная область 

информатики. 

История развития ЭВМ. Аппаратное обеспечение ПК. Аппаратное обеспечение ПК.  

Классификация ПО. Операционные системы. Классификация ПО. Операционные 

системы. 

Количество информации. Единицы измерения. 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Сбор, передача, обработка информации. 

Общие вопросы разработки программного обеспечения ЭВМ. Классификация 

программного обеспечения. Общие вопросы разработки ПО.  

Основы информационной безопасности. Вредоносное ПО. 

Основы логики. Логические выражения. Логические операции. Таблицы истинности. 

Основы технологии программирования. Языки программирования. Классификация. 

Компиляторы и интерпретаторы.  

Поиск информации в глобальных сетях. Основы работы в сети Интернет. Службы сети 

Интернет. Программное обеспечение.  

Понятие информации и ее свойства. Передача информации. Понятие информации. 

Информационные процессы. Свойства информации. 

Прикладное ПО. БД и СУБД.  

Системы счисления. Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Арифметические операции в различных системах счисления. Перевод чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную и наоборот. Различные системы счисления.  

 

Литература для подготовки: 

1. Соболев А.Б., Рыбалко А.Ф. Математика. Курс лекций для технических университетов: 

в 3 частях / Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ. 2006.  

2. Соболев, Александр Борисович. Математика: курс лекций для технических вузов : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по техн. и естеств.-науч. направлениям и 

специальностям : в 2 кн. Кн. 2 / А. Б. Соболев, А. Ф. Рыбалко, А. Н. Вараксин .— Москва 

: Академия, 2010 .— 448 с. : ил. ; 22 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).— (Высшее 

профессиональное образование, Естественные науки).— Прилагается компакт-диск. — 

Библиогр.: с. 445-446. — Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-

7695-6914-2 

3. Валишев М.Г. Конспект лекций по физике : учебное пособие / М.Г. Валишев, А.А. 

Повзнер. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. - Режим доступа: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8872. 

4. Валишев М.Г. Курс общей физики : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

техн. направлениям подгот. и специальностям / М. Г. Валишев, А. А. Повзнер .— Изд. 2-

е, стер .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010 .— 576 с. : ил. ; 24 см .— 

(Учебники для вузов, Специальная литература) .— Допущено в качестве учебного 

пособия .— ISBN 9785811408207. 

5. Соболь Б. В., Галин А. Б., Панов Ю. В. и др. Информатика: учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. – 446 с. 

6. Елович, И.В. Информатика: учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим 

и естественно-научным направлениям [Текст]: учеб. для вузов / И.В. Елович, И. В. 

Кулибаба. — М: Академия, 2011. — 400 с. 

 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8872
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5. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по профильным дисциплинам 

Разделы и темы: 

5.1. Элементы систем автоматики, системы автоматического управления, теория 

автоматического управления. 

5.1.1.   Темы 

Электрические реле, их классификация, устройство, принцип действия и основные 

параметры. Реализация логических операций и триггеров на реле. Реализация временных 

задержек с помощью реле времени. Дискретные датчики обнаружения объектов (контактные, 

герконовые, индуктивные, ёмкостные, оптические). Типовые схемы электрических систем 

автоматики. Реализация циклического алгоритма производственного механизма на 

электрических элементах. Тактовые модули и тактовые цепочки. Аналоговые электрические 

датчики. Основы построения аналоговых систем. Инкрементальные и абсолютные энкодеры. 

Комбинационные дискретные автоматы. Последовательностные дискретные автоматы с 

жёстким циклом. Последовательностные дискретные автоматы без жёсткого цикла. 

Основы пневматики. Приводные механизмы пневмосистем (пневмоцилиндры и 

пневмодвигатели). Распределители, логические клапаны, регуляторы расхода и давления, 

дискретные пневматические датчики положения, пневматические таймеры и счётчики. 

Типовые  схемы систем пневмоавтоматики. Реализация циклического алгоритма 

производственного механизма на пневматических элементах. Тактовые модули и тактовые 

цепочки. 

Контроллеры серии LOGO, основные характеристики, модули, схемы подключения. 

Основы программирования контроллеров LOGO в среде LOGO!Soft Comfort: логические 

операции, триггеры, таймеры и счётчики, обработка аналоговых сигналов, использование 

текстового дисплея. Программная реализация циклического алгоритма производственного 

механизма на контроллере LOGO.  

Контроллеры серии S7-200, основные характеристики, модули, схемы подключения. 

Основы программирования контроллеров S7-200 в среде STEP7 Micro/Win:  логические 

операции, триггеры, таймеры и счётчики, обработка аналоговых сигналов, арифметические 

операции, подпрограммы и прерывания, использование текстового дисплея TD-200. 

Программная реализация циклического алгоритма производственного механизма на 

контроллере S7-200.  

Задачи теории автоматического управления. Понятия управления. Виды управления 

(неавтоматическое, автоматизированное, автоматическое). Понятие системы 

автоматического управления (САУ). Элементы САУ: объект управления, исполнительные 

устройства, усилительно-преобразовательные устройства, автоматическое управляющее 

устройство, датчики, задающие устройства. Понятия управляющего, возмущающего и 

задающего воздействий. Понятие сигнала и виды сигналов. Понятие прямой и обратной 

связи. Принципы автоматического управления: принцип управления по отклонению, 

принцип управления по возмущению. Классификация САУ по характеру изменения 

задающего воздействия: системы стабилизации, системы программного управления, 

следящие системы. Классификация САУ по способу передачи и преобразования сигналов: 

непрерывные и дискретные системы. Способы квантования сигналов: по уровню, по 

времени. Виды дискретных систем: импульсные, релейные, цифровые. Классификация САУ 

по числу управляемых величин: одномерные и многомерные системы. Стационарные и 

нестационарные системы. Детерминированные и стохастические системы. Понятие об 

адаптивных системах.  

Математическое описание и характеристики линейных систем. Изучаемые типовые 

звенья: пропорциональное, интегрирующее, дифференцирующее, апериодическое 1-го и 2-

го порядков, форсирующее 1-го порядка, реальное дифференцирующее, форсирующее с 

замедлением, апериодическое с ускорением, звено чистого запаздывания, колебательное 

звено, консервативное звено. Изучаемые характеристики: дифференциальное уравнение, 
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передаточная функция, переходная функция, весовая функция, амплитудно-фазовая 

частотная характеристика, амплитудная частотная характеристика, фазовая частотная 

характеристика, логарифмические частотные характеристики, а также рассматриваются 

примеры реальных объектов, обладающих свойствами данного звена. 

Анализ линейных непрерывных систем. Формулировка условия устойчивости линейной 

системы по виду корней ее характеристического уравнения. Случай нахождения системы на 

границе устойчивости (апериодическая и колебательная граница устойчивости). Случаи 

нахождения системы на границе устойчивости. Запасы устойчивости по амплитуде и по фазе. 

Понятие о структурной и параметрической неустойчивости системы. Условие устойчивости 

импульсной системы. Понятия установившегося режима САУ и установившейся ошибки. 

Требования к установившимся ошибкам САУ в типовых режимах. Передаточная функция 

САУ относительно ошибки. Частные случаи вычисления установившихся ошибок в типовых 

режимах САУ: статический режим, режим изменения управляемой величины с постоянной 

скоростью, режим изменения управляемой величины с постоянным ускорением. Расчёт 

установившейся ошибки при одновременном действии задающего и возмущающего 

воздействий. Типовой вид переходных функций САУ. Показатели качества, определяемые 

по переходной функции САУ: время первого согласования, время достижения максимума, 

время переходного процесса, максимальное перерегулирование, декремент затухания 

колебаний. Полоса пропускания и частота среза системы, их связь с быстродействием и 

временем переходного процесса системы. Оценка качества переходных процессов САУ по 

величине запасов устойчивости. Оценка времени переходного процесса и колебательности 

по корневым показателям. 

 

5.1.2. Литература для подготовки 

1. Волчкевич, Леонид Иванович. Автоматизация производственных процессов : учеб. 

пособие для студентов вузов/ Л. И. Волчкевич .— М. : Машиностроение, 2005 .— 380 с. 

2. Закревский, А.Д. Логические основы проектирования дискретных устройств 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Д. Закревский, Ю.В. Поттосин, Л.Д. 

Черемисова. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2007. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2369. 

3. Смирнов, Ю.А. Технические средства автоматизации и управления [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 456 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91063.  

4. Технические средства автоматизации: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Б. В. 

Шандров, А. Д. Чудаков. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 368 с. 

5. Карпов, Юрий Глебович. Теория автоматов : учебник для вузов / Ю. Г. Карпов .— СПб. 

и [др.] : Питер, 2002 .— 206 с. : ил. — (Учебник для вузов) .— Допущено М-вом 

образования РФ  

6. Новиков, Фёдор Александрович. Дискретная математика : для бакалавров и магистров : 

[учебник для вузов по направлению подготовки "Системный анализ и управление"] / Ф. 

А. Новиков .— 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014 .— 399 с. : ил.  

7. Яновская, Софья Александровна. Лекции по алгебре логики / С. А. Яновская ; под ред. и 

с коммент. сост. Б. В. Бирюкова, З. А. Кузичевой .— Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2015 .— 

258 с. : ил. 

8. Горбатов, Вячеслав Афанасьевич. Теория автоматов : учеб. для студентов втузов / В. А. 

Горбатов, А. В. Горбатов, М. В. Горбатова .— Москва : АСТ : Астрель, 2008 .— 559 с. : 

ил. 

9. Певзнер, Леонид Давидович. Теория систем управления : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 220400 - "Управление в технических 

системах" / Л. Д. Певзнер .— Изд. 2-е, испр. и доп. — Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2013 .— 424 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) 

.— Библиогр.: с. 412 (17 назв.) .— Предм. указ.: с. 413-417.  
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10. Иванов, Анатолий Андреевич. Управление в технических системах : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. "Автоматизация технол. 

процессов и производств" (отрасль машиностроение) / А. А. Иванов , С. Л. Торохов .— 

Москва : ФОРУМ, 2012 .— 272 с. : ил., табл. — (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 

267- 268 (22 назв.).  

11. Зориктуев В. Ц. Управление технологическими процессами в машиностроении: учеб. для 

вузов по напр. «Констр.-технолог. обеспечение машиностр. пр-в»/В. Ц. Зориктуев и др.; 

Под общ. ред. Зориктуева В. И. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 512 с. 

12. Теория автоматического управления: Учеб. для вузов /Под ред. В.Б. Яковлева - 3-е изд., 

М.: Высш.шк., 2003.- 567с. 

13. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Теория автоматического управления : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)" / В. Ю. Шишмарев .— Москва 

: 12 Академия, 2012 .— 352 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат : Автоматизация и управление) .— Библиогр.: с. 346-347 (19 назв.).  

14. Певзнер, Леонид Давидович. Теория автоматического управления. Задачи и решения : 

учебное пособие / Л. Д. Певзнер .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016 

.— 604 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: с. 592 (12 

назв.) .— Предм. указ.: с. 593-597. 

 

5.2. Технологическая подготовка производства, оборудование и технология 

машиностроительного производства 

5.2.1.   Темы 

Приводы рабочих органов. Кинематические цепи, их настройка и обслуживание. 

Конструкции станков. Компоновка станков. Кинематическая схема. Наладка станка на 

нарезание. Особенности конструкции станков с ЧПУ: компоновка, приводы движений. 

Технологическая оснастка. Приспособления станков: для крепления деталей; для 

поддержания деталей. Приспособления для крепления и смены инструмента. Эксплуатация 

и обслуживание станков. 

Особенности современных технологических процессов их классификация и структура. 

Технологические процессы как объекты управления. Проектирование как объект 

автоматизации. Принципы системности, преемственности, стандартизации и автоматизации 

– методологическая основа автоматизации процесса проектирования. 

Производственный и технологический процессы в машиностроении. Структура 

технологического процесса: операция, переход, установ, позиция. Технологическая 

документация. 

Производственная программа. Типы производства. Основные формы организации работ. 

Трудоемкость технологических операций. Норма времени и норма выработки. Штучное 

время.  

Базирование и базы. Правило шести точек и его применение. Обозначение баз в 

технологической документации. Конструкторские, технологические и измерительные. 

Классификация технологических баз: основные и вспомогательные, опорные и проверочные, 

черновые и чистовые. Правило выбора и перемены баз. Принципы совмещения и постоянства 

баз. Понятие технологического (операционного) размера. 

Понятие припуска на обработку. Припуски общие и промежуточные. Схемы 

расположения припусков. Назначение припусков при различных типах производства и 

различных способах получения заготовок. Методы определения припусков: расчетно-

аналитический и опытно-статистический (табличный). 

Понятие о размерном анализе технологических процессов, его задачи. Этапы размерного 

анализа: составление размерной схемы, выявление технологических размерных цепей с 

целью определения операционных размеров и допусков. 
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Понятие о точности механической обработки. Методы обеспечения точности 

механической обработки в различных типах производства. Метод пробных проходов 

инструмента и замеров размеров. Методы настройки станков в серийном и массовом 

производствах. 

Источники и причины образования погрешностей обработки. Погрешности от упругих 

перемещений в технологической системе. Понятие о жесткости технологической системы. 

Погрешности базирования и закрепления заготовки. Погрешности от износа инструмента. 

Погрешности от температурных деформаций в станке. Погрешности от геометрической 

точности частей станка и их износа. Погрешности приспособления и инструмента. 

Погрешности, определяемые разбросом свойств и размеров заготовок. Меры борьбы с 

погрешностями. 

Систематическая и случайная погрешности обработки, суммарная погрешность. 

Статистические методы определения погрешности обработки: метод кривых распределения, 

метод точечных диаграмм. Экономическая и достижимая точность методов обработки. 

Основные схемы обработки резанием. Классификация видов движения заготовок и 

инструмента. Сечение и размеры срезаемого слоя материала с заготовки. Составляющие 

режима резания. Тип, вид, конструкция и размеры режущего инструмента.  

 

5.2.2. Литература для подготовки 

1. Сысоев, Сергей Константинович. Технология машиностроения. Проектирование 

технологических процессов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. дипломир. специалистов "Конструкт.-технол. обеспечение 

машиностроит. пр-в" / С. К. Сысоев, А. С. Сысоев, В. А. Левко .— Санкт-Петербург [и 

др.] : Лань, 2011 .— 352 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) 

2. Технологическое обеспечение мехатронных станочных систем: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация 

технологических процессов и производств" / [В. В. Постнов, Р. Р. Латыпов, Н. К. Криони 

и др.[ .— 2-е изд. — Москва : Машиностроение, 2014 .— 140 с 

3. Чернов, Николай Николаевич. Металлорежущие станки : учебник для машиностроит. 

техникумов / Н. Н. Чернов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Машиностроение, 

1978 .— 389 с. 

4. Проектирование технологических процессов машиностроительных производств 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Тимирязев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50682. 

5. Вивденко, Ю.Н. Технологические системы производства деталей наукоемкой техники: 

Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : Машиностроение, 2006. — 559 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/724. 

6. Косов, Н.П. Технологическая оснастка: вопросы и ответы: Учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Косов, А.Н. Исаев, А.Г. Схиртладзе. — 

Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2007. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/744. 

 

5.3. Моделирование, надежность и диагностика  

5.3.1.   Темы 

Общие сведения о моделировании технических объектов и систем. Модель, 

моделирование, подобие. Задачи анализа прямые и обратные, синтеза, индуктивные, 

одношаговые и многошаговые, детерминированные и стохастические, однокритериальные и 

многокритериальные. Теория подобия в моделировании. Схемы построения математических 
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моделей. Имитационное моделирование объектов и систем. Построение моделей по 

экспериментальным данным. Методы оптимизации. Математическое программирование. 

Качественные и количественные характеристики надежности, методы расчета 

надежности, надежность систем по параметрам надежности элементов, надежность систем, 

методы технического диагностирования систем, эксплуатационная надежность систем 

технологических систем и объектов, методы обработки результатов испытаний на 

надежность, основные направления повышения надежности надежности 

автоматизированных систем, автоматизированных технологических процессов. Определение 

показателей надежности изделий и автоматизированных систем; расчет надежности изделий 

и технологических систем на разных этапах эксплуатации; расчет надежности 

восстанавливаемых и не восстанавливаемых изделий; расчет надежности параллельных и 

последовательных систем, а также систем с резервированием. 

 

5.3.2. Литература для подготовки 

1. Чикуров, Николай Георгиевич Моделирование систем и процессов : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация 

технологических процессов и производств (машиностроение)" / Н. Г. Чикуров .— 

Москва : ИНФРА-М : РИОР, 2013 .— 398 с 

2. Афонин В.В., Федосин С.А. Моделирование систем. Учебно-практическое пособие / М.: 

Бином, 2010. – 235 с.  

3. Моделирование систем : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Автоматизация технических процессов и производств" / В. А. Елизаров, 

Ю. Ф. Мартемьянов, А. Г. Схиртладзе, А. А. Третьяков .— Старый Оскол : ТНТ, 2013.— 

136 с 

4. Васильев Р.Р., Салихов М.З. Надежность и диагностика автоматизированных систем 

[Электронный ресурс]: курс лекций / Под ред.З.Г.Салихова. – М.:  Изд-во "МИСИС",  

2005. -  92 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/1858/#1 

5. Дорохов А.Н., Керножицкий В.А., Миронов А.Н., Шестопалова О.Л. Обеспечение 

надежности сложных технических систем [Электронный ресурс] / А.Н.Дорохов, 

В.А.Керножицкий, А.Н.Миронов, О.Л.Шестопалова изд-е 2-е изд., – СПб.: Изд-во 

"Лань", 2017. - 352 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93594/#1  

 

5.4. Автоматизированный гидро-пневмопривод 

5.4.1.   Темы 

Состав систем гидро- и пневмопривода, основные особенности этих систем, 

сопоставление их с системами электропривода. Сферы применения систем гидро- и 

пневмопривода. Давление жидкости. Закон Паскаля. Уравнение Бернулли для идеальной и 

реальной жидкостей. Режимы течения жидкости. Принцип работы гидравлического привода. 

Функции рабочей жидкости и требования к ее свойствам. Материалы и конструкции 

уплотнений, возможности их применения по давлению, утечкам и др. условиям.  

Понятие гидромеханического преобразователя. Основные параметры преобразователей. 

Расчет и конструирование гидроцилиндров. Специальные конструкции гидродвигателей: 

моментные гидроцилиндры, мембранные и сильфонные двигатели, расчет их основных 

параметров. 

Аппаратура для управления расходом рабочей жидкости. Конструкции и принципы 

действия дросселей, регуляторов расхода, стабилизаторов расхода, делителей потока.  

Аппаратура для управления давлением рабочей жидкости. Конструкции и принципы 

действия предохранительных, переливных и редукционных клапанов. Направляющая 

аппаратура. Устройство и принципы действия неуправляемых и управляемых обратных 

клапанов. Назначение и классификация распределителей. Устройство и принципы действия 

золотниковых, крановых, клапанных распределителей. Типы перекрытия окон 

https://e.lanbook.com/reader/book/1858/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/93594/#1
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распределителей и их статические расходные характеристики. Особенности линейных и 

дросселирующих распределителей. Одно- и двухкаскадные распределители. Реле давления и 

реле времени. Пропорциональная гидравлическая аппаратура. 

Виды трубопроводов. Определение диаметра трубопровода для заданного расхода 

рабочей жидкости. 

Типовые схемы гидросистем и пневмоприводов. Разработка принципиальной схемы 

гидросистемы, выбор аппаратуры, расчет потерь давления и утечек, выбор насосов. Тепловой 

расчет системы, стабилизация теплового режима. Аппаратура для систем автоматического 

управления: распределители, элементы мембранной техники, элементы струйной техники. 

Устройство и работа элементов, их использование для реализации логических функций. 

  

5.4.2. Литература для подготовки 

1. Схиртладзе А.Г., Иванов В.И., Кареев В.И. Гидравлические и пневматические системы. 

М.: Высшая школа, 2006. 

2. Гидравлика и гидропневмопривод. Учебник / Под ред. Стесина С.П.. - М.: Academia, 

2018. - 240 c. 

3. Лепешкин А.В., Михайлин А.А., Шейпак А.А. Гидравлика и гидропневмопривод: 

учебник. – М.: МГИУ, 2003 . – 352 с. 

4. Галдин Н.С. Основы гидравлики и гидропривода: Учебное пособие. – Омск: Изд-во 

СибАДИ, 2006.– 384 с 

5. Герц Е.В., Кудрявцев А. И., Ложкин О. В. и др. Пневматические устройства и системы в 

машиностроении: Справочник. М.: Машиностроение, 1981. 

 

5.5. Расчет и конструирование механических узлов 

5.5.1.   Темы 

Построение приведённых расчётных схем механизмов. Принципы построения 

приведённых расчётных схем механизмов, схемы вращательного и поступательного 

движения, описывающие их параметры, многомассовые и двухмассовые схемы, правила 

вычисления приведённых значений параметров при разных режимах работы механизма.  

Расчёт нагрузок с применением приведённых расчётных схем механизмов. Расчётная 

динамическая модель механизма, её описание. Составление уравнений движения. Расчёт 

нагрузок: а) при пуске двигателя, б) при присоединении к движущимся механизмам ранее 

неподвижных. 

Законы движения деталей механизмов. Расчёты на прочность и жёсткость. Расчёт 

действующих механических напряжений при простых и сложных видах нагружения. 

Определение допускаемых напряжений при статических и динамических нагрузках. Выбор 

материалов деталей. Определение коэффициентов жёсткости простых тел и реальных 

деталей. Расчёт величин абсолютных деформаций при различных видах нагружения. 

Направляющие движения. Кулачковые механизмы. Мальтийские механизмы. Храповые 

механизмы. Механизмы с муфтами. Механизмы фиксации. Приводы механизмов систем 

автоматизации. Выбор, особенности, конструкции, расчеты. 

 

5.5.2. Литература для подготовки 

1. Баранов, Георгий Леонидович. Детали машин и основы конструирования : учебник / Г. 

Л. Баранов ; науч. ред. Ю. В. Песин ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : 

УГТУ-УПИ, 2008 .— 288 с. 

2. Лукинов, А.П. Проектирование мехатронных и робототехнических устройств + CD 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. 

— 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2765.  
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3. Милосердин Ю.В., Лакин Ю.Г. Расчет и конструирование механизмов приборов и 

установок. Учебное пособие для приборостроительных инженерно-физических 

специальностей вузов. М.: "Машиностроение", 1978 год, 320 с. 

4. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. / В.И. Анурьев. — 9-е 

изд. — М.: Машиностроение, 2006. — Т. 1. — 736 с.; т. 2. — 559 с.; т. 3. — 557 с. 

5. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: учеб, пособие для вузов / П.Ф. 

Дунаев, О.П. Леликов. — 9-е изд. — М.: Высш. шк., 2006. - 496 с. 

 

5.6. Системы дистанционного управления и мониторинга технологических 

процессов 

5.6.1.   Темы 

АСУ ТП и диспетчерское управление. Компоненты систем контроля и управления и их 

назначение. SCADA система как процесс управления. Функциональные возможности. 

Возможности по разработке приложений. Графические возможности. Технические 

характеристики. Эксплуатационные характеристики. Общая структура SCADA. Удаленные 

терминалы (RTU). Каналы связи (CS). Диспетчерские пункты управления (MTU). 

Функциональная структура SCADA. Функциональные уровни: уровень контроллеров, 

оперативный уровень, административный уровень. Обзор и сравнение современных SCADA-

систем. Выбор и первичная настройка SCADA-системы. Разработка графического 

интерфейса. Применение OPC-серверов для связывания контроллеров и SCADA-систем. 

Настройка OPC-сервера. Визуальное программирование  контроллера с использованием 

среды FLProg. 

 

5.6.2. Литература для подготовки 

1. Сажин, С.Г. Средства автоматического контроля технологических параметров 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50683.  

2. Пьявченко, Т.А. Автоматизированные информационно-управляющие системы с 

применением SCADA-системы TRACE MODE [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/67468. 

3. Скворцов, Александр Владимирович. Автоматизация управления жизненным циклом 

продукции : [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Автоматизация технологических процессов и производств"] / А. В. Скворцов, А. Г. 

Схиртладзе, Д. А. Чмырь .— Москва : Академия, 2013 .— 318 с.  

4. Деменков, Н. П. SCADA-системы как инструмент проектирования АСУТП : учеб, 

пособие. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — 328 с. 

5. Андреев Е. Б., Куцевич Н. А., Синенко О. В. SCADA-системы. Взгляд изнутри; РТСофт, 

2004. - 176 c. 

 

6. Демовариант комплексного теста размещен на сайте   

 

https://magister.urfu.ru/ru/programs/ 

 


