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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской
программе «Автоматизация технологических процессов и производств» направления
подготовки 27.04.04 Управление в технических системах сформирована на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №871 от 31.07.2020

г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

К ПРОВЕДЕНИЮ

Порядок поступления

К

освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня и получившие диплом о высшем образовании (бакалавр,
магистр, специалист,
дипломированный
специалист), выданный вузом, имеющим
свидетельство о государственной аккредитации, и успешно прошедшие вступительные
испытания. Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими
диплом магистра, диплом специалиста, рассматривается как получение второго высшего
образования.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление на ФМП организуется Центральной приемной комиссией университета. Прием
документов на ФМИ осуществляется отборочной комиссией, созданной приказом ректора
по магистерским программам
рамках реализуемых направлений подготовки магистров.
Правила приема в магистратуру, перечень направлений подготовки и магистерских
программ, на которые осуществляется прием документов, сроки подачи документов.
испытаний, порядок учета индивидуальных
перечень вступительных
достижений
поступающих содержатся в Правилах приема в федеральное государственное бюджетное
образовательное
высшего
образования
учреждение
«Братский
государственный
университет» на обучение по образовательным программам высшего образования —
бакалавриата,
программам
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утверждаемых ежегодно ученым советом ФГБО ВО «БрГУ» (Вирз://бгза.ги/а Биг тае1$ 0).

в

Порядок проведения вступительных испытаний

Вступительные
по
испытания
«Автоматизация
магистерской
программе
технологических процессов и производств» представляют собой междисциплинарный
экзамен по направлению 27.04.04 Управление в технических системах.
Цель вступительных испытаний — выбрать из числа поступающих на факультет
магистерской подготовки наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих диплом
бакалавра, магистра или специалиста для обучения на магистерской программе
«Автоматизация технологических процессов и производств», реализуемой в рамках
направления подготовки 27.04.04 Управление в технических системах.
Вступительные испытания проводятся виде тестирования.
Расписание вступительных испытаний (дата, начало экзамена, место) определяется
Центральной приемной комиссией и действует на период работы Центральной приемной
комиссии
отборочной комиссии ФМП.
Время проведения вступительных испытаний — 60 минут.
В день проведения
вступительных испытаний по данной магистерской программе
поступающий должен:
- прийти в отборочную
комиссию ФМП за 30 мин. до начала вступительного
испытания (при себе иметь паспорт):

в
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- получить экзаменационный лист и пройти к
месту проведения вступительных
испытаний;
- предъявить паспорт и экзаменационный лист
дежурному в аудитории и занять

указанное им место;

выполнить тестовое задание:
получить на руки протокол с результатами пройденного вступительного
испытания и расписаться в ведомости, подтверждающей присутствие на испытании и
полученный результат.
Во время проведения вступительных испытаний,
поступающие должны соблюдать
следующие правила поведения:
- работать самостоятельно, не разговаривать
не отвлекать других поступающих;
- при возникновении любых вопросов, связанных с
проведением вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к дежурному в аудитории, при его
подходе задает вопрос, не отвлекая находящихся рядом;
- не
использовать какие-либо справочные, методические материалы, а также
любого вида шпаргалки;
- не использовать мобильные телефоны
любое другое электронное оборудование.
За нарушение правил поведения на вступительных испытаниях поступающий
может быть удален с экзамена с проставлением
неудовлетворительной оценки, ие
зависимо от объема выполненного задания, о чем составляется акт.
Во время проведения
вступительного испытания вход в экзаменационные
аудитории разрешен: председателю Центральной приемной комиссии: заместителю
председателя Центральной приемной комиссии; ответственному секретарю Центральной
приемной комиссии; заместителю ответственного секретаря Центральной приемной
комиссии; ответственному секретарю отборочной комиссии факультета магистерской
подготовки; дежурным
аудитории.
Вступительные
испытания по программам
с
магистратуры
применением
дистанционных технологий проводятся в соответствии с Регламентом проведения
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, утвержденным
приказом ректора от 09.07.2020 г. №356
(пирз://Бгэаги/Чос/абинепнирнетпауаКопиззтуа/Чо4/356.рар). Инструкция поступающему
случае участия во вступительных
испытаниях по программам магистратуры с применением дистанционных технологий
размещена на сайте БрГУ, режим доступа Ви рз://Бгзи.г/Чос/а6иинепнирнетанауаКоп1зтуа/ЧоЧЛиягаки м1.раЁ.
-

-
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Структура тестового задания

Тестовое задание автоматически формируется из вопросов, входящих в банк
тестовых заданий студии разработки тестовых заданий ММ!$ Гаф.
Тестовое задание по своей структуре представляет собой задание из 25 вопросов
разного тина (уровня) сложности (таблица 1).
Таблица
Тип тестового задания, формы заданий
способы ответа на них
Тип тестового
задания

№1
|

№2

Формы заданий

1.

Задание

с

и

и
способы

1

ответа

на них

ответом типа Верно/Неверно (Да/Нет).

2. Задание с одним или несколькими верными вариантами ответов.
1. Задание на
соответствие, где требуется установить соответствие

между

элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы,

другого обозначены буквами).
№3

2. Задание на установление правильной последовательности.
3. Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание, в котором требуется набрать пропущенное слово.
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Критерии оценивания результатов вступительных испытаний
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
Каждому вопросу, относящемуся к определенному типу заданий, в зависимости от уровня
сложности устанавливается балл за правильный ответ. Так за каждый положительный
ответы на вопросы, относящиеся к типу заданий №1 поступающий получает 2 балла, за
каждый положительный ответы
вопросы, относящиеся к типу заданий №2 — 6 баллов.
за каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся
типу заданий №3 - 8 балла.
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение программ высшего
баллов.
образования, необходимое для поступления на ФМП

на
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Теория автоматического управления

Основные понятия теории управления; классификация систем управления (СУ):
поведение объектов и СУ: информация и принципы управления; примеры СУ
техническими объектами; задачи теории управления; линейные непрерывные модели и
характеристики СУ; модели вход-выход: дифференциальные уравнения, передаточные
функции, временные и частотные характеристики; модели
вход-состояние-выход;
преобразования форм представления моделей: анализ основных свойств линейных СУ:
устойчивости,
инвариантности,
чувствительности,
управляемости и наблюдаемости:
качество переходных процессов в линейных СУ; задачи и методы синтеза линейных СУ:
линейные дискретные модели СУ: основные понятия об импульсных СУ, классификация
дискретных СУ; анализ и синтез дискретных СУ; нелинейные модели СУ; анализ
равновесных режимов; методы линеаризации нелинейных моделей; анализ поведения СУ
на фазовой плоскости; устойчивость положений равновесия: первый и второй методы
Ляпунова, частотный метод исследования абсолютной устойчивости; исследование
периодических режимов методом гармонического баланса; линейные стохастические
модели СУ: модели и характеристики случайных сигналов; прохождение случайных
сигналов через линейные звенья: анализ и синтез линейных стохастических систем при
стационарных случайных воздействиях: оптимальные системы управления: задачи
оптимального управления, критерии оптимальности; методы теории оптимального
управления: классическое вариационное исчисление, принцип максимума, динамическое
программирование: СУ оптимальные по быстродействию, оптимальные по расходу
ресурсов и расходу энергии; аналитическое конструирование оптимальных регуляторов;
робастные системы
адаптивное управление.

и

Программирование

и

основы алгоритмизации

Основные виды, этапы проектирования и жизненный цикл
программных
и
языка
синтаксис
семантика
алгоритмического
программирования;
продуктов;
структурное и модульное программирование; типизация и структуризация программных
данных; статические и динамические данные; сложные структуры данных (списки,
деревья, сети); потоки ввода-вывода; файлы; проектирование программных алгоритмов
(основные принципы
подходы); классы алгоритмов; методы частных целей, подъемы
ветвей и границ, эвристика; рекурсия
итерация; сортировка и поиск; методы
средства
объектно-ориентированного
программирования; стандарты на разработку прикладных
программных средств; документирование, сопровождение и эксплуатация программных
средств.

и

и
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Вычислительные машины, системы и сети
Принципы построения
вычислительных машин (ВМ), модели вычислений,
многоуровневая организация вычислительных процессов, аппаратные и программные
функциональной,
классификация,
структурной
назначение;
понятия 0
средства,
>

организации и архитектуре ВМ; основные характеристики ВМ, методы оценки; влияние
технологии
производства
интегральных схем на архитектуру и характеристики,
классификация ВМ, система памяти, средства реализации, иерархическая организация,
характеристики, архитектурные методы повышения производительности, процессоры,
устройства; организация управления, адресация, система команд, производительност
процессора, методы оценки, архитектурные способы повышения производительности,
современные
микропроцессоры, тенденции развития: микроконтроллеры. тенденции
и основные принципы построения периферийных устройств, организация
типы
развития;
ввода-вывода, прерывания, персональные компьютеры; принцип открытой архитектуры,
шины, влияние на производительность, системный контроллер и контроллер шин,
организация внутримашинных обменов, особенности организации рабочих станций и
серверов, многомашинные комплексы, стандартные интерфейсы для связи компьютеров,
И
системы,
оценки
многопроцессорные
производительности,
телекоммуникации
компьютерные сети, влияние сетевых технологий на архитектуру
компьютеров,
И
унификация,
информационных
системы,
индустриальные
комплексирование
управляющих систем.

Моделирование систем управления

Классификация моделей и виды моделирования; примеры моделей систем;
основные положения теории подобия; этапы математического моделирования; принципы
построения и основные требования к математическим моделям систем; цели и задачи
исследования математических моделей систем; общая схема разработки математических
моделей; формализация процесса функционирования системы; понятие агрегативной
формы
математических
модели;
методы
исследования
моделей;
представления
математических моделей систем и процессов, имитационное моделирование; методы
И
моделей;
математических
технические
упрощения
программные
средства
моделирования.

Технические средетва автоматизации

и управления

Типовые технические средства
классификация,
назначение,
автоматизации:
основные характеристики; электрические, электронные, пневматические, гидравлические
И комбинированные
средства автоматизации; регулирующие устройства и автоматические
регуляторы, исполнительные механизмы, интерфейсные устройства; микропроцессорные
средства.

Автоматизация технологических процессов и производств

к
Подготовка
технологических
автоматизации:
процессов и
производств
модернизация и механизация оборудования, диспетчеризация. Характеристики и модели
оборудования. Автоматизация технологических процессов на базе локальных средств.
выбор, разработка и внедрение локальных автоматических систем. Автоматизированные
системы
технологическими
управления
процессами, их функции и структуры.
Автоматизация управления на базе программно-технических комплексов. Обоснование и
информационного,
разработка функций системы
математического и
управления.
обеспечения.
Интегрированные системы автоматизации и управления
программного
технологическими процессами, производствами и предприятиями. Этапы разработки и
внедрения.

Диагностика и надежность автоматизированных систем

Основные
Качественные
надёжности.
понятия и определения
показатели
надёжности технических и программных средств автоматизации. Методы определения
показателей надежности; надежность и эффективность систем автоматизации. Схема
формирования отказов в системах автоматизации, управления
программно-технических
6
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Классификация
Система
средствах.
обеспечения
отказов.
надёжности.
Методы
повышения
надёжности и эффективности
систем
автоматизации,
управления и
программно-технических средств. Диагностирование - средство повышения надёжности
на стадии эксплуатации. Методы диагностирования систем автоматизации, управления и
программно-технических средств. Алгоритмы диагностирования.
ВАРИАНТ

ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ» (пример)

1. В

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)
При параллельном соединении передаточные функции отдельных звеньев

.....

2. Установите соответствие

|

Установите соответствие между передаточными функциями

и структурными схемами:

р? +2”
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>
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3. Установите

1.

Установите последовательность расчета передаточной функции цепи

расчет
2. расчет
3. расчет
расчет

ро

.

последовательность

передаточной
передаточной
передаточной
передаточной

функции
функции
функции
функции

замкнутой цепи
разомкнутой цепи
петли
цепи обратной связи

с обратной

связью:

4. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
По разомкнутой системе судят об устойчивости замкнутой

Гурвица
Михайлова

1.

2.

в

критерии

3. Рауса
4. никогда
5.

Найквиста

Ро

Выберите

ОДИН

(несколько) из вариантов ответа

Разница между значением минус 180°

запасом

—

.

.

>

.

л

.

значением

ЛФЧХ

на частоте

среза называется

фазовой характеристикой
степенью устойчивости
перерегулированием
колебательностью

.

ды

устойчивости

и

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

6.

Звено, которое на всех частотах создает отставание выходного сигнала относительно
входного по фазе на -90°, называется
пропорциональным
интегрирующим
инерционным
дифференциальным
запаздывающим

—

.
.

2

.
+=
.‚

л

.

7. В

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова

с большой буквы)

воздействий, выработанных на основании полученной информации
на
направленных
поддержание или улучшение объекта в соответствии с заданием.

—_ ЭТО СОВОКУПНОСТЬ

...

и

Установите соответствие

8.

Установите соответствие:

Устойчивая цепь с ОС имеет полином Гурвица
2. Неустойчивая цепь с ОС имеет полином Гурвица
1.

ЕР’ -4р+1;
ро+4р+Е
5

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

9.

и

Отношение преобразований Лапласа выходной
входной величин системы при нулевых
начальных условиях называется
—

.
‚

мм
.‚

>.
л.

переходной функцией
системной функцией
импульсной функцией
весовой функцией
передаточной функцией

10.

1.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Импульсная характеристика равна

интегралу от переходной характеристики

свободной составляющей переходного процесса
производной от переходной характеристики
вынужденной составляющей переходного процесса
оригиналу частотной передаточной функции

.

ды

.

>.
мл

.

1.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Как называется типовое воздействие, имеющее изображение по Лапласу 1/5?

кривая разгона
единичная ступенчатая функция
единичный импульс
линейная функция
единичный скачок

—

‚

м

.
‚

лы

.
‚

12.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Что называется нулями передаточной функции?

точки, обозначаемые на комплексной плоскости крестиком
2. корни числителя передаточной функции
3. корни знаменателя передаточной функции
4. точки, обозначаемые на комплексной плоскости
кружком
5. правильного ответа нет
1.

13.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Доминирующим называется корень (пара корней)
лежащий справа от мнимой оси и ближайший
ней
2. лежащий слева от мнимой оси и ближайший
ней
3. имеющий наибольшее абсолютное значение действительной части
4. имеющий наименьшее абсолютное значение действительной части

к
к

1.

5. лежащий

14.

на

мнимой

оси

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
1

Звено 25+1 называется
1.

инерционным

2. астатическим
3. пропорциональным
4. колебательным
5.

консервативным

15. В

качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова

с маленькой буквы)

Системы, которые некоторым образом приспосабливают свои динамические и
статические свойства к изменению условий работы системы, называются .....
16.

Установите соответствие
Установите соответствие между типом
Баттерворта
Чебышева
3. Золоторева

1.

2.

9

ФНЧ

и его АЧХ:

'

а)

|

нН\

2.

>

17.

|

ОИ
1

5)

в)

=.
!

Установите соответствие

Соответствие передаточной функции

и

структурной схемы цепи:

—

1.

Нор)

т

>С но
2)
>

Е

2

18.

Н,(р)
1-И»(р)
Н,(р)

.

1+Н (р).

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Что называется полюсами передаточной функции?

—

.

.
Еды

.
.

м

.

корни числителя передаточной функции
комплексной плоскости крестиком
Корни, обозначаемые
обозначаемые
на комплексной плоскости кружком
Корни,
корни знаменателя передаточной функции
значения переменной, обращающие полином В НОЛЬ

19.

на

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Частота среза — это частота

линии минус 180 градусов
пересечения
2. левой границы полосы пропускания
1.

ЛФЧХ

10

....

правой границы полосы пропускания
перелома асимптотической ЛАЧХ
абсцисс
пересечения ЛАЧХ

.

лы
.

оси

.

20. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Критерий Гурвица является
алгебраическим
интегральным
частотным
корневым
характеристическим

.

—

‚

ед

‚

‚

м

.

21. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Критерий Михайлова является
алгебраическим
интегральным
частотным
корневым
характеристическим

—

.

м

.

‚

+.
Л

.

22. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Определите устойчивость системы по годографу Михайлова
= 3.
характеристического полинома

п

—

.
.
дю
.

.

Р(\).

Степень

система неустойчива
система на границе устойчивости
невозможно определить
система устойчива

23. В качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова

-

...

с маленькой буквы)

Степень затухания отношение
приращений относительно установившегося значения
большей из них.
двух соседних однонаправленных амплитуд одного знака

к

24. В качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)

Простейшая В С-цепь вносит сдвиг фаз, не превышающий

... градусов.

25. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
@)
Ф,(@)
Баланс
фаз, если

=л/2
/

шфа

аа
иен

ая
до

И

‚

будет при

С
Ф„.(@2)
‚

равном:
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