


 
      

Пояснительная записка  

 

Магистерская программа данного направления подготовки, рассчитана 

в первую очередь на выпускников бакалавриата направлений «Инноватика», 

«Управление в технических системах»,«Мехатроника и робототехника», 

также направлена на профессиональное совершенствование и повышении 

квалификации профильных специалистов в области автоматизации 

производственных процессов, имеющих первый уровень высшего 

образования. По данной программе могут успешно обучаться выпускники 

других технических, математических и экономических направлений 

подготовки, ориентированные на получение современного образования в 

области автоматизации производственных процессов и внедрению 

инновационных технологий, формирование дополнительных компетенций по 

разработке и сопровождению систем управления производственными 

процессами, получении дополнительных знаний в области разработки 

системного анализа и интеллектуальных принципов управления.  

Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки магистров 27.04.04 

«Управление в технических системах». 

 

1 Цели и задачи вступительных испытаний.  

 

Цель проведения вступительных испытаний – определить готовность и 

возможность поступающего освоить магистерскую программу по указанному 

направлению подготовки, произвести отбор наиболее подготовленных 

абитуриентов для поступления в магистратуру.  

При проведении вступительных испытаний решаются следующие 

задачи:  

1. Выявление остаточных знаний абитуриентов в области специальных 

и общепрофессиональных дисциплин.  

2. Выявление компетенций абитуриентов в области специальных и 

общепрофессиональных дисциплин.  

3. Выявление умения поступающих применять полученные знания и 

компетенции при решении технологических задач.  

4. Ранжирование абитуриентов по степени владения компетенциями и 

знаниями для осуществления конкурсного приема в магистратуру. 

 

2 Формы проведения вступительных испытаний.  

 

Вступительные испытания по решению приемной комиссии 

университета проводятся:  

- в форме компьютерного тестирования; 



- в форме письменного экзамена. 

Компьютерный тест состоит из 15 вопросов на выбор ответа и одного 

теоретического вопроса, тема которого связана с основными разделами 

дисциплин, выносимых на вступительные испытания. Правильное 

выполнение каждого задания теста оценивается в 5 баллов. Ответ на 

теоретический вопрос выполняется в форме эссе и оценивается в 25 баллов.  

Все задания отражают учебный материал по основным разделам 

программы вступительного испытания (указаны в п. 4). 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, составляет  40 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания – 2 астрономических 

часа. 

Экзаменационный билет письменного экзамена включает 3 вопроса. 

Все задания отражают учебный материал по основным разделам 

программы вступительного испытания (указаны в п. 4). Правильное 

выполнение каждого задания билета оценивается в 33,(3) балла. 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, составляет  40 баллов. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники 

вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные 

материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к 

использованию членами экзаменационных комиссий. 

 

3 Оценка уровня знаний поступающих.  

 

При ответе на вопросы экзаменационного билета (или развернутый 

вопрос теста) поступающий должен продемонстрировать:  

1. Правильность и полноту содержания, корректность формулировок, 

наличие математических выкладок, графиков, схем, поясняющих суть 

явлений или принципы функционирования устройств.  

2. Техническую грамотность.  

3. Аргументированность.  

4. Логичность и последовательность изложения материала.  

Критерии оценки знаний поступающего приведены в таблице 1 

 
Характеристика ответа Количество баллов 

Ответы на вопросы экзаменационного 

билета (теста) не получены.Выявлены 

существенные пробелы в знаниях 

поступающего. Абитуриентом не освоены 

основные положения теории, не способен 

предложить примеры применения 

теоретических знаний на практике. 

До 40 



Допущены значительные ошибки при 

ответах на вопросы экзаменационного 

билета (теста). Абитуриентом 

продемонстрированы знания основных 

положений теории при наличии 

существенных пробелов в деталях. 

Поступающий испытывает затруднения при 

иллюстрации практического применении 

положений теории. В то же время, 

абитуриент овладел основным материалом 

в объеме, необходимом для освоения 

программы магистратуры. 

40 - 55 

При проверке экзаменационного билета 

(теста) выявлены незначительные ошибки, 

указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях. 

Абитуриентом показаны достаточно 

глубокие теоретические знания, 

продемонстрировано умение 

иллюстрировать теоретический материал 

практическими примерами. 

56-85 

Ответы на вопросы экзаменационного 

билета (теста) полные и подробные. 

Абитуриент обладает глубокими 

теоретическими знаниями, демонстрирует 

творческие способности в понимании и 

изложении материала, умеет 

проиллюстрировать материал 

практическими примерами, в полной мере 

освоил основную литературу, 

рекомендованную программой 

вступительных испытаний. 

86-100 

 

 

4 Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям 

 

Раздел 1  «Теория и системы управления, проектирование 

интеллектуальных систем» 

 Уровни управления предприятием. 

 Уровни автоматизированных систем управления предприятием. 

 Теория управления. Кибернетические понятия. 

 Процессы и сигналы. 

 Кибернетические блоки. 

 Кибернетические системы. 

 Задачи управления сложными системами. 

 Принципы управления сложной системой. 

 Функциональные возможности MATLAB. 

 Организационно-технологические системы. 

 Модели представления знаний в системах искусственного 



интеллекта (продукционные модели, семантические сети, 

фреймы, формальные логические модели). 

 Экспертные системы. Системы поддержки принятия решений. 

 Теория нечетких множеств (нечеткая логика, типовые алгоритмы 

нечеткого логического вывода, нейро-нечеткие сети). 

 

Раздел 2 Математическое моделирование систем управления 

 Свойства сложных систем. Сложная система, как объект 

моделирования. Прикладной системный анализ методология 

исследования сложных систем. 

 Определение модели. Общая классификация основных видов 

моделирования. Компьютерное моделирование. Метод 

имитационного моделирования. 

 Общая технологическая схема имитационного моделирования. 

 Возможности, область применения имитационного 

моделирования 

 Основные этапы имитационного моделирования. Общая 

технологическая схема. 

 Формулировка проблемы и определение целей имитационного 

исследования.  

 Разработка концептуальной модели объекта моделирования.   

 Формализация имитационной модели.  

 Программирование имитационной модели.  

 Сбор и анализ исходных данных.  

 Испытание и исследование свойств имитационной модели.  

 

Раздел 3. Законы и технологии инноватики, проектирование 

инновационных систем 

 Законы инноватики: смены технологических укладов, 

эволюционного развития нововведений, смены поколений 

техники и технологии, распространения инноваций. 

 Принципы научно-технического творчества. 

 Законы и закономерности изобретательской деятельности. 

 Методы разработки нововведений. 

 Технологии инноватики: классификация технологий, 

критические технологии, высокие технологии, методы развития 

технологий. 

 Процесс инновационного проектирования. 

 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

 Технологическая подготовка производства. 

 Организационная подготовка производства. 

 Технико-экономическая эффективность инновационных 

проектов. 



 

 

5 Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение. 
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