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Основные положения 

 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и магистратуры. 

Вступительный экзамен является обязательным компонентом при 

поступлении в аспирантуру по научной специальности 2.3.3. «Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами» и направлен на 

оценку знаний, поступающих в аспирантуру. 

Цель вступительного испытания – выявление профессионального 

уровня знаний, приобретенных в процессе получения высшего образования, 

осознания основных аспектов будущей научной специальности и выявления 

научного потенциала поступающего.  

В ходе экзамена должен быть продемонстрирован комплекс знаний и 

умений, свидетельствующий о готовности (способности) к решению научных и 

практических задач. Вступительные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности специалиста по данной 

научной специальности к дальнейшему обучению в аспирантуре, написанию 

научно-квалификационной работы (кандидатской диссертации) и ее защите. 

 
Форма и порядок проведения вступительного испытания 

        Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 

экзамена и включает два этапа: 

-  первый этап  –  защита реферата (поступающие представляют 

подготовленный реферат по теме будущего диссертационного исследования); 

- второй этап – ответ на вопрос билета в устной форме (для подготовки 

ответа поступающие используют экзаменационные листы, которые хранятся в 

личном деле поступающего). 

Время на подготовку ответа по экзаменационному билету - не более 

30 минут. 

Решения экзаменационной комиссией принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. Общее число членов 

экзаменационной комиссии вместе с председателем не должно превышать 

четырех человек. В качестве членов экзаменационной комиссии возможно 

привлечение преподавателей вузов-партнеров, а также квалифицированных 

работников ведущих предприятий по данной научной специальности.  

Прием экзамена оформляется протоколом, в котором фиксируются 

вопросы экзаменаторов к поступающему. Протокол приема экзамена 

подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии, 

присутствующими на экзамене. Протокол приема вступительного испытания 

после утверждения хранится в личном деле поступающего. На каждого 

поступающего ведется отдельный протокол.  

Пересдача экзамена, в том числе с целью повышения оценки не 

допускается. Сданный экзамен действителен в течение календарного года. 

 



Критерии оценки результатов испытания: 

 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по пятибалльной шкале. Критерии оценки: оценка «пять» (отлично); оценка 

«четыре» (хорошо); оценка «три» (удовлетворительно); оценка «два» 

(неудовлетворительно). 

Оценка «отлично» (5 баллов) ставится: 

- поступающий дал исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, свободно владеет 

терминами, понятиями, фактическим материалом, при условии соблюдения 

логической последовательности рассуждений; 

- реферат представляет собой оригинальное теоретическое исследование, 

имеющее практическую ценность для дальнейшей научной работы аспиранта, 

задачи реферата сформулированы и решены четко, непротиворечиво, 

заключение адекватно отражает итог проделанной работы, структура реферата 

соответствует общей логике аргументации выдвинутых тезисов. 

 Оценка «хорошо» (4 балла) ставится: 

- поступающий дал достаточно полные ответы на вопросы, поставленные 

экзаменационной комиссией, владеет терминами и понятиями, но логическая 

последовательность рассуждений соблюдается не всегда; 

- реферат представляет собой теоретическое исследование, которое может 

иметь практическую ценность для дальнейшей научной работы аспиранта, 

задачи реферата сформулированы и решены, заключение в общем отражает итог 

проделанной работы, структура реферата соответствует общей логике 

аргументации выдвинутых тезисов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится: 

- поступающий дал в основном правильные ответы на вопросы, 

поставленные экзаменационной комиссией, однако глубина раскрытия 

экзаменационной темы и логическая последовательность рассуждений не 

соблюдается; 

- реферат не представляет собой оригинального, самостоятельного 

исследования, поставленные задачи решены частично, либо поставлены 

некорректно, в реферате слабо выдержана общая структура, изложение 

непоследовательно, содержит слабо обоснованные утверждения, присутствуют 

несоответствия между поставленными задачами, содержанием анализа и 

выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится: 

в случае если экзаменуемым не выполнены условия, позволяющие 

поставить оценку «удовлетворительно».  
  



Содержание программы вступительных испытаний  

 

Вступительный экзамен в аспирантуру по специальности 

2.3.3. «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами». является междисциплинарным, включающим следующие 

основные разделы: автоматизация и управление технологическими процессами 

и производствами; теория автоматического управления; электроника, 

микропроцессорная техника и программирование; метрология, технологические 

измерения и приборы; технические средства автоматизации и управления; 

программирование микропроцессорных систем; интегрированные системы 

проектирования и управления. 

1. Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами 

Основные понятия автоматизации и управления технологическими 

процессами и производствами. Примеры пищевых технологических процессов. 

Параметрические, принципиальные, функциональные схемы автоматизации и 

т.д. 

Этапы проектирование АСУТП. Пути повышения производительности и 

эффективности производства. Разработка энергосберегающих технологий. 

2. Теория автоматического управления 

Принципы построения систем автоматического управления. 

Сравнительная характеристика и область использования. Математическое 

описание объектов, управляющих устройств и систем автоматического 

управления (САУ), в целом, с помощью алгебраических и дифференциальных 

уравнений 1-го и 2-го порядка и их решения. Примеры объектов управления. 

Типовые испытательные сигналы (единичный скачок, δ-функция, линейно 

изменяющийся сигнал, единичный гармонический сигнал). Переходная 

характеристика. Определение передаточной функции, используя 

преобразования Лапласа. Понятие звена. Способы соединения звеньев 

(последовательное, параллельное и встречно - параллельное) и их общая 

передаточная функция. Структурные преобразования операторных схем. 

Частотные характеристики автоматических систем. Преобразования Фурье. 

Типовые динамические звенья и их характеристики. Понятие об устойчивости 

автоматических систем. 

Квантование непрерывного сигнала по уровню, времени и по уровню, 

времени одновременно. Пример использования квантования в технике. 

Аналитическая запись дискретной последовательности с помощью решетчатой 

функции. 

Период и частота дискретизации. Аналитическая форма записи и графики 

дискретных испытательных сигналов единичной ступенчатой 

последовательности, единичного импульса и задержанного единичного 

импульса. Аналитическая форма записи и графики дискретных 

экспоненциальных, синусоидальной и косинусоидальной последовательностей. 

Суть цифровой обработки сигналов. 

Формы записи двоичных, десятиричных и шестнадцатиричных чисел и их 

формы записи и свойства. Разности дискретной последовательности. Аналитика, 

разностные уравнения разных порядков. Примеры. Разомкнутая дискретная 



система программного управления. Структурная схема, назначение частей и вид 

сигналов. Замкнутая дискретная система программного управления. 

Структурная схема, назначение частей и вид сигналов. Компьютерное 

моделирование автоматизированных систем. 

3. Электроника, микропроцессорная техника и программирование 

Элементная база электроники. Принцип работы биполярных и полевых 

транзисторов. Усилители мощности на транзисторах. Аналоговые интегральные 

микросхемы (операционные усилители). Цифровые интегральные микросхемы 

(логические элементы RS-, D-, JK- триггеры, счетчики, регистры, шифраторы и 

дешифраторы). Источники питания электронных схем. 

Функциональная схема простейшей микропроцессорной системы, 

состоящая из четырех узлов и трех шин. Принцип работы сумматора. 

Архитектура микропроцессорных систем Неймана и Гарвардской лаборатории. 

Три уровня состояний шин данных и адреса. Основные семейства PIC-

контроллеров фирмы Microchip и их технические характеристики. 

4. Метрология, технологические измерения и приборы 

Основные определения и задачи метрологии. Способы выражения 

неопределенности измерений. Примеры измерений электрических и 

неэлектрических параметров. Схема подключения электрического счетчика. 

Датчики измерения неэлектрических величин (температура, расход, давление, 

уровень, количество вещества, влажность, линейная и угловая скорости и т.д.). 

Принцип работы аналоговых и цифровых мультиметров, USB – осциллографа. 

Устройство и принцип работы частотомера. 

5. Технические средства автоматизации и управления 

ПИД-регулятор, основные части, характеристики и область применения. 

Позиционное регулирование (2-х и 3-х позиционные регуляторы). 

Импульсная модуляция. Основные характеристики. Область применения 

модуляции. Интерфейсы RS-232, RS-485. Технические характеристики, 

назначение. 

6. Программирование микропроцессорных систем 

Основные языки программирования микропроцессорных систем и их 

краткие характеристики. Пример написания программы для PIC-контроллера. 

7. Интегрированные системы проектирования и управления 

Назначение SCADA – систем. Основные функциональные возможности. 

Уровни иерархии SCADA – систем. Состав и назначение нижнего и 

верхнего уровней. Примеры пакетов программ SCADA и их характеристики. 

Виды обеспечения интегрированных систем (функциональное, 

алгоритмическое, программное, информационное, техническое и 

организационное). Основные задачи АСУТП и АСУП. Информационные, 

управляющие и вспомогательные функции АСУ. 

 

Рекомендуемые области исследований для написания реферата 

  

1. Автоматизация производства заготовок, изготовления деталей и сборки.  

2. Автоматизация контроля и испытаний. 

3. Методы построения автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУТП). 



4. Методы построения автоматизированных систем управления 

производствами (АСУП). 

5. Методы построения автоматизированных систем управления 

технической подготовкой производства (АСТПП). 

6. Математическое моделирование организационно-технологических 

систем и комплексов, и их алгоритмизация. 

7. Промышленные технологии создания АСУТП, АСУП, АСТПП. 

8. Методы идентификации производственных процессов, комплексов и 

интегрированных систем управления. 

9. Проектирование организационно-технологических распределенных 

комплексов и систем управления ими. 

10. Информационное и программное обеспечение АСУТП, АСУП, 

АСТПП. 

11. Применение пакетов прикладных программ и типовых модулей 

обеспечивающих подсистему АСУТП, АСУП, АСТПП. 

12. Отладка, сопровождение и эксплуатация задач функциональных и 

обеспечивающих подсистем АСУТП, АСУП, АСТПП, включающие задачи 

управления качеством, финансами и персоналом. 

13. Контроль обеспечения достоверности, защиты и резервирования 

информационного и программного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП. 

14. Диагностирование (определение работоспособности, поиск 

неисправностей и прогнозирования) АСУТП, АСУП, АСТПП. 

 

Вопросы к билетам 

 

1. Основные этапы автоматизации, методы и средства автоматизации для 

выпуска единичной, серийной и массовой продукции. 

2. Гибкие производственные системы. Стационарные автоматические 

линии. Гибкие автоматизированные линии. 

3. Дифференциация технологического процесса и концентрация операций 

как основа построения гибких автоматизированных производств. 

4. Программируемость технологий. Особенности разработки 

технологических процессов для гибких автоматизированных производств. 

5. Конструкция основного технологического оборудования, механизмы 

рабочих и холостых ходов, суппорты, силовые головки, шпиндели, контрольно-

блокирующие устройства. 

6. Конструкция вспомогательного технологического оборудования, 

механизмы автоматической загрузки, механизмы зажима, поворотно- 

фиксирующие механизмы, промышленные роботы. 

7. Робототехнические системы. Комплексная автоматизация серийного 

производства на базе оборудования с числовым программным управлением 

(ЧПУ) и промышленных роботов. 

8. Принципы действия, классификация и основные устройства систем 

автоматического регулирования (САР). Основные требования, предъявляемые к 

САР. 

9. Уравнения динамики САР. Дифференциальные уравнения и частотные 

характеристики САР. 



10. Цифровое управление, квантование непрерывных сигналов. Методы 

построения оптимальных регуляторов. 

11. Основы адаптивного управления, самонастраивающиеся регуляторы, 

реализация адаптивных алгоритмов. 

12. Основы программирования цифровых регуляторов. Типовой ПИД- 

закон регулирования: программирование и выбор параметров. 

13. Основы построения систем управления на базе программируемых 

логических контроллеров. 

14. Связь контроллера с объектом управления: элементарные процессы 

обмена (дискретный контроль, дискретное управление, аналоговый контроль, 

аналоговое управление), их аппаратная и программная инициализация. 

15. Управление процессами, объектами и системами в машиностроении. 

Примеры управления процессами. Примеры управления объектами. Примеры 

управления системами. 

16. Классы объектов управления процессов и систем. Непрерывные 

объекты управления. Представление об управлении движением по заданной 

траектории. 

17. Программирование программируемых контроллеров. Жизненный цикл 

программ управления электроавтоматикой. Языки программирования 

программируемых контроллеров. 

18. Числовое программное управление. Архитектура систем ЧПУ на базе 

персонального компьютера. 

19. Общая организация управления в гибких производственных системах 

(ГПС). Структурное построение и объекты управления в ГПС. Групповая 

технология как основа создания и функционирования технологической среды. 

20. Аппаратная структура системы управления. Протоколы связи в сетях 

управления. Аппаратные средства идентификации производственного процесса. 

21. Универсальные средства имитационного моделирования. 

Специализированные средства имитационного моделирования. 

22. Математическое обеспечение управления в ГПС. Структура средств 

математического управления. 

23. Модели данных. Реляционная модель данных. Сетевая модель данных. 

Иерархическая модель данных. Взаимосвязи между объектами и атрибутами. 

24. Автоматизированные производственные комплексы (АПК), их 

характеристики. Интегрированные системы управления производством. 

Сопряжение элементов и подсистем в одноуровневых и многоуровневых 

системах АПК. 

25. Информационное обеспечение систем управления производством. 

CAD/CAM/CFE и MRP системы. Концепция создания интегрированных 

производственных систем на базе CALS- технологий. 

26. Применение ПЛК для управления локальным технологическим 

оборудованием. Применение ПЛК для управления информационными потоками. 

27. Построение централизованных и распределенных систем управления 

технологическим оборудованием на основе ПЛК. 

28. Современные технологии построения промышленных сетей и 

обеспечения надежности передачи данных. 

 



29. Интегрированные системы диспетчерского управления. Программно-

технические средства построения интегрированных систем управления. 

30. Интегрированные системы комплексного управления производством. 

Современные тенденции в интеграции с системами АСУП. 
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