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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 
действующими типовыми учебными программами для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования I ступени. 

В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 
данные по: 

‒ фундаментальным принципам управления; 
‒ алгебре передаточных функций; 
‒ прямым оценкам качества переходных процессов в системе задающих 

и возмущающих воздействий; 
‒ синтезу многоконтурных систем методом поконтурной оптимизации; 
‒ системам управления базами данных; 
‒ подходам к повышению надежности хранения данных; 
‒ реляционному подходу к организации баз данных (основные 

концепции и термины); 
‒ запросам с использованием групповых операций 
‒ критериям устойчивости линейных САУ; 
‒ частотным характеристикам типовых динамических звеньев 
‒ динамическим свойствам САУ 
‒ определению устойчивости линейных САУ по Ляпунову 
‒ механическим переходным процессам электропривода при линейном 

динамическом моменте; 
‒ механическим и электромеханическим характеристикам двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения; 
‒ электромеханическим переходным процессам при набросе и сбросе 

нагрузки электропривода; 
‒ потере мощности в установившихся режимах нерегулируемых 

электроприводов; 
‒ частотному управлению асинхронным двигателем. 
Целью вступительного испытания является определение у 

абитуриентов уровня знаний по основным разделам дисциплин 
«Робототехнические системы» и «Электропривод и автоматизаиия 
промышленных установок и технологических комплексов». 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1 «Робототехнические системы» 
 

Тема 1. ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Фундаментальные принципы управления. Переходные характеристики 
типовых динамических звеньев. Частотные характеристики. Виды частотных 
характеристик. Их аналитическое и графическое представление. Алгебра 
передаточных функций. Правила преобразования структурных схем. 
Передаточные функции автоматических систем регулирования (АСР) 
относительно задающих и возмущающих воздействий. Прямые оценки 
качества переходных процессов в системе задающих и возмущающих 
воздействий. Синтез АСР методом модального оптимума. Синтез АСР 
методом симметричного оптимума. Синтез многоконтурных систем методом 
поконтурной оптимизации. Алгебраический критерий устойчивости Гурвица-
Раусса. Частотный критерий устойчивости Найквиста. Необходимые и 
достаточные условия устойчивости. Оценка запаса устойчивости по 
амплитуде и фазе. Логарифмические частотные характеристики. Анализ 
устойчивости типовых систем 1, 2 и 3 порядков с использованием 
алгебраического критерия Раусса-Гурвина. Линейные автоматические 
системы. Определение, базовое математическое описание. Косвенные оценки 
качества переходных процессов в АСР при отработке задающих воздействий. 

 
Тема 2. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД) 
Системы управления базами данных. Функции СУБД. Типовая организация 
современной СУБД. Компоненты баз данных (информационная, 
программная, языковая, техническая, административная). Современные 
пакеты управления базами данных. Аппаратное обеспечение СУБД. Подходы 
к повышению надежности хранения данных. Системы, основанные на 
инверсионных списках, иерархические и сетевые системы. Достоинства и 
недостатки ранних систем. Реляционный подход к организации баз данных. 
Основные концепции и термины. Базисные средства манипулирования 
реляционными данными. Реляционная алгебра. Реляционное исчисление. 
Этапы проектирования баз данных. Взаимосвязь этапов проектирования. 
Мифологическое моделирование. Датологическое моделирование. Структура 
баз данных Access. Разработка форм для работы с базой данных. Создание 
составных многотабличных форм. Разработка кнопочной формы для работы с 
базой данных. Сортировка и фильтрация записей в таблицах, запросы на 
выборку. Вычисления в запросах. Запросы с использованием групповых 
операций. Перекрестные запросы. Запросы для поиска записей, не имеющих 
подчиненных. Запросы на удаление. Понятие транзакции. Разработка 
отчетов. Разработка макросов. Настройка MS Access. Виды и структура 
запросов SQL. Агрегирование данных, агрегатные функции. Сортировки, 
ограничение результатов запросов, фильтрация строковых и пустых значений 



в SQL. Объединение источников данных (Inner Left, Right Join). Особенности 
организации и обработки строковых данных в различных кодировках (SQL). 

 
Раздел 2 «Электропривод и автоматизаиия промышленных установок 

и технологических комплексов» 
 

Тема 1. ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Определение закона изменения вектора состояния объекта по уравнениям 
состояния. Критерии устойчивости линейных САУ. Статические свойства 
САУ. Частотные характеристики типовых динамических звеньев. 
Логарифмические амплитудные характеристики ЛАХ. Типовые 
динамические звенья. Схемы реализации звеньев на пассивных и активных 
элементах. Переходные характеристики типовых динамических звеньев. 
Динамические свойства САУ. Принципы построения САУ. Синтез САУ 
методом ЛАХ. Нелинейные САУ. Метод гармонической линеаризации. 
Синтез САУ методом модального управления. Устойчивость импульсных 
САУ. Определение устойчивости линейных САУ по Ляпунову. Синтез 
цифрового управляющего устройства (ЦУУ) методом модального 
управления. Системы экстремального управления (СЭУ). Пример 
функциональной схемы СЭУ. 

 
Тема 2. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
Приведение моментов сопротивления и сил, моментов инерции и масс к валу 
электродвигателя. Механические переходные процессы электропривода при 
линейном динамическом моменте. Время разгона и торможения 
электропривода. Механические и электромеханические характеристики 
двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Тормозные режимы 
двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Механические и 
электромеханические характеристики асинхронного двигателя. Тормозные 
режимы работы асинхронного двигателя. Механические переходные 
процессы электропривода с линейной механической характеристикой при 
линейном задании скорости идеального холостого хода. 
Электромеханические переходные процессы при набросе и сбросе нагрузки 
электропривода. Потери мощности в установившихся режимах 
нерегулируемых электроприводов. Потери мощности в установившихся 
режимах регулируемых электроприводов. Частотное управление 
асинхронным двигателем при стабилизации абсолютного скольжения (Sa = 
const). Частотное управление асинхронным двигателем по закону 
стабилизации потокосцепления статора (ψ1 = const). Частотное управление 
асинхронным двигателем по закону стабилизации потокосцепления 
взаимоиндукции (ψm = const). Частотное управление асинхронным 
двигателем по закону стабилизации потокосцепления ротора (ψ2 = const). 
Нагрев и охлаждение электродвигателей. 
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Раздел 2 «Электропривод и автоматизаиия промышленных установок 
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Критерии оценки вступительного испытания 

10 
(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 



7  
(семь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 



 
4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин и давать им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и 

специальных учебных дисциплин, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 
вступительного испытания, отказ от ответа. 

 


