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Вступительное испытание при приеме в магистратуру по направлению 

15.04.04 – «Автоматизация технологических процессов и производств» 

проводится в форме собеседования, продолжительностью не менее двух 

академических часов, и содержит оценку знаний абитуриента по следующим 

дисциплинам: 

- теория автоматического управления; 

- программирование и алгоритмизация; 

- вычислительные машины, системы и сети; 

- математическое моделирование. 

Цель собеседования – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов 

для обучения в магистратуре по направлению 15.04.04 – «Автоматизация 

технологических процессов и производств». 

Вопросы, выносимые на собеседование, определяются программой, в 

основу которой положены квалификационные требования,  предъявляемые 

бакалаврам, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по одноименному 

направлению подготовки 15.04.04 – «Автоматизация технологических процессов 

и производств». 

В ходе собеседования абитуриенту могут быть также заданы вопросы, 

направленные на уточнение причин выбора определенной программы 

магистерской подготовки, круга интересов абитуриента и целей его поступления 

в магистратуру.  

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Правила проведения вступительных испытаний определяются 

«Положением о приеме в магистратуру СПбГУТ» и «Правилами приёма в ГОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» в 2014-2015 учебном году». 

Общий балл по результатам вступительных экзаменов составляет сумму  

баллов, выставленных за ответы на собеседовании, и баллов, учитывающих 

индивидуальные достижения поступающего: 

1. Оценка ответа абитуриента осуществляется по 50-балльной шкале:  

 от 46 до 50 баллов абитуриент получает за полное, всестороннее 

изложение материала по вопросам, умение из общего объема знаний 

выделить необходимое для ответа именно на поставленные вопросы, 

грамотное, логичное изложение своих знаний;  

 от  43 до 45 баллов ставится за полное изложение вопросов при наличии 

отдельных неточностей, допущенных при определении понятий, изложении 

содержания материала;  

 от 38 до 42 баллов оценивается ответ, в котором абитуриент недостаточно 

полно раскрыл содержание вопроса, допустил ошибки при изложении 

материала;  

 неудовлетворительная оценка (37 баллов и ниже) выставляется при 

отсутствии ответа хотя бы на один вопрос, а также в тех случаях, когда 

абитуриент не смог правильно сориентироваться в содержании вопросов, не 

раскрыл содержание вопросов, допустил грубые ошибки при изложении 



материала.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, 38 баллов.  

Призеры  Всероссийских и Международных студенческих олимпиад 

зачисляются в магистратуру без вступительных испытаний. 

2.   Дополнительные баллы за индивидуальные достижения, добавляемые  

к баллам по собеседованию: 

 15 баллов – наличие красного диплома о высшем образовании; 

 15 баллов – статья в журнале, включенном в перечень ВАК; 

 10 баллов – статья в периодическом издании; 

 5 баллов – публикация тезисов (программы) НТК ВУЗа; 

 5 баллов – призер межвузовских олимпиад. 

3. При получении по итогам собеседования 37 баллов и ниже 

индивидуальные достижения не учитываются. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

«ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1. Методологические основы функционирования, моделирования и синтеза 

систем автоматического управления. 

2. Основные методы анализа САУ во временной области. 

3. Основные методы анализа САУ в частотной области. 

4. Способы синтеза САУ. 

5. Методы моделирования линейный и нелинейных звеньев САУ. 

6. Типовые пакеты прикладных программ анализа динамических систем. 

7. Математические модели объектов управления и систем автоматического 

управления. 

8. Критерии устойчивости. 

9. Виды обратной связи. 

10. Операторный метод анализа систем управления. 

 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ И АЛГОРИТМИЗАЦИЯ» 

 

1. Переменные и константы. 

2. Языки со строгой и свободной типизацией. 

3. Условные переходы. 

4. Циклы с предусловием, постусловием и со счетчиком. 

5. Синтаксис и семантика алгоритмического языка программирования,  

6. Принципы и методологию построения алгоритмов программных систем 

7. Принципы структурного и модульного программирования. 

8. Классы и объекты в объектно-ориентированном программировании. 

9. Инкапсуляция, наследование и полиморфизм. 



10. Атрибуты и методы. 

11. Роль конструктора класса. Конструкторы с параметрами и без. 

12. Методы доступа и свойства. 

13. Модели жизненного цикла программ. 

14. Современные программные платформы и среды разработки программного 

обеспечения. 

 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ» 

 

 

1. Архитектура ЭВМ. 

2. Принципы функционирования центрального процессора. 

3. Системы счисления. Двоичная арифметика. перевод из одной системы 

исчисления в другую. 

4. Логические операции. 

5. Принципы организации оперативной памяти. 

6. Устройство и типы файловых систем. 

7. Устройства ввода/вывода информации. 

8. Интерфейсы: виды и назначения. 

9. Локальные и глобальные вычислительные сети. 

10. Протоколы передачи данных. 

 

 

 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

 

1. Понятие системы. Методы описания систем. Примеры. 

2. Понятия модель и моделирование. Общая классификация моделей 

систем. Примеры. 

3. Основные задачи моделирования систем. Примеры. 

4. Алгоритм системного анализа. Понятие альтернативы. Примеры. 

5. Методы моделирования в задачах совершенствования технологических 

процессов  и производственных систем. Пример. 

6. Оптимизация технологических процессов и систем на основе мето-дов 

моделирования. Пример. 

7. Методология имитационного моделирования технологических процессов 

и производственных систем. Пример. 

8. Методология экспериментально-статистического (функционального) 

моделирования, основанного на методах математического планирования 

эксперимента с системой. Алгоритм моделирования. 

9. Методы моделирования в задачах автоматизации систем. Пример 

постановки задачи создания письмосортировочного автомата. 

10. Понятие системы. Методы описания систем. Пример. 

11. Моделирование систем массового обслуживания, постановка задач 

моделирования. Пример. 



12. Идентификация технологического процесса как системы. Пример. 

13. Выбор системы на основе методов дискретной оптимизации. Пример. 

14. Реализация методов моделирования на компьютере. Пример. 
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