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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительных испытаний предназначена для проведения испытаний лиц, 
поступающих в ДВГУПС для обучения в магистратуре по направлению 27.04.04 Управле
ние в технических системах в соответствии с федеральным государственным образова
тельным стандартом высшего образования по направлению подготовки 27.04.04 Управ
ление в технических системах (магистратура), утвержденным приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от «11» августа 2020 г. № 942.

Программа вступительных испытаний разработана на основании приказа ректора 
ДВГУПС и находится в полном соответствии с:

-  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова
ния по направлению 27.04.04 Управление в технических системах; квалификация -  ма
гистр;

-  учебным планом ДВГУПС по направлению магистратуры 27.04.04 Управление в 
технических системах;

-  образовательной программой подготовки магистров по направлению 27.04.04 
Управление в технических системах;

-  правилами приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный университет пу
тей сообщения».

Программа вступительных испытаний содержит требования, предъявляемые к знани
ям лиц, поступающих в магистратуру.

На основании результатов вступительных испытаний, проводимых в форме экзамена 
по направлению, и представленных соответствующих документов о высшем образовании 
приемной комиссией выносится решение о зачислении (отказе в зачислении) на обучение 
в магистратуре.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТЫНИЙ

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям в ма
гистратуру по направлению 27.04.04 Управление в технических системах.

Программа вступительных испытаний в магистратуру подготовлена в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
укрупненной группы специальностей 27.00.00 Управление в технических системах (уро
вень -  бакалавриат).

Целью программы вступительных испытаний является проверка знаний основных по
нятий в области управления в технических системах.

Задачи программы -  проверить готовность поступающих к научному поиску, важным 
составляющим которого является знание информатики, теоретических основ электротех
ники, электрических машин, теории автоматического управления, электроники, информа
ционно-измерительной техники, микропроцессорных систем управления, систем автома
тического управления технологическими процессами.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к вступительному испытанию

Требования, предъявляемые к лицам, поступающим в магистратуру по направлению 
27.04.04 Управление в технических системах, определяются в соответствии с правилами 
приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения».



Требования к уровню образования. В магистратуру могут поступить лица, имеющие 
высшее образование, подтвержденное документом государственного образца опреде
ленной ступени (бакалавр, специалист, дипломированный специалист).

Порядок зачисления в магистратуру определяется Правилами приема в Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Даль
невосточный государственный университет путей сообщения».

Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена. Экзамен име
ет своей целью выявить систему профессиональных знаний, широту и глубину теорети
ческих и практических знаний, навыков и умений испытуемых в профессиональной облас
ти.

3.2. Тематическое содержание

Перечень и аннотация дисциплин, включенных в программу вступительных испыта
ний, знания по которым должен проявить абитуриент, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Наименование
дисциплины

Основные разделы дисциплины

Информатика Основы теории информации. Технические и программные 
средства реализации информационных технологий. Общая 
характеристика процессов сбора, передачи, обработки и на
копления информации. Технические и программные средства 
реализации информационных процессов. Модели решения 
функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и 
программирование. Базы данных. Локальные и глобальные 
сети ЭВМ. Основы защиты информации в сетях.

Теоретические
основы
электротехники

Линейные электрические цепи при постоянных токах и на
пряжениях. Электрические цепи однофазного синусоидально
го тока. Цепи с взаимной индуктивностью. Трехфазные элек
трические цепи. Электрические цепи при несинусоидальных 
периодических напряжениях и токах. Переходные процессы в 
линейных электрических цепях. Нелинейные электрические 
цепи постоянного тока и переменного тока. Магнитные цепи.

Электрические
машины

Физические законы, лежащие в основе работы электрических 
индукционных машин, электрические машины постоянного 
тока, расчет и построение схем обмоток электрических ма
шин, трансформаторы, асинхронные электрические машины, 
синхронные машины.

Электроника Устройство, характеристики и параметры силовых полупро
водниковых приборов. Полупроводниковые преобразовате
лях. Выпрямительные преобразователи. Усилители электри
ческих сигналов.

Теория автоматического 
управления

Основные понятия об управлении процессами и классифика
ция систем автоматического управления (САУ). Математиче
ское описание линейных САУ. Передаточные функции и ха
рактеристики типовых функциональных элементов САУ. Эк
вивалентные преобразования структурных схем линейных 
САУ. Понятие и виды устойчивости САУ. Методы оценки ус
тойчивости линейных САУ. Методы коррекции характеристик 
САУ. Частотный метод синтеза корректирующих регуляторов.

Информационно
измерительная техника

Аппаратное и программное обеспечение информационно
измерительных систем.



Микропроцессорные 
системы управления

Классификация и принципы построения микропроцессорных 
систем. Архитектура и функции основных модулей однокри
стальных микроконтроллеров (ОМК). Функционирование ос
новных модулей и устройств ОМК: регистр состояния, порты 
ввода-вывода, система прерываний, программируемые тай
меры, аналоговый компаратор, аналого-цифровой и цифро- 
аналоговый преобразователи, стандартные интерфейсы об
мена данными.

Системы автоматического 
управления 
технологическими 
процессами

Структура и техническая организация компьютерных систем 
автоматизации. Требования к программируемым логическим 
контроллерам (ПЛК), основные технические характеристики, 
классификация. Общая структура и компоновка ПЛК. Языки 
программирования ПЛК. Принципы построения человеко- 
машинного интерфейса.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания

1. Информация. Виды информации, способы передачи информации. Единицы изме
рения и системы мер количества информации. Информационные процессы. Свойства 
информации. Обработка информации. Кодирование информации.

2. Перевод правильных десятичных дробей из десятичной системы счисления. Сло
жение чисел в системах счисления.

3. Представление целых чисел в вычислительной машине. Сложение и вычитание 
целых чисел в вычислительной машине (сложение обратных, дополнительных кодов). 
Представление в ЭВМ вещественных чисел.

4. Логические устройства. Основные логические функции. Табличная и аналитическая 
формы задания логических функций.

5. Понятие алгоритма и его свойства. Конструирование и запись алгоритма. Основные 
типы алгоритмов.

6. Классификация ЭВМ. Архитектура и структура вычислительной машины. Уровни 
детализации ВМ. Принципы построения ЭВМ. Команды.

7. Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение
8. Информационные сети. Типы сетей. Топологии сетей. Эталонная модель взаимо

действия открытых систем и протоколы обмена.
9. Угрозы безопасности информации в автоматизированных системах. Основные ме

тоды обеспечения защиты информации в автоматизированных системах выборки.
10. Расчёт электрических цепей методом уравнений Кирхгофа.
11. Законы Кирхгофа и закон Ома в цепях синусоидального тока.
12. Понятие об индуктивности и электрической емкости в цепи синусоидального тока.
13. Резонанс напряжений его характеристики.
14. Резонанс токов и его характеристики.
15. Соединение трёхфазной нагрузки треугольником и звездой.
16. Метод симметричных составляющих при расчете несимметричных трёхфазных 

систем. Правила составления схем замещения для прямой, обратной и нулевой последо
вательностей.

17. Переходные процессы в электрических цепях основные понятия и определения. 
Законы коммутации. Классический метод расчета переходных процессов.

18. Представление периодических несинусоидальных токов и напряжений в виде ря
да Фурье. О составе высших гармоник.

19. Принцип действия и основные уравнения генератора постоянного тока.
20. Устройство и принцип действия силового однофазного трансформатора. Уравне

ния напряжений и ЭДС однофазного трансформатора под нагрузкой.



21. Условия параллельной работы трёхфазных трансформаторов.
22. Принцип получения вращающегося магнитного поля.
23. Конструкция асинхронной машины. Принцип действия асинхронного двигателя.
24. Принцип действия синхронного генератора. Векторные диаграммы, уравнения 

ЭДС и напряжений синхронного генератора.
25. Принцип построения и работы однофазного двухполупериодного выпрямителя по 

мостовой схеме.
26. Принцип построения и работы трехфазного выпрямителя по мостовой схеме.
27. Электронные усилители: назначение, классификация, режимы работы и основные 

параметры. Обратная связь в усилителях.
28. Математическое описание линейных САУ. Передаточные функции. Частотные ха

рактеристики линейных САУ.
29. Типовые звенья линейных САУ и их характеристики (пропорционального, интегри

рующего и дифференцирующего звеньев, инерционных звеньев 1-го и 2-го порядка и др.)
30. Эквивалентные преобразования структурных схем линейных САУ.
31. Понятие устойчивости САУ. Прямой метод оценки устойчивости САУ по переда

точной функции. Критерий устойчивости Гурвица. Критерий устойчивости Михайлова. 
Критерий устойчивости Найквиста.

32. Постановка задачи синтеза линейных регуляторов. Методы синтеза линейных 
САУ.

33. Структурная схема измерительной системы (комплекса) с микропроцессорной об
работкой информации и управлением.

34. Структурная схема автоматического контроля. Назначение подсистем, входящих в 
систему автоматического контроля.

35. Классификация и принципы построения микропроцессорных систем. Архитектура 
и функции основных модулей микропроцессора.

36. Группы команд микропроцессора (с примерами команд ассемблера). Формат ма
шинной команды и формат команды на ассемблере. Способы адресации операндов.

37. Функционирование основных модулей и устройств микроконтроллеров (портов 
ввода-вывода, системы прерываний, программируемых таймеров, аналогового компара
тора, аналого-цифрового преобразователя).

38. Программные и аппаратные средства разработки микропроцессорных систем.
39. Цели и задачи автоматизации, структура систем автоматического управления. 

Распределение систем автоматического управления по уровням, основные задачи и тре
бования к САУ различных уровней.

40. Архитектура современных систем автоматизации. Уровни систем управления. Ос
новные элементы систем автоматизации. Понятие дискретная часть системы управления, 
структурная схема синхронных и асинхронных автоматов.

41. Программное обеспечение промышленной автоматизации, назначение отдельных 
элементов программного обеспечения.

42. Этапы разработки (построения) системы управления промышленных систем, ме
тоды минимизации алгоритма работы САУ.

43. Принципы построения блоков матричной логики. Схемотехника входных/выходных 
устройств. Пример построения САУ с использованием блоков матричной логики.

44. Программируемые логические контроллеры, принципы построения, классифика
ция, основные элементы. Цикл работы ПЛК, скорость реакции на внешние воздействия.

45. Программирование битовых (bit) команд на языке функциональных блоков.
46. Программирование словарных (Word) команд с использованием языка FB.
47. Программирование ПЛК на языке переходов SFC.
48. Программирование на языке лестничных диаграмм LD.
49. Основы построения промышленных сетей передачи данных, технические требо

вания к промышленным сетям. Конструкция сетей modbas+ , архитектура сети.



50. Понятие человеко-машинного интерфейса, SCADA системы, основные задачи, 
принципы построения. Основные программно-аппаратные платформы, используемые для 
построения SCADA систем.

Примерный перечень задач для проведения вступительных испытаний 

Задача 1.
Преобразовать в двоичную систему счисления десятичное число 25,12.

Задача 2.
В двоичном коде выполнить следующие операции: 16ю+153ю, -180icr4io.

Задача 3.
Логическая функция трёх переменных равна единице, если хотя бы две входные пере
менные равны единице. Составить таблицу истинности для функции алгебры логики. За
писать конъюнктивную (дизъюнктивную) нормальную форму для функции алгебры логики.

Задача 4.

в ср II

с „ с

0 г
1г

ч.

Чему равна величина линейного тока, 
если показание ваттметра Р=1900 Вт, 
линейное напряжение 11л= 380 В, а 
R=XC?

Для заданной цепи известны параметры: 
R1 = 1 кОм, R2 = 3 кОм,

ш = 2500 с-1 .
Подберите емкость конденсатора таким 
образом, чтобы угол сдвига фаз между 
первым и вторым током составил 45°.

Задача 6.
Определить вращающий момент первичного двигателя, сумму потерь и КПД генератора 
постоянного тока, если полезная электрическая мощность генератора 100 кВт, механиче
ская мощность подводимая к валу машины 114 кВт, частота вращения 975 об/мин. Чему 
равен ток генератора, если напряжение 115 В?

Задача 5.

4
(Ь r'Q

Задача 7.
С помощью правил преобра
зования структурных схем 
найти в общем виде переда
точную функцию линейной 
системы автоматического 
управления.



3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания

На основании настоящей Программы вступительных испытаний комиссия дает 
балльную оценку письменного ответа абитуриента в соответствии с критериями, пред
ставленными в таблице 2, и дает заключение о возможности зачисления претендента в 
магистратуру по направлению 27.04.04 Управление в технических системах.

Таблица 2
Критерий Количество

баллов
В ответе на вопрос отражены основные концепции и теории по данно
му вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описан
ные теоретические положения иллюстрируются практическими приме
рами и экспериментальными данными. Абитуриентом формулируется и 
обосновывается собственная точка зрения на заявленные проблемы, 
материал излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов

30

В ответе на вопрос описываются и сравниваются основные современ
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические 
положения иллюстрируются практическими примерами, абитуриентом 
формулируется собственная точка зрения на заявленные проблемы, 
однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Материал изла
гается профессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов

25

В ответе на вопрос отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не 
проводится. Абитуриент испытывает значительные затруднения при 
иллюстрации теоретических положений практическими примерами. У 
абитуриента отсутствует собственная точка зрения на заявленные 
проблемы. Материал излагается профессиональным языком с исполь
зованием соответствующей системы понятий и терминов.

20

Ответ на вопрос не отражает современные концепции и теории по дан
ному вопросу. Абитуриент не может привести практических примеров. 
Материал излагается языком, без использования терминологий и поня
тий соответствующей научной области.

15

Ответ на вопрос отражает систему представлений абитуриента на за
явленную проблему, абитуриент не может назвать ни одной научной 
теории, не дает определения базовым понятиям.

0

Решение задачи с подробным описанием и определением правильного 
ответа 40

Максимальная сумма баллов за ответ на 2 вопроса экзаменацион
ного билета и решение задачи 100
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