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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа вступительных испытаний предусматривает проверку знаний 
абитуриентов, получивших образовательно-квалификационный уровень младшего 
специалиста (специальность подготовки специалиста среднего звена) для 
поступления на направление подготовки высшего образования – бакалавриата 
15.03.04 «Автоматизированное управление технологическими процессами». 

 
К дисциплинам, подлежащих проверке, относятся курсы: «Основы 

программирования»; «Теоретические основы электротехники»; «Теория 
автоматического управления»; «Основы микропроцессорной техники»; «Основы 
автоматизации технологических процессов». 

В частности, надо знать особенности построения алгоритмов и 
алгоритмические языки программирования; основные понятия и законы в 
электротехнике, методы расчета электрических цепей; характеристики 
динамических звеньев, законы регулирования; назначение, общее устройство, 
особенности эксплуатации технических средств компьютерно-интегрированного 
управления технологическими объектами; основные структурные элементы и 
функциональные связи микропроцессорных систем и устройств. 
 
 
2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 
Понятие алгоритма. Графические обозначения в схемах алгоритмов. 

Особенности построения алгоритмов: линейные и разветвленные структуры, 
понятие цикла. 

Алгоритмические языки программирования: определение; структура 
программы (блок основной программы, процедуры ввода-вывода); стандартные 
функции и операторы; основные управляющие конструкции. Характеристика 
типов данных (целочисленный, действительный, логический, символьный). 
Условный оператор и оператор цикла. Применение способов программирования 
для определения массивов данных. 

 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 
Понятие электрической цепи. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для 

полной цепи. Законы Кирхгофа. Мощность в электрической цепи. 
Методы расчета токов в электрической цепи: метод наложения; метод 

контурных токов; метод двух узлов; метод эквивалентного генератора. 
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Переменный синусоидальный ток и напряжение. Активное сопротивление, 
индуктивность и конденсатор в цепи переменного синусоидального тока. Полное 
сопротивление участка цепи переменного синусоидального тока. Мощность в цепи 
переменного синусоидального тока. 

Комплексный метод расчета цепей переменного синусоидального тока. 
 
 
ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Типы элементарных динамических звеньев. Передаточная функция звена. 
Законы регулирования. Передаточные функции регуляторов. 
Передаточная функция разомкнутого и замкнутого контуров. 
Комплексная (частотная) передаточная функция. Амплитудно-частотная 

характеристика. Фазо-частотная характеристика. Логарифмическая амплитудно 
частотная характеристика. 

 
 
ОСНОВЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ 
 
Типовая структура и особенности применения микропроцессорных 

устройств, микроконтроллеров в системах управления. 
Особенности устройства и применения аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей, цифровых микросхем в микропроцессорных 
устройствах и системах. 

Средства соединения и передачи информации в процессоре, системы 
счисления в микропроцессорной технике, особенности применения регистров, 
мультиплексированной системы шин, постоянного и оперативного запоминающих 
устройств в микропроцессорных системах. 

Отладки программ с применением эмуляторов, отладочных программ. 
 
 
ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
Основные понятия и определения автоматизации машин и установок 

технологических процессов, определение, классификация, основные 
характеристики технических средств автоматизации. 

Общая характеристика: машин и установок технологических процессов как 
объектов автоматизации; типовых технических решений по автоматизации. 

Назначение, классификация, устройство и принцип действия 
исполнительных устройств, применяемых в системах автоматизации 
технологических процессов. 

Назначение, классификация, устройство и принцип действия 
исполнительных устройств, применяемых в системах автоматизации 
технологических процессов. 

Назначение, классификация, устройство и принцип действия 
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электромагнитных реле, применяемых в системах автоматизации технологических 
процессов. 
 
 
3 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 
 
Максимальный балл по вступительному испытанию равен 200, минимальный 
балл для участия в конкурсе – 124. 
 
При проверке выполнения вступительного испытания за ответы на каждый вопрос 
выставляется баллы согласно уровню выполняемой задачи: 
УРОВЕНЬ 1: 
- "14 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос предоставлен верный 
ответ, который является оптимальным для заданных условий; 
- "7 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос предоставлен формально 
правильный ответ, который, однако, не является оптимальным решением при 
заданных условиях; 
- "0 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос предоставлен неверный 
ответ или ответ на вопрос отсутствует. 
Количество вопросов – 5. Максимальная сумма баллов за уровень – 70. 
 
УРОВЕНЬ 2: 
- "25 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос студент обнаружил умение 
свободно, логично, четко и ясно предоставлять грамотные, правильные ответы на 
поставленные вопросы с использованием терминологии и символики в 
необходимой логической последовательности, а также сведений из других 
дисциплин и знаний, приобретенных ранее; твердые практические навыки с 
творческим применением полученных теоретических знаний; использования и 
предоставления полного обоснования наиболее эффективных и рациональных 
методов поиска решения; умение использовать приобретенные знания и навыки в 
нестандартных ситуациях, требующих выхода на иной, более высокий уровень 
знаний; приведены аналитические зависимости, расчеты и, при необходимости, 
диаграммы (графика, схемы); 
- "20 баллов» - выставляется, если при ответе на вопрос студент проявил высокий 
уровень знаний при ответе на вопрос, показал умение применять теоретические 
знания для решения поставленной задачи, четко владеет и применяет 
аналитические зависимости для условий задачи, умеет формулировать выводы, 
однако при решении задачи допустил некоторые неточности, недостаточно 
обосновал допущения, которые использовались при решении задачи; 
- "15 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос студент обнаружил умение 
свободно предоставлять правильные ответы на поставленные вопросы с 
использованием терминологии и символики, а также знаний, приобретенных 
ранее; наличие несущественных недостатков или нарушения последовательности 
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изложений в ответе на вопрос; использование не самых эффективных и 
рациональных методов поиска решения; незначительные недостатки или ошибки в 
расчетах, которые не влияют на окончательный результат; 
- "10 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос студент обнаружил 
базовые знания по вопросу, знание основных аналитических зависимостей, 
описывающих заданный процесс (явление), однако допустил существенные 
ошибки при выполнении расчетов, не смог систематизировать исходные данные и 
сформулировать выводы; 
- "5 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос студент обнаружил 
владение основными положениями материала, но фрагментарно и 
непоследовательно дает ответы на поставленные вопросы; присутствуют слабые 
практические навыки; поиск решения типовых стандартных задач произведен 
нерациональными способами с принципиальными ошибками; 
- "0 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос студент обнаружил 
незначительный общий объем знаний, отсутствие навыков в решении задач по 
различным темам дисциплины, допустил принципиальные ошибки при решении 
задач, которые не предоставляют возможности выполнить задание, или если 
решение задачи отсутствует. 
Количество вопросов – 2. Максимальная сумма баллов за уровень – 50. 
 
УРОВЕНЬ 3: 
- "40 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос студент обнаружил умение 
свободно, логично, четко и ясно предоставлять грамотные, правильные ответы на 
поставленные вопросы с использованием терминологии и символики в 
необходимой логической последовательности, а также сведений из других 
дисциплин и знаний, приобретенных ранее; твердые практические навыки с 
творческим применением полученных теоретических знаний; использование и 
предоставление полного обоснования наиболее эффективных и рациональных 
методов поиска решения; умение использовать приобретенные знания и навыки в 
нестандартных ситуациях, требующих выхода на иной, более высокий уровень 
знаний; приведены аналитические зависимости, расчеты и, при необходимости, 
диаграммы (графика, схемы); 
- "32 балла" - выставляется, если при ответе на вопрос студент проявил высокий 
уровень знаний при ответе на вопрос, показал умение применять теоретические 
знания для решения поставленной задачи, четко владеет и применяет 
аналитические зависимости для условий задачи, умеет формулировать выводы, 
однако при решении задачи допустил некоторые неточности, недостаточно 
обосновал допущения, которые использовались при решении задачи; 
- "24 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос студент обнаружил умение 
свободно предоставлять правильные ответы на поставленные вопросы с 
использованием терминологии и символики, а также знаний, приобретенных 
ранее; наличие несущественных недостатков или нарушения последовательности 
изложения в ответе на вопрос; использование не самых эффективных и 
рациональных методов поиска решения; незначительные недостатки или ошибки в 
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расчетах, которые не влияют на окончательный результат; 
- "16 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос студент обнаружил 
базовые знания по вопросу, знание основных аналитических зависимостей, 
описывающих заданный процесс (явление), однако допустил существенные 
ошибки при выполнении расчетов, не смог систематизировать исходные данные и 
сформулировать выводы; 
- "8 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос студент обнаружил 
владение основными положениями материала, но фрагментарно и 
непоследовательно дает ответы на поставленные вопросы; слабые практические 
навыки; поиск решения типовых стандартных задач нерациональными способами с 
принципиальными ошибками; 
- "0 баллов" - выставляется, если при ответе на вопрос студент обнаружил 
незначительный общий объем знаний, отсутствие навыков в решении задач по 
различным темам дисциплины допустил принципиальные ошибки при решении 
задач, которые  не дают возможности выполнить задание, или если решение задачи 
отсутствует. 
Количество вопросов – 2. Максимальная сумма баллов за уровень – 80. 
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