
Приложение 1 
ПРОГРАММА 

вступительных испытаний (3 этап) для магистерской программы: 
  
 
15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» профиль «Автомати-
зированные системы управления технологическими процессами в промышленности и ин-
женерной инфраструктуре»  
 
I ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры 15.04.04 «Авто-
матизация технологических процессов и производств» профиль «Автоматизированные си-
стемы управления технологическими процессами в промышленности и инженерной инфра-
структуре» три этапа.  
Этап 1 – компьютерное тестирование по общекультурным компетенциям с применением 
дистанционных технологий (и процедуры прокторинга). 
Этап 2 – компьютерное тестирование по профессиональным компетенциям (по программе 
бакалавриата) с применением дистанционных технологий (и процедуры прокторинга).  
Этап 3 – экзамен по специальным профессиональным компетенциям в форме собеседова-
ние с применением дистанционных технологий.  
 
Регламент проведения экзамен по специальным профессиональным компетенциям в 
форме собеседование с применением дистанционных технологий (3 Этап)  
Вступительный экзамен по специальным профессиональным компетенциям в магистратуру 
по направлению 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» про-
филь «Автоматизированные системы управления технологическими процессами в про-
мышленности и инженерной инфраструктуре» на 2020/21 учебный год проводится с при-
менением дистанционных технологий на базе сервиса видеосвязи Google Meet.   
  
Дата проведения экзамена: 
19 августа с 10:00-12.00. Ссылка на видеоконференцию третьего этапа: 
https://meet.google.com/pgy-rufh-hbf  
20 августа с 10:00-12.00 Ссылка на видеоконференцию третьего этапа: 
https://meet.google.com/oad-rubq-bzw  

 
Процедура проведения экзамена:   

 1. Войти в комнату видеоконференции (ссылка будет доступна в личном кабинете 
абитуриента) со своего компьютера или мобильного устройства (планшета, телефона), при 
входе обязательно необходимо включить веб-камеру и микрофон этого устройства и оста-
ваться в комнате видеоконференции на протяжении всего времени проведения вступитель-
ного экзамена. Абитуриент не вправе выходить из помещения, где выполняется экзамена-
ционное задание, и не вправе выносить или вносить в данное помещение посторонние пред-
меты. Присутствие третьих лиц в помещении с экзаменуемым не допускается. Опоздание 
на экзамен не является основанием для продления времени экзамена.  

2. Пройти процедуру идентификации экзаменуемого абитуриента.  

https://meet.google.com/pgy-rufh-hbf
https://meet.google.com/oad-rubq-bzw


2.1. Абитуриент, смотря в веб-камеру, отчетливо произносит свою фамилию, имя и 
отчество, демонстрируя рядом с лицом в развернутом виде документ, удостоверяющий лич-
ность, на странице с фотографией. 

2.2. Абитуриент с помощью веб-камеры показывает комиссии для осмотра помеще-
ние, в котором он находится. 

2.3. Абитуриент возвращает веб-камеру в положение, в котором хорошо просматри-
ваются его рабочее место, и он сам. Камера и микрофон Абитуриента не должны выклю-
чаться до окончания процедуры экзамена. 

3. Комиссия выдает экзаменационное задание, состоящее из трех вопросов (раздел 
II Программа вступительных испытаний). 

4. Абитуриенты готовятся в течении 25 минут в общей комнате видеоконференции. 
5. По окончании времени, либо ранее, по желанию абитуриента, Абитуриент заяв-

ляет о готовности пройти индивидуальное собеседование по заданным вопросам. Комис-
сия, по средствам индивидуальных сообщений в сервисе видеоконференций Google Meet, 
сообщает Абитуриенту ссылку на комнату для индивидуального собеседования. 

6. Абитуриент проходит устное индивидуальное собеседование. Комиссия может ве-
сти запись видеотрансляции в течении всего собеседования. 

7. По окончании индивидуального собеседования Абитуриент возвращается в об-
щую комнату видеоконференции. 

8. После заслушивания ответов всех абитуриентов комиссия оглашает результаты 
собеседования. 

   
Максимальное количество баллов:  
Этап 1: 20 баллов; 
Этап 2: 40 баллов;  
Этап 3: 40 баллов  
Общая сумма: 100 баллов  
 
Поступающие вправе предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях. 
Порядок учета индивидуальных достижений  изложен в разделе IV Правил приема в Южно-
Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 
– IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение –  
https://abit.susu.ru/priem/vpo/ 
 
II ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Программа вступительных испытаний для поступающих на программу магистра-
туры 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» профиль «Авто-
матизированные системы управления технологическими процессами в промышленности и 
инженерной инфраструктуре» включает в себя вопросы по следующим основным разделам 
«Автоматизированные информационно-управляющие системы», «Теория автоматического 
управления», «Теория конечных автоматов» 

https://abit.susu.ru/priem/vpo/

