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АННОТАЦИЯ  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, предъявляемыми к 

подготовке поступающих в магистратуру по соответствующему направлению.  

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, список 

рекомендуемой литературы для подготовки, описание формы вступительных испытаний и 

критерии оценки. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической  подготовленности  поступающего в магистратуру бакалавра, либо 

специалиста, и  проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного 

собеседования. 

Цель собеседования – определить готовность и возможность лица, поступающего в 

магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.  

Основные задачи собеседования: 

 проверить уровень знаний претендента; 

 определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

 выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

 определить уровень научных интересов; 

 определить уровень научно-технической эрудиции претендента. 

Ориентировочная продолжительность собеседования – 30 мин. 

В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные 

требования, предъявляемые к бакалаврам по направлению. 

Выпускники бакалавриата ИРИТ-РТФ данного направления, имеющие 

рекомендации ГАК, получившие по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы оценку «хорошо» или «отлично», освобождаются от собеседования с 

выставлением максимального балла по этой части оценки. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

 знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему 

направлению; 

 владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

 умение использовать математический аппарат при изучении и количественном 

описании реальных процессов и явлений; 

 умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и 

научной литературе; 

 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно оформлять его результаты; 

 умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

Оценка определяется как суммарный балл Б, набранный поступающим, по 

формуле: 

Б = БС + 10  ПД, 

где БС – количество баллов, полученных во время собеседования (среднее 

арифметическое баллов членов комиссии) в соответствии с таблицей, 

ПД – среднее арифметическое оценок, выносимых в приложение к диплому о 

предыдущем уровне высшего профессионального образования. 

 

 

 

Таблица.  

Критерии оценки результатов собеседования в магистратуру 

Кол-во 

баллов 

Критерии 

50-45 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять 

понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно 

ориентироваться в теоретическом ии практическом материале. 

44-35 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений ответы. 

Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При выполнении 

практической работы и решении профессиональных задач допущены 

отдельные несущественные ошибки. 

34-30 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в 

знаниях 

29-20 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях. 

19-1 Отсутствие необходимых теоретических знаний, невыполнение практической 

работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
  

Конструирование электронных средств 
1. Печатные платы (ПП). Материалы оснований ПП,  их основные свойства и  область 

применения.  Виды ПП.  Основные методы изготовления ПП. Требования к 

конструированию ПП . 

2. Организация межмодульных (межблочных) соединений  в ЭВС, РЭС. Требования к 

проектированию. 

3. Организация межмодульных (межблочных) соединений  в ЭВС, РЭС с помощью 

проводов и кабелей. Виды проводов и кабелей,  их основные свойства и  область 

применения.. Конструкции кабелей. Требования к проектированию. 

4. Базовые несущие конструкции (БНК) ЭВС, РЭС. Выбор типоразмеров. Унификация и 

стандартизация в РЭС. Системы международных стандартов МЭК на БНК. 

5. Обеспечение тепловых режимов ЭВС, РЭС. Способы обеспечения нормального 

теплового режима.   Требования к проектированию. 

6. Обеспечение тепловых режимов ЭВС, РЭС. Охлаждение конвекцией. Виды конвекции. 

Требования к проектированию систем конвективного  охлаждения. 

7. Способы организации теплового режима. Теплопроводность. Принцип отвода тепла. 

Достоинства и недостатки применения в ЭВС. 

8. Способы организации теплового режима. Тепловая труба. Принцип отвода тепла. 

Достоинства и недостатки применения в ЭВС. 

9. Способы организации теплового режима. Излучение. Принцип отвода тепла. 

Достоинства и недостатки применения в ЭВС. Термобатарея. Принцип отвода тепла. 

Достоинства и недостатки применения в ЭВС. 

10. Способы организации теплового режима. Теплоаккумуляция. Принцип отвода 

тепла. Достоинства и недостатки применения в ЭВС. 

11. Обеспечение тепловых режимов ЭВС, РЭС. Охлаждение модулей, блоков. 

Конструкции, выбор варианта.  

12. Конструкции модулей 1 и 2 уровней. Виды, требования к проектированию. 

13. Конструкции модулей и приборов питания. Виды конструкций. Требования к 

проектированию. 

14. Конструкции модулей 3 уровня (приборов). Виды конструкций. Требования к 

проектированию. 

15. Конструирование пультовой аппаратуры. Виды пультовой аппаратуры. 

Комплектующие изделий. Требования к проектированию. 

16. Конструирование устройств электронных средств в системе Автокад: назначение, 

особенности применения. 

17. Проектирование функциональных узлов в системе P-CAD: назначение, 

особенности применения. 

Технология электронных средств 

18. ЭВС, РЭС  как объект производства. Технологичность конструкций ЭВС, РЭС. 

19. Технология получения паяных соединений. 

20. Технологические процессы изготовления двусторонних печатных плат. 

21. Технологические процессы изготовления многослойных  печатных плат. 

22. Сборка узлов на печатных платах, традиционный и поверхностный монтаж. 

23. Технология герметизации. 

24. Настройка и регулировка ЭВС (РЭС).  

25. Технологическая подготовка производства ЭВС (РЭС). 

26. Создание и освоение новых видов ЭС. Основные виды работ при проектировании  

и освоении в серийном производстве. 
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27. Интегральные микросхемы (ИМС). Основные конструктивно-технологические 

варианты ИМС: гибридные (тонко- и толстопленочные) и полупроводниковые. 

Особенности: применения, конструкции и технологии. 

28. Базовые элементы (подложки) гибридных и полупроводниковых ИМС. 

Требования. Материалы. 

29. Тонкопленочные элементы. Методы и получения тонких пленок. Материалы. 

Способы конфигурирования.  

30. Толстопленочные элементы. Методы получения толстых пленок. Пасты. 

31. Сборка ИМС. Получение электрических соединений. Герметизация. Контроль. 

 

Материалы и компоненты электронных средств 

32. Электропроводность металлов. Классическая и квантовая электронная теория. 

33. Явление сверхпроводимости. 

34. Классификация проводников. Металлы. Металлические сплавы. Неметаллические 

проводники. 

35. Виды поляризации диэлектриков. 

36. Электропроводность диэлектриков.  

37. Диэлектрические потери 

38. Пробой диэлектриков.  

39. Классификация диэлектрических материалов.  

40. Магнитные материалы.  

41. Теория электрического контакта 

42. Электрические соединители.  

43. Коммутационные устройства с механическим управлением.  

44. Коммутационные устройства с электрическим управлением.  

45. Резисторы.  

46. Конденсаторы.  

47. Катушки индуктивности.  

48. Элементы индикации.  

 

Центральные и периферийные устройства ЭВС 

49. Роль буферной кэш- памяти в  реализации подсистемы памяти в ЭВМ.  Основные 

параметры кэш- памяти и ее структура. Особенности реализации кэш - памяти с 

прямым отображением, ассоциативной и наборно- ассоциативной ( многовходовой). 

Особенности конструктивной реализации кэш- памяти в современных ПК. Постройте 

эскиз 4-х входовой кэш- памяти емкостью 256 кб, длиной строки 32 байта и емкостью 

кэшируемого ОЗУ 64 Мб. 

50. Основы  взаимодействия арифметико-логического устройства и центрального 

устройства управления в составе процессора. Понятие об элементарной операции,  

микрокоманде, микропрограмме команды. Дайте определение временным отрезкам  

выполнения команды: такт, машинный и командный циклы. Назовите основные виды 

внутренней памяти процессора  

51. Флэш-память: особенности реализации запоминающего элемента, основные 

структуры, технологии изготовления, параметры и номенклатура. Примеры 

использования  в современных МПУ. 

52. Интерфейс RS-232: назначение, основные параметры,  синхронный и асинхронный 

протоколы обмена. 

 

Схемотехника электронных средств 

53.  Усилители аналоговых электрических сигналов. Типы усилителей, 

характеристики, устойчивость усилителей. 

54.  Усилительные устройства на биполярных и полевых транзисторах. 
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55.  Операционные усилители. Преобразователи сигналов на базе операционных 

усилителей. 

56.  Базовые логические элементы, их характеристики. 

57.  Комбинационные логические устройства. 

58.   Последовательностные логические устройства. 

59.  Полупроводниковые запоминающие устройства. 

60.  Генераторы электрических сигналов. 

61.  Аналого-цифровые преобразователи. 

62.  Цифро-аналоговые преобразователи. 

 

 

 

5.Рекомендуемая литература. 

1. Технология радиоэлектронных устройств и автоматизация производства: 

    Учебник / А. П. Достанко, В. Л. Ланин, А. А. Хмыль, Л. П. Ануфриев. Под общ.  

    ред. А. П. Достанко. Минск: Вышэйшая школа, 2002. 415 с. 

2. Иевлев В.И. Конструирование и технология электронных средств: Учебное 

    пособие. 2-е изд., стереотипн. Екатеринбург: ГОУ   ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 217 с.  

3. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: 

    Учебник для вузов / К.И. Билибин, А.И. Власов,  Л.В. Журавлева и др. Под общ. 

    ред. В.А. Шахнова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 528 с.  

    (Сер. Информатика в техническом университете). 

4. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкция и материалы. М.: Техносфера,  

    2005.- 304 с. 

5. Медведев А.М. Технология производства печатных плат. М.: Техносфера,  

    2005.- 360 с. 

6. Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник.- М.:  

    ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.- 560 с.  

7. Уразаев В.Г. Влагозащита печатных узлов. М.: Техносфера, 2006.- 344 с.     

8. Федоров В.К., Сергеев Н.П., Кондрашин А.А. Контроль и испытания в 

    проектировании и производстве радиоэлектронных средств. М: Техносфера,  

    2005.-504 с. 

9. Климачев И.И., Иовдальский В.А. СВЧ ГИС. Основы технологии и 

      конструирования. М.: Техносфера, 2006.- 352 с. 

10. AutoCAD 2008. Руководство пользователя, т. 1, т.2. 

11. Эллен Финкельштейн. AutoCAD 2007. Библия пользователя. М.: Компьютерное 

издательство «Диалектика». 2008. 1040 с. 

12. Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств/ А.П. Ненашев // Учеб. для 

радиотехнич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990 г. – 432 с. 

13. Расчёт элементов цифровых устройств: Учеб. пособ./ Л.Н. Преснухин, Н.В.Воробьёв, 

А.А.Шишкевич // Под ред. Л.Н.Преснухина, 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: Высш. 

шк.,1991г. 

14. Романычева Э.Т.  Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: 

Справочное пособие/ Э.Т. Романычева, А.К.Иванова, А.С.Куликов, Т.П.Новикова// М.: 

Радио и связь. – 1989 г. – 448 с. 

15. Лопаткин А.В. Проектирование печатных плат в системе P-CAD 2001/ А.В. Лопаткин/ 

Учебное пособие для практических занятий// Нижний Новгород, НГТУ, 2002 г.-178 с. 

16. Уваров А. С. P-CAD 2000, ACCEL EDA. Конструирование печатных плат/ А.С.Уваров, 

Учебный курс / ДМК Пресс, 2001 г.,320 с., ISBN 5-318-00426-1 

17. Стешенко В.Б. ACCEL EDA.Технология проектирования печатных плат./ 

В.Б.Стешенко// «Нолидж», 2000 г., 512 с., ISBN 5-89251-082-4 
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18. Радзевиг В. Проектирование печатных плат в P-CAD 2001./ В. Радзевиг// «Солон-Р», 

2001 г., – 560 с., ISBN 5-93455-116-7 

19. Стешенко В.Б. P-CAD.Технология проектирования печатных плат./ В.Б.Стешенко// 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003 г., 720 с.ISBN 5-94-157-292-1 

20.  Микропроцессорные системы: Учебное пособие для вузов/ Е.К. Александров, Р.И. 

Грушвицкий, М.С.  Куприянов, Д.И. Панфилов, Т.В. Ремизевич, Ю.С. Татаринов,  Е.П. 

Угрюмов, И.И. Шагурин. Под общ. ред.  Д.В. Пузанкова. – СПб.: Политехника, 2002.–935 

с. 

21.  Гук М. Энциклопедия. Аппаратные средства IBM PC. / М. Гук . СПб.: Питер, 2004.- 
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