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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и теорети-

ческой  подготовленности  поступающего в магистратуру бакалавра, либо специалиста, и  

проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям обу-

чения в магистратуре по направлению подготовки. 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного собеседования 

или письменного экзамена. 

Цель вступительного испытания – определить готовность и возможность лица, посту-

пающего в магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.  

Основные задачи вступительного испытания: 

- 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., подготовки к пись-

менному экзамену – 60 мин. 

В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные требо-

вания, предъявляемые к бакалаврам по направлению «Радиотехника». 

Выпускники бакалавриата ИРИТ-РТФ данного направления, имеющие рекомендации 

ГАК, получившие по результатам защиты выпускной квалификационной работы оценку 

«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 науч-

ной литературе; 

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правиль-

но оформлять его результаты; 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профес-

сиональных функций. 
 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной 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 (максимальное значение — 50), 

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

уровне высшего профессионального образования (максимальное значение — 5). 
 



 

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 по-

нятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно 

ориентироваться в теоретическом и 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 до-

полнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При выполнении 

практической работы и решении профессиональных задач допущены отдель-

ные 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. 

19-01 Отсутствие необходимых теоретических знаний, невыполнение практической 

работы. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Раздел 1. Теория сигналов и цепей 

 Современные методы расчёта и анализа линейных цепей во временной и частотной об-

ластях: содержание методов и их реализация, характеристика применяемого математиче-

ского аппарата. 

 Основы теории четырёхполюсников и её приложения к расчёту и анализу линейных це-

пей и систем с сосредоточенными и распределёнными параметрами. 

 Распределённые цепи: обоснование и разработка моделей цепей в приближении Кирхго-

фа, качественное и количественное описание физических процессов в распределённых це-

пях, примеры применения распределённых цепей в радиотехнических и связных устрой-

ствах и системах. Аппарат и методы расчёта и анализа распределённых цепей. 

 Содержание и методы анализа нелинейных резистивных цепей при гармоническом воз-

действии, анализ нелинейных резистивных: цепей при внешних воздействиях общего вида 

(полигармоническое колебание, периодическое воздействие сложной формы). 

 Основы теории и практические применения дискретных представлений сигналов в про-

извольном ортогональном базисе. Обобщённый спектральный анализ. 

 Преобразование Фурье и его свойства. Применение к анализу линейных непрерывных 

цепей. 

 Преобразование Лапласа и его свойства. Приложение к анализу линейных непрерывных 

цепей. 

 Аналитический сигнал, его характеристики, практическая ценность моделей аналитиче-

ского сигнала. 

 Сигналы с амплитудной и родственными видами модуляции. Структура спектра, спек-

тральные диаграммы, энергетические соотношения между несущими и боковыми состав-

ляющими. 

 Сигналы с угловой модуляцией. Спектр при тональной модуляции, его техническая ши-

рина. Особенности спектра при малых индексах модуляции. 



 Прохождение детерминированного сигнала через линейную цепь. Временные и частот-

ные соотношения. Линейные и нелинейные искажения сигнала и законов его модуляции. 

 Случайный процесс и его характеристики. Одномерная и многомерная плотность рас-

пределения вероятностей. Моментные функции. Стационарный случайный процесс, осо-

бенности его характеристик, эргодическое свойство, его практическое значение. Примеры.  

 Прохождение случайного процесса через линейную цепь: преобразование закона рас-

пределения. Характер закона распределения при прохождении широкополосного случайно-

го процесса через инерционную линейную цепь. 

 Прохождение случайного процесса через линейную цепь: преобразование функции кор-

реляции, спектра. Взаимная корреляция процессов на входе и выходе цепи. Примеры. 

 Модель сигнала в виде узкополосного случайного процесса: квадратурные составляю-

щие, АКФ процесса, низкочастотные эквиваленты узкополосного случайного процесса, их 

функции корреляции и спектры. 

 Огибающая и фаза узкополосного случайного процесса, их статистические характери-

стики. 

 Преобразование энергетического спектра и автокорреляционной функции (АКФ) слу-

чайного процесса нелинейным безынерционным устройством. Прямые и непрямые методы 

определения корреляционных функций процесса на выходе нелинейного преобразователя. 

 Формирование колебаний с АМ и ЧМ, анализ качества формируемых колебаний, линей-

ность преобразования сообщения в сигнал, уровень внеполосных излучений. 

 Детектирование модулированных сигналов: основы построения амплитудных детекто-

ров, качество детектирования, эффект подавления "слабых" сигналов в процессе детектиро-

вания. 

 Детектирование фазомодулированных сигналов: балансный фазовый детектор, его ха-

рактеристики при разных отношениях амплитуд сигнального и опорного колебаний.  

 Детектирование сигналов с частотной модуляцией. Преобразование ЧМ сигналов в сиг-

налы с дополнительной амплитудной и фазовой модуляцией. 

 Сложные (широкополосные) сигналы. База сигнала, классификация сложных сигналов, 

примеры. Обработка, сжатие сигналов. 

 

 

Раздел 2. Формирование и обработка сигналов 

 Задача выделения сигнала из смеси с шумом, понятие и критерии оптимальной фильтра-

ции; согласованная фильтрация и согласованные фильтры. "Сжатие" сигналов. 

 Цифровая обработка сигналов: связь между аналоговыми, дискретными и цифровыми 

сигналами. Математическая модель дискретного сигнала. Спектр дискретного сигнала. Эф-

фект наложения. Теорема отсчётов. 

 Дискретное во времени преобразование Фурье. Прямое и обратное дискретное преобра-

зование Фурье (ДПФ). Взаимосвязь ДПФ и интегрального преобразования Фурье. Свойства 

ДПФ. Применение ДПФ для вычисления дискретной свёртки. 

 Быстрое преобразование Фурье (БПФ). Алгоритмы БПФ с прореживанием по времени и 

частоте. Единый подход к алгоритмам БПФ. Коэффициент ускорения вычисления. 

 Линейные цифровые фильтры. Способы описания и классификация. Функциональные 

схемы и формы реализации (прямая, каноническая, каскадная). Цифровые фильтры (ЦФ) с 

конечной импульсной характеристикой (КИХ) и бесконечной импульсной характеристикой 

(БИХ). 

 Проектирование линейных цифровых фильтров. Методы синтеза ЦФ с КИХ. Методы 

синтеза ЦФ с БИХ. 

 Уменьшение и увеличение частоты дискретизации в линейных системах (интерполяция 

и децимация цифрового сигнала). Связь между z-преобразованиями входного и выходного 

сигналов в простейших восходящих и нисходящих дискретных системах. 



 Эффекты квантования и округления в цифровых фильтрах. Модели процесса квантова-

ния. Учёт квантования сигналов в структурных схемах ЦФ. Обобщённая линейная модель 

ЦФ. 

 Общая структурная схема системы передачи информации. Основная терминология, 

назначение основных устройств. 

 Системы передачи информации с частотным уплотнением каналов. Структурная схема 

системы. Области применения, устройства уплотнения и разделения каналов, выбор пара-

метров сигналов и устройств. Источники искажений. 

  Системы временным уплотнением каналов. Структурная схема, устройства уплотнения 

и разделения каналов. Синхронизация в системах с временным разделением каналов (ВРК). 

 Выбор параметров сигналов и устройств. Искажения в системах с ВРК.  

 Цифровые системы передачи информации. Системы с импульсно-кодовой модуляцией и 

дельта-модуляцией. Сигналы цифровых систем передачи информации. Частотная и фазовая 

манипуляции. Относительная и многократная фазовая модуляция. 

 Современные микроконтроллеры. Определения микроконтроллера и микропроцессора. 

Классификация. Основные характеристики. Гарвардская архитектура. Числовой процессор. 

Адресный процессор. Процессор ввода-вывода. Периферийные устройства. Регистры спе-

циальных функций. Классификация регистров специальных функций. 

 Современные микроконтроллеры. Система команд. CISC- и RISC-процессоры. Конвейер 

команд.  Зависимые и независимые команды Система прерываний. Аппаратная поддержка 

прерываний. Маскирование прерываний. Иерархическая система прерываний. Приоритет-

ная система прерываний.  

 Современные микроконтроллеры. Средства контроля и безопасности. Способы повыше-

ния производительности. Тенденции в развитии микроконтроллеров. 

 Аппаратные средства отладки современных микроконтроллеров и микропроцессоров. 

Стартовые комплекты. Оценочные платы. Мезонинная технология. Эмуляторы. Внутрис-

хемное программирование. Внутрисхемная эмуляция. 

 Программные средства отладки современных микроконтроллеров и микропроцессоров. 

Этапы разработки программ. Языки программирования. Модульный принцип программи-

рования. Отладка и защита программного обеспечения. 

 Комбинационные и последовательные типовые логические узлы цифровых устройств. 

Принцип логического проектирования. Основные схемы триггеров, регистров, сумматоров, 

компараторов, счётчиков и т.п.  

 Генераторы и формирователи прямоугольных импульсов. Принцип построения, основ-

ные типовые схемы на цифровых, логических элементах. Анализ основных технических 

характеристик, особенности применения в цифровых устройствах. 

 Функциональные устройства радиоэлектронных систем: селекторы импульсов, устрой-

ства управляемой задержки, АЦП и ЦАП. Принципы построения, основные типовые схемы. 

 Показатели и характеристики аналоговых электронных устройств. Примеры функцио-

нальных схем аналоговых устройств. Типовые каскады. Анализ типовых каскадов на поле-

вых и биполярных транзисторах. Принципиальная и эквивалентная схемы. Амплитудно-

частотные, фазо-частотные и переходные характеристики. Обратная связь и её влияние на 

показатели и характеристики аналоговых электронных устройств. 

 Операционные усилители. Основные показатели и характеристики, способы включения 

операционных усилителей: схемы, параметры, характеристики. Аналоговые устройства на 

операционных усилителях с частотно-зависимой обратной связью: интеграторы и диффе-

ренциаторы. Активный фильтр на операционных усилителях. 

 Функциональные преобразователи на операционных усилителях с нелинейной обратной 

связью. Аналоговые перемножители сигналов. Устройства преобразования аналоговых 

сигналов. 

 Преобразование частоты, применение его в супергетеродинном приеме. Преимущества и 

недостатки супергетеродинного приемника перед приемником прямого усиления. 



 

 

Раздел 3. Устройства приема и передачи радиосигналов 

 Плоские однородные волны в идеальной диэлектрической среде, в среде с малыми теп-

ловыми потерями (tgδ<<1), в хорошо проводящей среде (tgδ>>1). Расчет и сравнение пара-

метров волн в этих средах: длины волны, коэффициента затухания, характеристического 

сопротивления, фазовой скорости и плотности потока мощности в среднем за период коле-

баний. 

 Поляризация электромагнитных волн. Три вида поляризации – линейная, круговая и эл-

липтическая, условия их реализации. Понятие ортогонально поляризованных волн. В каком 

случае приемная антенна извлекает из падающей волны максимальную мощность? 

 Нормальное падение плоской электромагнитной волны на границу раздела двух сред. 

Три режима распространения волны в первой среде: режим с частичным отражением; ре-

жим бегущих волн; режим стоячих волн. Определение и запись коэффициента бегущей 

(КБВ) и коэффициента стоячей волны (КСВ). Свойства стоячей волны. 

 Общие свойства направляемых волн в линиях передачи. Классификация и условие рас-

пространения направляемых волн. Понятие критической частоты.  

 Мощность, переносимая направляемой волной в линии передачи. Понятия предельной и 

допустимой мощности. Затухание направляемых волн.  

 Линии передачи с направляемыми E и H волнами. Основная волна в прямоугольном 

волноводе: частотный диапазон в одномодовом режиме, поле бегущей волны, картина си-

ловых линий векторов поля и вектора плотности поверхностного тока. Способы возбужде-

ния основной волны. 

 Линии передачи с T волной. Коаксиальная линия: конструкция, частотный диапазон в 

одномодовом режиме. Несимметричная и симметричная полосковые линии: конструкция, 

основные типы волн, их структура поля, расчет параметров, эффективная диэлектрическая 

проницаемость.  

 Согласование линии передачи с нагрузкой. Цели и задачи согласования. Понятие об уз-

кополосном и широкополосном согласовании. Согласование последовательно включенным 

согласующим элементом (четвертьволновый трансформатор) и параллельно включенным 

согласующим элементом (шлейф). 

 Узкополосные согласующие устройства. Г-образный четырехполюсник как трансформа-

тор сопротивлений. Коэффициент фильтрации гармоник при различном месте включения 

конденсаторов и индуктивностей в структуру четырехполюсника. 

 Волновые матрицы многополюсников СВЧ: рассеяния, передачи, сопротивлений и про-

водимостей. Физический смысл элементов матриц. Влияние положения плоскостей отчета 

на матрицы. Применение матриц для расчета режимов СВЧ устройств. 

 Балансные восьмиполюсники СВЧ: направленные ответвители и мостовые устройства.  

 Обобщенная трехточечная схема автогенератора. Общие уравнения автогенераторов – 

уравнение стационарного режима, уравнения баланса амплитуд и фаз. Определение сопро-

тивления нагрузки, коэффициента обратной связи в обобщенной трехточке. Индуктивная и 

емкостная трехточки. Практические схемы автогенераторов. 

 Требования к выходной цепи генератора с внешним возбуждением. Последовательная и 

параллельная схемы питания выходной цепи генератора. Назначение и расчет блокировоч-

ных элементов. Достоинства и недостатки схем. 

 Гармонический анализ косинусоидальных импульсов коллекторного тока. Коэффициен-

ты разложения косинусоидального импульса. Выбор угла отсечки генератора с внешним 

возбуждением. Нагрузочные характеристики генератора. 

 Физические свойства кварцевых резонаторов, определяющие высокую стабильность ча-

стоты автоколебаний. Схема замещения кварцевого резонатора. Автогенераторы, в которых 



кварц играет роль индуктивности. Автогенераторы, работающие на механических гармони-

ках кварцевого резонатора. Схемы автогенераторов с кварцем в цепи обратной связи. 

 Аналоговые устройства на операционных усилителях с частотно-зависимой обратной 

связью: интеграторы и дифференциаторы. Схемотехника. Выходные характеристики. Ак-

тивные фильтры на операционных усилителях. 

 Объемные резонаторы в виде отрезков регулярных линий передачи. Классификация и 

резонансные частоты свободных колебаний в резонаторах. Определение добротности объ-

ёмных резонаторов. Собственная добротность закрытых резонаторов. Коаксиальный резо-

натор. Применение коаксиальных резонаторов. 

 Радиоволны в свободном пространстве, его электродинамические параметры. Расчет 

напряженности электрического поля, мощности, перехваченной приемной антенной, потерь 

в радиоканале. Зоны Френеля. Множитель ослабления поля на естественных трассах. 

 Влияние земной поверхности на распространение радиоволн. Электродинамические па-

раметры. Расчет напряженности поля антенн, поднятых над земной поверхностью. Форму-

ла Введенского. Расчет принятой мощности и потерь в радиоканале. 

 Ионосфера. Электродинамические параметры и строение ионосферы. Явление отраже-

ния радиоволн в неоднородной ионосфере. Интерференционные замирания напряженности 

поля. 

 Характеристики передающих и приемных антенн (амплитудная, поляризационная и фа-

зовая диаграммы направленности, коэффициент направленного действия, коэффициент 

усиления, коэффициент полезного действия, полоса пропускания, входное сопротивление). 

 Основные типы антенн ВЧ диапазона. Конструкции антенн и их электрические характе-

ристики (диаграмма направленности, коэффициент полезного действия, входное сопротив-

ление), исходя из особенностей распространения волн этого диапазона. 

 Вибраторные антенны метрового и дециметрового диапазонов. Конструкции, методы 

согласования и симметрирования, частотные свойства. 

 Способы формирования остронаправленного излучения. Антенные решетки. Апертур-

ные антенны. Антенны бегущей волны осевого излучения. 

 Амплитудная модуляция. Общие соотношения при амплитудной модуляции. Модуляция 

смещением и анодная (коллекторная) модуляция. Статические и динамические модуляци-

онные характеристики. Выбор режима генератора при амплитудной модуляции. 

 Угловая модуляция.  Общие характеристики угловой модуляции. Связь частотной и фа-

зовой модуляций. Структурные схемы передатчиков с ЧМ и ФМ. Прямой и косвенный ме-

тоды частотной модуляции. Варикап как частотный модулятор. Выбор режима варикапа. 

 Основные характеристики искажений оптического сигнала. Потери.  Расчет потерь. Дис-

персия оптического сигнала. Виды дисперсий. Дисперсионные характеристики оптических 

волокон.  

 Приемные оптоэлектронные модули (ПРОМ). Функциональная схема аналогового и 

цифрового ПРОМ. Виды фотоприемников, применяемых в волоконно-оптических линиях 

передачи. Принцип работы p-i-n фотодиода и лавинного фотодиода. Технические характе-

ристики фотоприемников. 

 Передающие оптические модули (ПОМ). Основные элементы ПОМ, общая схема и со-

став оптического передатчика. Требования, предъявляемые к источникам излучения, при-

меняемым в ВОЛС. Виды источников излучения и их характеристики. Характеристики 

ПОМ, используемых в атмосферных оптических линиях связи. 

 Типовые источники помех в радиоэлектронном устройстве. Причины возникновения ра-

диопомех в цепях питания и шинах передачи данных. Основные механизмы распростране-

ния радиопомех в радиоэлектронных устройствах. Паразитные связи в ближней зоне – ем-

костная и индуктивная. Методы уменьшения уровня паразитных связей в ближней зоне. 

 Фильтры радиопомех: принципы работы, основные типы, требования по установке. Учет 

паразитных параметров компонентов радиоэлектронных устройств при проектировании 

фильтров радиопомех. Ферритовые фильтрующие и развязывающие устройства. 



 Общая характеристика систем извлечения информации. Методы определения местопо-

ложения объектов. Методы измерения дальности, скорости, угловых координат и их срав-

нительные характеристики. 
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