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1. Общпе полоя(енпя

Программа вступительньш испытаний в магистратуру разработана дJIя 0рганизации и прOвOдOния
вступительньгх испытаний отдельньtх категорий грФкдан дJIя Ех приёма на Обl^rение во<Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовьгх> и сформирована в соответствии с требованиями Фгос во понаправлению l 1.04.01 <Р4диотехникD) и соответствующей опоп.

программа содержит цели, зцачи, формы проведения, требования к уровню подготовки
поступающего, содержанИе (перечеНь вопросов) вступитеJъных испытаний, критерии оценки,
рекоменд/емую литературу, а также обобщенный вариант экзаменационной работы.

2. I|елп п задачи вст5/пптельных пспытаний

всryпительные испытания предназначены дJIя определения пракгической и теоретической
ПОДГОТОВЛОННОСТИ' И, СООТВеТСТВеННО, YPOBIUI СфОРМИРОВанности вахнейших компетенцийпоступ{lющего В магистатуру бака-павра, либо специаJIиста, и проводятся с целью определениясоответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению11,04,01 <<Радиотехника>, Задача испытаний - определение гоювности и возможностей лица,поступающего в магистратуру, освоить выбранную магисторскую программу.

3, Требованпя к уровню подготовкп, необходпмому для освоеIIпя магпстерской программы:
оценпваемые компетенцпп

Абиryриент доJDкен:

знать: основы математики, физики,, вычислитольной техники и программирования; меюдыобработки и представления результатов при эксперимен*шьньtх исследованиях процессовпрохождения сигн€UIов через различные рцшичные радиотехнические структуры; основныеаJIгоритмы обработки информации.

уметь: решать стандартные профессион.льные задачи с применением естественнонаrrньгх иобщеинженерньtх знаний, методов математического анализа и моделированиJI; решать задачиобработки данных с помощью современньrх средств автоматизации.

Владетъ: навыками теоретического и экспериментаJIьного исследования объектов профессиональной
деятельности; навыками измерени,I параметов радиотехнических процессов и бработки поJIученньгхзначений.

4. Формы проведения всryпптельных испытанпй

Проведение вступительного испытания предусмотрено правилами приема дJIя поступающих вмагистратуру ВлГУ и явJIяется необходимым условием для зачисленЕя в магистатуру.
ВСryПИТеЛЬНЫе ИСПЫТаНИJI В Магистратуру проводятся " ф";;; пr.iБrо.о экзамена (тестапрофессиональной направленности), вкJIючающего задания тех типов: l) задания с несколькимивариантами ответов, лишь один из которьtх правильный; 2) задания с несколькими правильнымивариантами ответов; 3) задания с р:ввернутым ответом - варианты ответов не предложены иабиryриент доJDкен кратко (или развернуто) ответить на вопрос.



В экзаменационньtх TecTilx содержатся
которьtх правильный, одно задание с
0тветOм.

15 заданий с с несколькими вариантами ответов, лишь один из
несколькими вариантами ответов п 4 задания с разверЕутым

5. Продолясптельность всryппт€льных пспытаппй

Всryпительные испытаЕия провоДится В течение двух астрономических часов( 2 академических
часов)

б. Струкryра теста

7, Спстема оценивания отдельных заданпй и экзаменацпонной работы в целом
Критерии оценивания задания с несколькими вариантами отвотов, лишь один из которьгх правильный

макспмальпое количество баллов, которое может поJryчить абиryриент, ответивший на всевопросы соответствует 100 баллам.

8. Содержание вступптельных пспытаний
Программа содержит базовые вопросы дисциплин, пре.ryсмотренньIх Фгос во.

перечень тем, по которым проводятся пспытапия
Тема l. Информатпка:

, понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накоплениJIинформации; тохничоские и программные средства реализации информационных процессов;

кол-во баллов за
одно задание

Общее кол-во
баллов

Задание с несколькими вариантам" ооеюц
лишь один из которьrх правильный

Задание с несколькими правильными
вариантами ответов

Варианты ответов выбраны .rpu"rn"ro

Все ответы верны
Один ответ выбран правильно
Ответы выбраны не верно

Ответ полностью соответству", о.rр"д"по"rо
В ответе догryщена 

"ебоп".мЪш"бпаВ ответе догryщена грубая ошибка

J\ъ Тип задания Кол-во
заданий

з0

40

10

1 10

2 10

J Задание с рiввернутым ответом J
Итог 100

ответ не

Критерии оценивания задания с раз"ер"уr"r"ЪБ"rо"



, модели решения функциональньн и вычислительных задач, {lлгоритмизация и программирование,
языки программированЕя высокого ypoBIUI;
о базы данньш, прOграммное обеспечение и технологии программирования, локальные и глобаьные
сети ЭВМ;
, основы защиты информации и сведений, содержащих государственную тайrry, методы защитыинформации.

Тема 2. основы теорпи цепей:
, зtЖоны ома и Кирхгоф4 дифференциальные уравнения и методы их решения дJUI простьIх
цепей;
, меТод узловьrХ напря)кенИй и уравнеНЕя состояния; контурные уравнениJI; анализ цепейпеременного юка во временной области;
, испоJIьзование преобразования Лапласа дJIя ан{шиза цепей; анаJIиз в часютной области;часютные харакгеристики электрическID( цепей;
, современные пакеты прикJIадных программ расчета электрических цепей на Эвм.тема 3. Электродrrнамика п р8спространенпе радповолн:. полнtлll система уравнений Максве.шlа, граничные условиrI;, энергиЯ электромаГнитногО поJIя; теорема Умова-Пойтинга; граничные задачиэлектродинамики;
, элеКтромагнитНые волнЫ в различнЬtх средах; электромаГнитные волны в направJIяющшхсистемах; электромагнитные колебания в объемных резонатор{lх;, возбуждение электромагнитньгх полей заданными источниками; изJцление электромагнитных
волн в свободное пространство;
, распространение электромагнитньгх волн вблизи поверхности Земли; тропосферное
распростанение радиоволн; модели и меюды расчета радиоцасс.
Тема 4. Радпоавтоматпка:
, нцlНачение' принципЫ использованиЯ и построение устройств радиоавтоматики (рд),элементы устройств РА;
, математи!Iеские модели устройств РА, методы их анализа, синтез оптимаJIьньtх структур(линейные, нелинейные, дискретные, импульсные и цифровые замкц/тые авюматические системы);, устойчивость, точность, качество в переходном режиме, помехоустойчивость.
Тема 5. Метрологпя п радпопзмеренпя:
' средство измерения и его метрологшIеские характеристики; основные факторы, вызывающиепогрешность результатов измерения;, исследование формы сигнала; анализ спектра и параметров сложньrх сигналов;. измерение частоты, интервалов времени и фазового сдвига;. автоматизация измерений.
Тема б. Радпотехнпческпе цепп п спгпаJIы:. детерминированные радиотехнические сигнaulы, их спек,тральные и корреJIяционныехарактеристики;
. модулированные сигнiLпы, их временное
модулированньIх сигнtUIов;

и спектральное представление; разновидности

сrrучайные сигнtlлы- UJrучаиныс сигнtlлы и их вероятностные характеристики; корреJIяционный и спектральныйанализ сrry^tайных сигнаJIов;
. частотные и временные характеристики линейных цепей; методы анализа прохождениядетерминированньtх сигнitлов через линейные цепи;. преобразование характеристик сrryпlайного
линейной цепи;

сигнала в линейной цепи; условия устойчивости
, согЛасованнаЯ фильтрациЯ детерминированного сигн,uIа; оптим:UIьная фильтрация случайногосигнала; дискретная фильтрация сигналов;



, дискретное преобрЕвование Фурье; основы синтеза дискретньгх фильтров;. нелинейныецепиипреобразовануIяимирадиосигнаJIов;
, 

формирOваниеидомOryJIяциярадиосигнilлов;преобразованиечастOты/
тема 7. основы компьютерного проектпрованпя и моделированпя Рэс:, математические основы моделирования компонентов РЭС разлшIного уровня сло)lшости;. :tлгоритмы анаIиза аналоговьtх и цифровьгх устройств.
Тема 8. Схемотехнпка анаJIоговых электронных устройств:, принципы построениJI и функционированиJI типовых усилительных звеньев, использование
обратньгх связей;, базовые схемные конфиryрации аналоговьrх интегральных схем; операционные усилители,устройства линейногО и нелинойногО функционilльного преобразования сигнtlлов (сравнение,
суммирование, перемножение, интегрирование, дифференцирование, логарифмирование, частотнаJI
фильтрация).
тема 9. Щпфровые устройства п микропроцессоры:
, основы алгебры логики и теории перекJIючательных функций; основы теории асинхронныхпотенциtlльных и синхронных автоматов;
. синтез цифровых узлов: триггеры, счетчики, шинные
регистры, мультиплексоры, демультиплексоры, сумматоры;

микропроцессоры: архитектура, система команд, интерфейсные большие интегральные схемы(БИС) и БИС памяти.
Тема 10. Устройства СВЧ п антенны:
, принципы функционирования устройств Свч и антенн, методы их расч9та;, типовые узлы и элементы Свч, их электршrеские модели и конструкции;, проектирование устройств СВЧ и антенн; проблемы электромагнитной совместимости.
тема 1 l, Устройства генерпрованпя rr формпрованпя сигпаJIов:
. принципы генерирования и формированиJI радиосигналов;, геНераторные, усилительНые И модуJIяциОнные устРойства рiвличньtХ диапазонов волн,методы проектироВания, техЕические характеристики и основные требования, предъявJIяемые к этим
устройствам;
, методы повышения энергетических и качественных пока}ателей; элементнаJI база устройствгенерирования и формирования радиосигнЕUIов, методы их проектирования и настройки;. осОбенностиэкспJIуатациирадиопередающихустройств.
Тема l2. Устройства прпема п обработкп сигнаJIов:, основные методы приема (супергетеродинный, инфрадинный, прямого усиления и прямогопреобразования);
, методы обеспечения основньгх характеристик устройств приема и обработки радиосигналов -ЧУВСТВИТеЛЬНОСТЬ' ОДНО- И МНОГОСИГНаЛЬНtШ ЧаСТОТНtШ ИЗбИРаТельность, о"rчr*aaкий диапазон поосновному и соседнему KaHEUIaM;
, системы автоматшIеского реryлированиJI в устройствах приема и обработки радиосигналов;физические принципы построения усилительно-преобразовательного тракта устройств приема иобработки
, моделирование И проектирование устройств по заданныМ пок}затеJIям качества сиспользованием современной элементlrой базы;методы экспериментЕUIьного исследования
радиоприеМникоВ и их функционаJIьньrх узлов.
тема l3. Статистическая теорпя радпотехнпческих спстем:. модели сигнаJIов и помех в радиотехнических системах;
, основы теории различения, обнаруженияиоценивания параметров сигнаJIов; структурыоптим,uIьньIх обнаружителей, различителей и их качественные покцlатели;, основы статистической теории измерения параметров сигнаJIов радиотехническлtх систем.

приемопередатчики, сдвигающие



Тема 14. Радпотехническпе спстемы:
, радиолокационные, радионавигационные и радиотехни.Iеские системы передачи информации;, 0цOнка характOристик радиOтехншеск}{х систем; метOды пOиска сигнiIлOВ в рциOлокационньш и
радионавигационных системах;
, радиолоКационнаЯ селекциЯ и распознавание объектов; методы измерениrI дальности, скорости и
угловьtх координат; оптшIескм и теплолокация; виды радионавигационньн систем;. Сrц/тниковые радионавигациоЕные системы;
. системы радиопротиводействия и защита от активных помех;. методы проектированиrI радиотехнических систем.
тема 15. Сетевые пнформацпопные техпологпп:
, распределенная обработкаинформации, технология "клиент-сервер; сетевые операционные
системы, топологии и методы доступа, компоненты сетей, коммутация и маршрутизация, иерархиJI
протоколов;
, стек протоколов ТСРЛР; сервис в сетях; технологии Internet / Intranet; интеграция сетей.

9. Рекомецдуемая литер8тура для подготовкп
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ij,:::::,S I *::У*':У:r:з::1r*_*"* процессов: учебное пособие / с.н. Фурсенко, Е.с.ч.дr. YJPvEtlltU, -
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5, Глазырин, Г,В,Теория авюматического реryлирования / Глазырин Г.В. - Новосиб.:нгту,
2014. - 168 е.: ISBN 978-5 -7782-247з-5, htto:iznaniunr.corn
6, Шапкарин А,В Лабораторный пракгикум <Теория автоматического управления. МетодыИССЛеДОВаНИЯ НеЛИНейНЬIх систем> / Шапкарин А.в., кулло и.г. - м.:ниltу ,,миФи,,, 

2012. _ 92с,ISBN 978-5-7262-
1 7789,http :;/zпапium.соm.
7, Галкин, В, А, Цифровая мобильная радиосвязь: Учебное пособие для вузовлалкин В. д. - М.:Гор. линия-Телеком, 2012. - 592 с ISBN 978-5- 9912-0185-в.hшр2цадrцдцsаш
8, ГордиенкоВ,Н,Многоканальные телекоммуникационные системы: Учебник для вузов / в.н.Гордиенко, М,С, Тверецкий. - 2-е изд.,исправ. и доп. - М.: Гор. линия-Телеком, 201з. - з96с: ISBN
9'7 8-5 -9912-025 1 -0 http : l /zпапium. соm
9, Тищенко ,А,Б, МногоканаJIьные телекоммуникационные системы. 4.1.Принципы постоениrIтелеком, систем с времен, р{вдел, каналов: Уч.пос./ А.Б.Тищенко. - М.:ИI_РИОР:Ниц инФрд-M,20l3 - l04 е.: ISBN 978-5-369-01184-3 hrrцДаtаll,iлш..90дr10, Алексеев, Е.Б. Проекшрование и техническая экспJryатация цифровыхтелекоммуникационньrх систем и сетей: Учебное пособие дJUI вузов / Алексеев Е.Б., Гордиенко В.Н.,Крухмалев в,в,, - 2-епзд,, испр. - М.:Гор. линия-Телеком, 2012. - З92 e.:ISBN 978-5 -9912-0254-з
h,lip;l/z";rarri_цm,_Qmll



11. ТелекоммУникационные системы и сети. В Зт.Т. l.
В.Н.Попантонопуло; Под ред. В.П.Шувалова - 4-е изД. - М.:
978-5-9912-0208-4

http:.llznanium. com
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l 0.Щемонстрационный вариант теста

ТЕСТ ВСТУПИТЕЛЬIIОГО ИСIШТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ
.Щемонстрацrrоrrный варпант

арryмент комплексной дискретной
последовательности (rЩП) :

а) аrgх(п) = л/цlпЦхrltq ;

б) агgл(и) = пr""о.I^,(r) .

хfu(п)'

в) аrgх(и) = orr,r'^\n)
х*"(п)'

г) tg[argX(n)] = a-!"J

.Щисперсия в"lr"сrr"еrй .rБ бфмупе,
а) D, =frrrВ,

б) D, = i{,-t'rtirц

JФ пп | Вопрос



"l 
," = ift- "У"ЬУ-.

г) л,=м(х2)-.'(*)

не охватывает точку с координатами
а) (0;0.j);
б) (l;0j);
в) (-1;0j);
г) (-1j).
д) Количество охватов критической
точки в положительном направлении
меньше половины положительных

По критерию Найквиста система устойчива,
если годограф АЧХ р.вомкнутой системы

пределах:
а) [-оо, оо];

б) [0, m];

в) [-1, 1].

вероятности;
б) производнм от плотности распределениrIвероятности
в) вероятность того, что с.rrrtайн:Ul величинабудет меньше арryмента функции
распределениrI

б) расчетом апостериорной плотнЬсти:
в) усреднением по мешаюцим n"p"r"rpur.

реализуется:
а) Алгебра Буля.
б) Геометрия Лобачевского.
в) Линейная алгебра.
г) Алгебра логики

в линиrrх передачи?
Как эти условиrI связаны с критической
длиной волны, критической частотой?
a)i<7*p,f2f*p
б) i< 1*p,f зf*р
B)i>l*p,flf*p

Мпп| Вопрос



J\b пп Вопрос Правильный ответ Макс
бал,ш

Поryч.
ба,rлы9 Jсилитель проме}суточноЙ частоты

предназначен дJIя:
а) усиления и селекции сигналов
радиочастоты, подавления зеркального
канаJIа;
б) усиления сигналов промежуточной
частоты и обеспечониrI селективности по
соседнему каналу;
в) предварительного усиления сигнalлов
для работы детектора.

2

10 лJй нахождениJI числовьгх характеристик
слr{айного процесса на выходе нелинейного
беЗИНеРЦионного преобразоватеJuI
необходимо:
а) найти обратную функциона;lьную
зависимость;
б)найти плотность распределения сrryчайного
процесса на выходе;
в) найти плотность распределения на входе.

2

11 л\чwlr rvPttb.g rrрим9си в пОJtУПРОВОДНИКаХ
сJrужат дJUI:
а) поставки отрицательньгх свободньгх
зарядов
б) поглощения положительньtх свободньгх
зарядов.
в) поглощения отрицательньж свободньtх
зарядов.
г) поставки положительных свободньtх
зарядов
ц) увеличения проводимости полупDовопникя

5

72 Основное использование при расчЕге .*Й .
полупроводниковыми диодlлп{и наJходит
карактеристика:
l) вольт-фарадная
i) амплиryдно-частотная
l) вольт-амперная
,) ампер-вебернм

2

13. DыuUкччастотные диоды доJDкны обладать:
а) малой площадью наружной поверхности
б) малой барьерной емкостью
в) малыми габаритами и весом
г) высоким быстродействием

5

14 LтатиtIеские нелинейные искЕDкения
обусловлены в первую очередь:
а) нелинейностью проходной харакгеристики
усилительных каскадов;
б) - нелинейностью переходной
характеристики усилительньIх каскадов;
в) статическими утечками напряжения на
рыводах активных элементов.

2

15. JоrбUр uUJIýt ых транзисТоРоВ ДJUI
биполярньгх транзисторов явJIяется аналогом
а) корrr}чсного вывода транзистора

5



Jф пп Вопрос
ъ
О) эмиттера
в) коллектора.
г) базы.
д)сетки электронной лампы

Правильный ответ Макс
баllrш

Получ.
балlш

16 Iуннельные диоды служат дJи:
а) измерения уровюI переменного сигнаJIа.
б) реryлировки уровЕя переменного
напрякени,I
в) усиления и генерации переменного
сигнала

2

17 д\qrytv uUJrUUy частот занимает АМ сигнал?
аDдвоенную полосу частот модулирующего
сигнаJIа,
б) полосу частот модулирующего сигнЕuIа,
в) половину полосы часют модулирующего
сигнала.

2

18. rдрл п\rммуrации в цепи ток в индiктивности
и напрлкение на конденсаюре
а)не изменяются;
б)возрастают
в) убывают.
Г) СОХРаНлОт начаJIьнпе ?gяuёrDА

5

79 v rruruuщьru какOfо математического
аIIчарата работают вычислительныо системы
а) С помощью геометрии Лобачев.по.о
б) С помощью теории Римана
в) С помощью алгебры Буля
г) С помощью физики твеппогrr тёпя

2

20. Кяrпй
1 _:_ :_ 

лJDrл rlрUlраммироВаниrI используется
4.ч программирования Интернет страничек:
а) Бейсик
б) Ассемблер
в) Паскаль
г) HTML
д)JАVА

5

21 ,нiLпа на выходе цепи.

ТDебования

10

22
UIJои связи третьего поколения.

д
10

Zэ
10
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