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Программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств» по дисциплинам, 

являющимся базовыми для обучения в магистратуре по направлению 11.04.03 

«Конструирование и технология электронных средств» программе 

«Автоматизированное проектирование и технология радиоэлектронных средств 

специального назначения», «Силовая электроника». 

 

I. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании  

 

Раздел 1. «Основные проблемы конструирования и технологии радио-

электронных средств. Основные этапы разработки ЭС. Методы проектиро-

вания». 

1. Основные этапы разработки ЭС [3, 4, 7]. 

2. Методы проектирования [3, 4, 5, 6, 7]. 

3. Этапы процесса проектирования [3, 4, 7]. 

4. Основы автоматизированного проектирования ЭС [5, 6]. 

 

Раздел 2. «Теплообмен в ЭС. Защита ЭС от механических воздействий». 

1. Теплообмен в ЭС [3, 7, 12]. 

2. Законы теплопроводности, конвекции и излучения, определяющие теп-

лообмен в ЭС [3, 12]. 

3. Сложный теплообмен и построение тепловых моделей конструкций ЭС 

[3, 7, 12]. 

4. Защита ЭС от механических воздействий. Ударопрочность, вибропроч-

ность ЭС [1, 2, 4, 9].  

 

Раздел 3. «Защита ЭС от атмосферных воздействий. Действие прони-

кающей радиации на ЭС и его компоненты». 

1. Защита ЭС от атмосферных воздействий [2, 3]. 

2. Действие проникающей радиации на ЭС и его компоненты [1, 2, 3, 9]. 

 

Раздел 4. «Электромагнитная совместимость ЭС. Надежность ЭС». 

1. Электромагнитная совместимость ЭС [7, 11]. 

2. Виды паразитных связей. Экранирование [2, 7, 11]. 

3. Надежность ЭС, методы оценки и обеспечения надежности [1, 2, 3, 9]. 

4. Основные понятия теории надежности ЭС [1, 2, 3, 9]. 

5. Математические методы оценки надежности ЭС [1, 2, 3, 4, 9]. 

 

Раздел 5. «Контроль и прогнозирование качества ЭС. Управление каче-

ством ЭС на предприятии». 

1. Контроль и прогнозирование качества ЭС [1, 2, 3, 9]. 
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2. Управление качеством ЭС на предприятии [1, 2, 3, 9]. 

 

Раздел 6. «Технологические процессы в ЭС». 

1. Технологические процессы в ЭС. Основные понятия и определения [8, 

10]. 

2. Технологический процесс изготовления печатных плат [8, 10]. 

3. Технологический процесс производства тонкопленочных и толстопле-

ночных микросхем [8, 10]. 

 

II. Требования к уровню подготовки поступающего 

 

Поступающий должен: 

знать: 

 этапы проектирования электронных средств. Этапы компоновки радио-

электронных модулей, узлов и электронных средств в целом; 

 требования и правила составления технического задания и технического 

предложения на разработку электронных средств; 

 виды классификации электронных средств; 

 методы повышения надежности, обеспечения заданного теплового режи-

ма, электромагнитной совместимости и устойчивости к внешним неблагоприят-

ным воздействиям; 

 технологические процессы производства электронных средств и тенден-

ции их развития; 

 основы построения и использования конструкторско-технологических 

систем проектирования, интеллектуальных систем автоматизации, основы ин-

формационного обеспечения интеллектуальных систем; 

 концепцию, принципы и методологию применения информационных 

технологий в области радиоэлектроники; 

 принципы построения и особенности современных САПР ЭС, информа-

ционные технологии, используемые на всех этапах проектирования ЭС; 

 методы, модели и средства проведения и анализа результатов вычисли-

тельного эксперимента; 

 

уметь: 

 разрабатывать схемы, чертежи деталей, печатных плат, сборочных черте-

жей в соответствии с требованиями ЕСКД и применением современных САПР; 

 выбирать современную элементную базу электронных средств из элек-

тронных справочников и сети Internet; 

 проводить выбор материалов и компонентов, необходимых для изготов-

ления печатных плат и модулей, корпусов блоков, стоек исходя из требований 

технического задания; 
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 применять методы и способы повышения надежности, электромагнитной 

совместимости и устойчивости конструкции к внешним, неблагоприятным факто-

рам; 

 использовать методы и инструменты разработки конструкций и техноло-

гий электронных средств; 

 ориентироваться в современных интеллектуальных технологиях, осуще-

ствлять правильный выбор технологии применительно к решению конкретных за-

дач конструирования и технологии; 

 применять методы получения, обработки, хранения и защиты информа-

ции в профессиональной деятельности; 

 выполнять проектные процедуры с использованием современных про-

граммных комплексов автоматизированного проектирования ЭС; 

 осуществлять математическую постановку типовых задач вычислитель-

ного эксперимента при проектировании ЭС и выбирать соответствующие эффек-

тивные методы и средства; 

 

владеть: 

 современными программными комплексами разработки проектной и тех-

нической документации; 

 современными методами трассировки и размещения элементов на печат-

ной плате, модулей и блоков в общей конструкции; 

 современными электронными средствами справочной информации для 

выбора типа конструкции, подбору элементной базы, и т.д.; 

 современными методами проектирования электронных средств с учетом 

всех технических требований; 

 навыками 3D моделирования конструкции, позволяющими увидеть ре-

зультат проведенных расчетов; 

 методикой оценки технологичности конструкций изделий; 

 методикой работы с прикладными пакетами программ работы, с тексто-

выми и графическими данными, электронными таблицами; 

 навыками использования автоматизированных средств обработки инфор-

мации; 

 навыками применения современных средств и комплексов автоматизиро-

ванного проектирования для решения задач разработки конструкций и моделиро-

вания различных характеристик ЭС; 

 способами математической постановки, реализации и обработки резуль-

татов вычислительного эксперимента. 

III. Критерии оценивания работ поступающих 

 

Вступительное испытание в магистратуру проходит в виде письменного 

тестирования. Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной шкале. 
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Каждый билет содержит 15 тестовых вопросов. Вопросы делятся по катего-

риям сложности: 10 вопросов категории А (оцениваются по 5 баллов каждый) и 5 

вопросов категории В (оцениваются по 10 баллов каждый). Суммарная оценка не 

превышает 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания – 2 академических часа (90 

минут). 

IV. Примеры тестовых заданий 

 

Задания категории А 

 

1. Что представляет собой системный подход при конструировании 

ЭС? 
Варианты ответа (выберите один или несколько правильных): 

а) постановка задачи в целом; 

б) подход, систематизирующий и классифицирующий возможные методы реше-

ния; 

в) подход, основанный на формализации исходных данных; 

г) постановка задач комплексно, вместе, в единстве, и разрешение также с учетом 

их взаимодействия. 

Правильный ответ: г). 

2. ЭС разделяются по среде применения и объекту-носителю. 
Варианты ответа (выберите один или несколько правильных): 

а) бытовая радиоаппаратура; 

б) наземные; 

в) сухопутные; 

г) бортовые; 

д) морские; 

е) самолетные. 

Правильный ответ: а), б), г), д). 

 

Задания категории В 

 

1. Вычислите допустимую силу тока для медного провода диаметром 2 

мм, покрытого резиновой изоляцией толщиной 1 мм, при условии, что макси-

мальная температура изоляции не должна превышать 60 
0
C, а на внешней поверх-

ности изоляции 40 
0
C. Коэффициент теплопроводности резины λ=0,15 Вт/(м·К). 

Электрическое сопротивление медного провода R=0.005 Ом/м. 

Правильный ответ: Imax=73.7 А. 

2. Электронное средство содержит три блока, которые работают незави-

симо друг от друга. Вероятность безотказной работы любого из трех блоков равна 

0,9. Найдите вероятность того, что откажет: а) ровно два блока; б) менее двух 

блоков; в) не более двух блоков; г) не менее двух блоков. 
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Правильный ответ: а) 0,027; б) 0,972; в) 0,999; г) 0,028. 
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