
 
 

 

 

 

 



Введение 

 

Программа регламентирует порядок проведения вступительных испытаний, 

поступающих в аспирантуру университета по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) «Элементы и 

устройства вычислительной техники и систем управления». Основной задачей 

конкурсных вступительных испытаний является проверка знаний поступающих по 

устройству вычислительной техники и систем управления в соответствии с 

образовательными стандартами высшего профессионального образования. В основу 

программы положены следующие дисциплины: общая электротехника и электроника, 

метрология, информационная техника, конструирование, проектирование и технология 

автоматизированных систем научных исследований. Экзаменует поступающих комиссия 

по приему вступительных экзаменов, утвержденная ректором университета. Экзамен 

проводится по пятибалльной системе. 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Расчет разброса параметров элементов и устройств 

Расчет разброса параметров элементов и устройств вычислительной техники и систем 

управления. Детерминированные методы расчета.  Варианты расчета на наихудший 

случай.  Численные вероятностные расчеты.  Оценка точности.  Сравнение методов 

вероятностного расчета. 

 

2.Оптимизация элементов и устройств 

Оптимизация элементов и устройств вычислительной техники и систем управления.  

Формулировки задачи оптимального расчета.  Алгоритмы одновременного поиска;  

одновременный поиск при наличии ограничений и в многоэкстремальных задачах.  

Простейшие методы многомерного поиска без ограничений.  Методы сопряженных 

направлений.  Алгоритмы случайного поиска.  Поиск в многоэкстремальных задачах.  

Многомерный поиск при наличии ограничений.  Методы штрафных функций. 

 

3.Технические средства приема измерительной и управляющей информации 

Устройства приема информации оптического излучения (инфракрасного, видимого, 

ультрафиолетового диапазонов). Многоэлементные фотоприемники, матрицы на приборах 

с зарядовой связью, вакуумные и газонаполненные фотоэлементы. Устройства ввода и 

вывода дискретных и число-импульсных сигналов. Устройства гальванической развязки. 

 

4.Технические преобразователи измерительной и управляющей информации 

Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. Принципы построения. 

Основные характеристики и параметры. 

5.Виды усилителей и их основные характеристики 

Усилители: импульсные, широкополосные, операционные, резонансные, полосовые, 

селективные. Усилители постоянных сигналов. Основные характеристики и параметры. 

Особенности анализа и проектирования. 

 

5.Устройства связи с объектом управления 

Понятие устройств связи с объектом управления (УСО). Основные типы УСО, принципы 

организации 

6.Виды преобразовательных элементов и устройств 



Датчики механических величин (линейных и угловых перемещений, скорости, ускорений, 

давлений и напряжений). Понятие и основные характеристики тензочувствительных 

элементов и интегральных тензопреобразователей. Средства измерения температуры, 

напряженности магнитного поля. Термоэлектрические преобразователи, терморезисторы, 

термопары, датчики Холла. Магниторезисторы, магнитотранзисторы, магнитные 

варикапы, магниточувствительные интегральные схемы. 

 

7. Основы теории погрешности и чувствительности преобразователей 

Погрешность и чувствительность преобразователей. Методы математического описания 

чувствительности и точности средств преобразования. 

 

 

 

Библиографический список: 

 

1. Основная литература: 

1. Арсеньев, Г. Н. Электропреобразовательные устройства РЭС 

[Электронный ресурс] : учеб. для высш. военно-учеб. заведений Косм. войск по 

направлению подгот. "Радиотехника" / Г. Н. Арсеньев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Документ HTML. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2014. - 543 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=430326#none. 

2. Воробьёв, С. Н. Цифровая обработка сигналов [Электронный ресурс] : 

учеб. для высш проф. образования по направлению подгот. "Инфокоммуникац. 

технологии и системы связи" / С. Н. Воробьев. - М. : Академия 2013. – 320 c. - Режим 

доступа: http://elib.tolgas.ru/publ/kay/Vorobev_Tsifr_obr_sign.pdf. 

3. Воробьёв, С. Н. Цифровая обработка сигналов [Текст] : учеб. для высш. 

проф. образования по направлению подгот. "Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи" / С. Н. Воробьев. - М. : Академия, 2013. - 325 с. 

2. Дополнительная литература: 

4. Иванов, В. В. Генераторные фазовые и частотные преобразователи и 

модуляторы [Текст] / В. В. Иванов, В. К. Шакурский – М. : Радио и связь, 2003. – 184 с. 

5. Шакурский, М. В. Цифровые фильтры частотной выборки [Текст] : 

монография / М. В. Шакурский, В. В. Иванов. -  Самара : Изд-во СНЦ РАН,  2012. - 106 с. 

6. Шакурский, М. В. Синтез цифровых фильтров для генераторных 

преобразователей повышенной чувствительности [Текст] / В. К. Шакурский, М. В. 

Шакурский, В. В. Иванов //  Изв. вузов. Приборостроение. – 2012. – №7 (55). – С. 28-31. 

 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий и Интернет-ресурсы: 

 

Для ведения данной дисциплины необходимо следующее программное обеспечение:  

1. Системное ПО: MS Windows XP/7/8 

2. Текстовый редактор MS Word 

3. Пакет математического моделирования Mathcad 14 

4. Пакет численного моделирования Matlab-Simulink. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=430326#none


Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
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Вопросы к вступительному испытанию по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль)  Элементы и 

устройства вычислительной техники и систем управления 

1. Аппаратура каналов связи. Характеристики каналов связи. 

2. Алгоритм сжатия Хаффмана. Алгоритм сжатия Лемпеля – Зива. 

3. Алгоритм JPEG. Сжатие движущихся видеоизображений. Алгоритм MPEG. 

4. Дискретизация сигнала. Теорема Котельникова. 

5. Дискретные и аналоговые сигналы. Обобщенная схема передачи сообщений. 

6. Кодирование информации.Блоковые коды. 

7. Квантование сигнала. Кодирование сигнала. 

8. Кодирование ИКМ – отсчетов. 

9. Как определяется частная и общая условная канальная матрица? 

10. Линейное кодирование сигнала. Синхронная и асинхронная передача. Средства защиты 

информации. 

11. Методы цифрового преобразования сигналов. Дифференциальная импульсно-кодовая 

модуляция. Дельта – модуляция. Кодирование с преобразованием. Цифровая 

фильтрация. Базовые принципы формирования и передачи сигналов 

12. Методы передачи дискретных данных на физическом уровне. Аналоговая модуляция 

13. Методы защиты информации. Сжатие данных.  Принципы сжатия данных. 

14. Сжатие изображений: Сжатие штриховых изображений. Сжатие неподвижных 

изображений.  

15. Система  счисления.  Основные виды систем счисления. Какая система счисления 

используется чаще всего? 

16. Система счисления. Основные виды систем счисления. Какая система счисления 

используется чаще всего? 

17. Передача информации.Повышение помехоустоичивости передачи и приема 

информации. 

18. Что такое условная энтропия. Как определить информационные потери? 

19. Что такое ансамбль приемника сообщений? Что такое энтропия приемника сообщений? 

Когда достигается максимум энтропии бинарного сообщения? 

20. Что такое канальная матрица, если канал описывать со стороны источника? 

21. Что характеризует взаимная энтропия (энтропия объединения)? 

22. Что такое матрица объединения? Как определяются ее элементы? Чему равны суммы 

столбцов и строк матрицы объединения? 

23. Энтропия источников сообщений.  Условная энтропия. Взаимная энтропия. 

24. Является ли матрица объединения симметричной? Как определить взаимную энтропию? 


