




1. Аннотированная программа

Случайные процессы и методы их анализа. Корреляционный и спектральный 

анализ случайных процессов. Оптимальные алгоритмы обнаружения и различения 

детерминированных и случайных сигналов. Основы теории усиления, преобразования и 

демодуляции радиосигналов. Кодирование и декодирование сигналов.

2. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в аспирантуру

Программа вступительных испытаний в аспирантуру ИСОиП (филиала) ДГТУ 

по направлению подготовки 11.06.01 - Электроника, радиотехника и системы связи, 

профиль: Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения, состоит из 

программы специализированной подготовки магистра или из программы обучения 

специалиста, при условии самостоятельного изучения обязательного минимума 

содержания данной специальной программы.

3. Обязательный минимум содержания специализированной подготовки

3.1. Функциональная электроника. Физические основы устройств 

функциональной электроники для генерации, усиления, фильтрации сигналов, 

преобразования, хранения и отображения информации. Физические явления и эффекты, 

лежащие в основе их функционирования. Устройства фильтрации на основе 

функциональной электроники. Фильтры на ПЗС, акустооптоэлектронные, 

электромеханические, пьезоэлектрические, цифровые. Оптронные и 

электромеханические коммутационные устройства и соединители РЭА. Элементы 

памяти на основе функциональной электроники. Элементы памяти на ЦМД, ферритовых 

сердечниках и пластинах. Полупроводниковые элементы. Элементы устройств 

отображения информации. Светодиодные, жидкокристаллические, газоразрядные 

матрицы и панели. Функциональные устройства усиления высокочастотных сигналов.

3.2. Информационные технологии. Перспективы применения компьютерных 

технологий в радиоэлектронике. Основные виды вычислительных устройств. 

Особенности однопроцессорных вычислителей, предназначенных для цифровой 

обработки сигналов (ЦОС). Виды многопроцессорных вычислителей, используемых в 

ЦОС. Основные алгоритмы ЦОС. Особенности языков программирования, 

используемых в ЦОС. Математическое описание и моделирование систем ЦОС в 

современных программных пакетах.



3.3. Теория информации и кодирования. Информационные аспекты процессов 

передачи, преобразования, обнаружения и классификации сигналов применительно к 

решению радиотехнических задач. Количественная мера измерения информации. 

Информационные модели преобразования сигналов в каналах связи. Информационные 

оценки и критерии основных преобразований сигналов. Синтез оптимальных процедур, 

алгоритмов и структур построения отдельных устройств преобразования сигналов на 

основе информационных критериев. Пропускная способность каналов связи. Элементы 

теории кодирования.

3.4. Теория сигналов: теория линейных пространств и методы аналитического 

представления сигналов; алгоритмы синтеза по метрическим и информационным 

критериям: компактный спектр, оптимизация корреляционных функций и функций 

неопределенности.

4.5 Теория случайных процессов. Основные модели случайных процессов, 

методы их описания, вероятностные, корреляционные и спектральные характеристики 

процессов. Стационарные и нестационарные процессы, особенности их представления. 

Методы оценки их параметров и характеристик. Анализ погрешностей оценок. 

Узкополосные и широкополосные процессы. Представление узкополосных случайных 

процессов на основе комплексной огибающей. Марковские случайные процессы, 

методы представления таких процессов. Методы анализа прохождения случайных 

процессов через линейные и нелинейные радиотехнические устройства. 

Пространственно временные сигналы и помехи, методы их обработки в 

радиотехнических устройствах.

3.6 Теория цепей: аксиоматика и классификация цепей, критерии реализуемости 

и фундаментальные свойства цепей. Объектно-ориентированный подход к 

моделированию технических систем. Взаимосвязь цепных моделей систем; матричные и 

топологические методы анализа и принципы синтеза цепей, происхождение и роль 

фундаментальных ограничений.

3.7 Аналоговые, цифровые и микропроцессорные устройства. Показатели и 

характеристики аналоговых устройств (АУ). Обратная связь и ее влияние на показатели 

и характеристики АУ. Усилительные каскады, операционные усилители. 

Осуществление математических операций над сигналами с помощью АУ. Импульсные 

усилители. Устройства электропитания, принципы построения и характеристики. 

Методы анализа электронных схем. Машинные методы анализа. Классификация



логических элементов. Принципы построения, применения и основные характеристики. 

Микропроцессоры, определение и назначение.

3.8 Теория систем: Объектно-ориентированный подход к моделированию 

технических систем. Взаимосвязь цепных моделей систем; матричные и топологические 

методы анализа и принципы синтеза цепей, происхождение и роль фундаментальных 

ограничений.

3.9 Теория и методы оптимального приема. Прохождение сигнала и шума 

через линейные и нелинейные тракты приемника, понятия коэффициента шума и 

чувствительности приемника, основные положения теории оптимального приема 

сигналов с известными и неизвестными параметрами, вопросы согласованной 

фильтрации для различных типов импульсных сигналов, измерения параметров 

сигналов, критерии оптимальности, структуры оптимальных приемников.

4. Показатели и критерии оценивания

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связный, 

логически последовательное сообщение на заданный вопрос, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.

Критерии оценивания:

1) полноту и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;

3) языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если:

1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.

«4» -  обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3» -  обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:



1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.

Оценка «1» -  обучающийся оказывается от ответа.

5. Шкала оценивания

Соответствие шкалы оценивания.

Балл Оценка

100-81 Отлично

80-61 Хорошо

60-40 У довлетворительно

Ниже 40 Неудовлетворительно
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