
1. Содержание программы 

         Программа предназначена для вступительных испытаний абитуриентов, 

поступающих по направлению 210400 «Радиотехника» (квалификация/ 

степень «магистр») для оценки подготовки к обучению по основной 

образовательной программе данного курса Самарского государственного 

аэрокосмического университета. 

2. Перечень тем, по которым проводятся испытания 

Тема 1. Информатика: 

• понятие информации, общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные средства 

реализации информационных вопросов; 

• модели решения функциональных и 

вычислительных задач, алгоритмизация и программирование, 

языки программирования высокого уровня; 

• базы данных, программное обеспечение и 

технологии программирования, локальные и глобальные сети 

ЭВМ; 

• основы защиты информации и сведений, 

содержащих государственную тайну, методы защиты 

информации. 

Тема 2. Основы теории цепей: 

• законы Ома и Кирхгофа, 

дифференциальные и методы их решения для простых цепей; 

• метод узловых напряжений и уравнения 

состояния; контурные уравнения; анализ цепей переменного тока 

во временной области; 

• использование преобразования Лапласа для 

анализа цепей; анализ в частотной области; частотные 

характеристики электрических цепей; 

• современные пакеты прикладных программ 

расчета электрических цепей на ЭВМ. 

Тема 3. Электродинамика и распространение радиоволн: 



• полная система уравнений Максвелла, 

граничные условия; 

• энергия электромагнитного поля; теорема 

Умова-Пойтинга; граничные задачи электродинамики; 

• электромагнитные волны в различных 

средах; электромагнитные волны в направляющих системах; 

электромагнитные колебания в объемных резонаторах; 

• возбуждение электромагнитных полей 

заданными источниками; излучение электромагнитных волн в 

свободное пространство; 

• распространение электромагнитных волн 

вблизи поверхности Земли; тропосферное распространение 

радиоволн; модели и методы расчета радиотрасс. 

Тема 4. Радиоавтоматика: 

• назначение, принципы использования и 

построения радиоавтоматики (РА), элементы устройств РА; 

• математические модели устройств РА, 

методы их анализа, синтез оптимальных структур (линейные, 

нелинейные, дискретные, импульсные и цифровые замкнутые 

автоматические системы); 

• устойчивость, точность, качество в 

переходном режиме, помехоустойчивость. 

Тема 5. Метрология и радиоизмерения: 

• средство измерения и его метрологические 

характеристики; основные факторы, вызывающие погрешность 

результатов измерения; 

• исследование формы сигнала; анализ 

спектра и параметров сложных сигналов; 

• измерение частоты, интервалов времени и 

фазового сдвига; 

• автоматизация измерений. 

Тема 6. Радиотехнические цепи и сигналы: 



• детерминированные радиотехнические 

сигналы, их спектральные и корреляционные характеристики; 

• модулированные сигналы, их временное и 

спектральное представление; разновидности модулированных 

сигналов; 

• случайные сигналы и их вероятностные 

характеристики; корреляционный и спектральный анализ 

случайных сигналов; 

• частотные и временные характеристики 

линейных цепей; методы анализа прохождения 

детерминированных сигналов через линейные цепи; 

• преобразование характеристик случайного 

сигнала в линейной цепи; условия устойчивости линейной цепи; 

• согласованная фильтрация 

детерминированного сигнала; оптимальная фильтрация 

случайного сигнала; дискретная фильтрация сигналов; 

• дискретное преобразование Фурье; основы 

синтеза дискретных фильтров; 

• нелинейные цепи и преобразования ими 

радиосигналов; 

• формирование и демодуляция 

радиосигналов; преобразование частоты. 

Тема 7. Основы компьютерного проектирования и моделирования 

РЭС: 

• математические основы моделирования 

компонентов РЭС различного уровня сложности; 

• алгоритмы анализа аналоговых и цифровых 

устройств. 

Тема 8. Схемотехника аналоговых электронных устройств: 

• принципы построения и 

функционирования типовых усилительных звеньев, 

использование обратных связей; 

• базовые схемные конфигурации 

аналоговых интегральных схем; операционные усилители, 



устройства линейного и нелинейного функционального 

преобразования сигналов (сравнение, суммирование, 

перемножение, интегрирование, дифференцирование, 

логарифмирование, частотная фильтрация). 

 Тема 9. Цифровые устройства и микропроцессоры: 

• основы алгебры, логики и теории 

переключательных функций; основы теории асинхронных 

потенциальных и синхронных автоматов; 

• синтез цифровых узлов: триггеры, 

счетчики, шинные приемопередатчики, сдвигающие регистры, 

мультиплексоры, де мультиплексоры, сумматоры; 

• микропроцессоры: архитектура, система 

команд, интерфейсные большие интегральные схемы (БИС) и 

БИС памяти. 

Тема 10. Устройства СВЧ и антенны: 

• принципы функционирования устройств 

СВЧ и антенн, методы их расчета; 

• типовые узлы и элементы СВЧ, их 

электрические модели и конструкции; 

• проектирование устройств СВЧ и антенн; 

проблемы электромагнитной совместимости. 

Тема 11. Устройства генерирования и формирования сигналов: 

• принципы генерирования и формирования 

радиосигналов; 

• генераторные, усилительные и 

модуляционные устройства различных диапазонов волн, методы 

проектирования, технические характеристики и основные 

требования, предъявляемые к этим устройствам; 

• методы повышения энергетических и 

качественных показателей; элементная база устройств 

генерирования и формирования радиосигналов, методы их 

проектирования и настройки; 

• особенности эксплуатации 

радиопередающих устройств. 



Тема 12. Устройства приема и обработки сигналов: 

• основные методы приема 

(супергетеродинный, инфрадинный, прямого усиления и прямого 

преобразования); 

• методы обеспечения основных 

характеристик устройств приема и обработки радиосигналов – 

чувствительность, одно- и многосигнальная частотная 

избирательность, динамический диапазон по основному и 

соседнему каналам;  

• системы автоматического регулирования в 

устройствах приема и обработки радиосигналов; физические 

принципы построения усилительно-преобразовательного тракта 

устройств приема и обработки радиосигналов с малым уровнем 

собственных шумов, с высокой частотной избирательностью, с 

низким уровнем перекрестных и интермодуляционных помех; 

• моделирование и проектирование 

устройств по заданным показателям качества с использованием 

современной элементной базы; 

• методы экспериментального исследования 

радиоприемников и их функциональных узлов. 

Тема 13. Статистическая теория радиотехнических систем: 

• модели сигналов и помех в 

радиотехнических системах; 

• основы теории различения, обнаружения и 

оценивания параметров сигналов; структуры оптимальных 

обнаружителей,  различителей и их качественные показатели; 

• основы статистической теории измерения 

параметров сигналов радиотехнических систем. 

Тема 14. Радиотехнические системы: 

• радиолокационные, радионавигационные и 

радиотехнические системы передачи информации; 

• оценка характеристик радиотехнических 

систем; методы поиска сигналов в радиолокационных и 

радионавигационных системах; 



• радиолокационная селекция и 

распознавание объектов; методы измерения дальности, скорости 

и угловых координат; оптическая и теплолокация; виды 

радионавигационных систем; 

• спутниковые радионавигационные 

системы; 

• системы радиопротиводействия и защита 

от активных помех; 

• методы проектирования радиотехнических 

систем. 

Тема 15. Сетевые информационные технологии: 

• распределенная обработка информации, 

технология «клиент-сервер»; сетевые операционные системы, 

топологии и методы доступа, компоненты сетей, коммутация и 

маршрутизация, иерархия протоколов; 

• стек протоколов ТСР/ IP; сервис в сетях; 

технологии Internet/Intranet; интеграция сетей. 
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