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Программа междисциплинарного экзамена по специальности 210202.65 «Проектирование 

и технология электронно-вычислительных средств» разработана на основании: 

 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников Национального 

исследовательского  университета  «Высшая школа экономики»; 

 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений, утвержденного Минобразованием России; 

 Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (ГОС ВПО) дипломированных 

специалистов 210200 «Проектирование и технология электронных средств». 

 

1. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

Выпускник должен обладать профессиональными знаниями и умениями, которые 

необходимы ему при решении задач, соответствующих его квалификационной 

характеристике, указанной в государственном образовательном стандарте (ГОС ВПО). 

Инженер по направлению подготовки «Проектирование и технология электронных 

средств» должен знать: 

- методические и нормативные материалы по проектированию электронных средств и 

технологии их производства; 

- технические характеристики и экономические показатели лучших отечественных и 

зарубежных конструкций электронных средств и технологий их производства; 

- методы конструкторско-технологического проектирования электронных средств; 

- применяемые в конструкциях материалы и их свойства; 

- основы экономики, организации труда и управления; 

- основы трудового законодательства, правила и нормы охраны труда; 

- расчетные методы анализа и синтеза аналоговой и цифровой схемотехники; 

- современные системы автоматизированного проектирования электронных средств; 

- современные технологические процессы производства электронных средств; 

- современные пакеты прикладных программ по различным аспектам проектной 

деятельности; 

- конструктивное и функциональное исполнение современных и перспективных 

электронных средств; 

- основные принципы построения гибких автоматизированных производственных систем и 

робототехники; 

уметь применять: 

- методику анализа технического задания на разработку электронных средств; 

- методы проектирования электронных средств и технологических процессов их 

производства в соответствии с требованиями технического задания; 

- стандарты по проектированию и технологии электронных средств; 

- системы автоматизированного проектирования; 

- типовые технологические процессы для изготовления электронных средств; 

- специальную литературу и другие информационные издания (в том числе на иностранном 

языке) для решения профессиональных задач. 

 

2. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена 

Устно, по двум вопросам билета. Время на подготовку ответа – 30 минут. 

Устный экзамен проводится по завершению теоретического курса обучения в 

присутствии экзаменационной комиссии. Студенты должны иметь возможность 

ознакомиться с программой не менее чем за 3  недели до даты проведения экзамена.  
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3. Содержание программы 

В основу программы положены дисциплины цикла общепрофессиональных 

дисциплин (ОПД) ГОС ВПО по направлению подготовки дипломированных специалистов 

210200 «Проектирование и технология электронных средств»: 

 Электротехника и электроника 

 Основы автоматики и системы автоматического управления 

 Управление качеством электронных средств 

и цикла специальных дисциплин (СД) специальности 210202.65 «Проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств»: 

 Технология электронно-вычислительных средств 

 Основы проектирования электронных средств 

 Проектирование центральных и периферийных устройств электронно-

вычислительных средств 

 Информационные технологии в проектировании  и обеспечении надёжности ЭВС 

 

Раздел 1. Электротехника и электроника 

 

1. Основные законы и методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей 

постоянного тока 

2. Анализ линейных электрических цепей переменного тока. 

3. Переходные процессы в линейных электрических цепях 

4. Анализ магнитных цепей 

5. Трансформаторы.  

6. Электрические машины.  

7. Основы аналоговой электроники 

8. Основы цифровой электроники. 

9. Электрические измерения и приборы 

 

 

Раздел 2. Основы автоматики и системы автоматического управления 

 

1. Основные понятия и определения теории автоматического управления 

2. Теория линейных систем управления  

3. Теория нелинейных систем управления  

4. Импульсные САУ 

5. Понятие устойчивости САУ. Критерии устойчивости 

6. Основы теории оптимальных систем управления  

7. Устройства САУ 

8. Методы обработки сигналов 

9. Использование ЭВМ в системах управления 

10. Управление в условиях неопределенности 

11. Управление техническим состоянием электронных средств  

 

Раздел 3. Управление качеством электронных средств 

 

1. Состав системы управления качеством и содержание ее элементов. 

2. Основные методы квалиметрии 

3. Показатели контролепригодности электронных средств. Методы обеспечения 

контролепригодности. 

4. Проектирование тестопригодных электронных средств. 
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5. Методы контроля и диагностики электронных средств при производстве и 

эксплуатации. 

6. Методы статистического контроля  

7. Номенклатура показателей качества электронных средств 

8. Автоматизированные системы обеспечения надежности и качества электронных 

средств 

 

Раздел 4. Технология производства электронных средств 

 

1. Конструктивно-технологические особенности современных ЭС. Основные понятия и 

определения. 

2. Основные понятия и принципы построения технологических процессов сборки, 

монтажа, контроля и регулирования ЭС. 

3. Технологические системы и их организация. 

4. Методы выполнения электрических соединений. 

5. Выбор материалов для монтажной пайки. Флюсы, припои, очистные жидкости. 

6. Физико-химические основы сварки. 

7. Физические методы обработки деталей. 

8. Управление технологическими процессами. 

 

Раздел 5. Основы проектирования электронных средств 

 

1. Основные стадии и задачи проектирования электронных средств 

2. Топологические задачи разбиения, размещения и трассировки 

3. Основы проектирования и конструирования несущих конструкций ЭВС 

4. Организационные и конструкторские методы защиты ЭВС от дестабилизирующих 

воздействий 

5. Методы обеспечения заданных тепловых режимов в конструкциях ЭВС 

6. Особенности проектирования и защиты ЭВС в условиях внешних воздействующих 

факторов космической среды 

7. Конструкции печатных плат. Понятие линии передачи 

8. Электрофизические параметры линий передачи и методы их расчета 

9. Помехи в линиях передачи и методы их устранения 

10. Экранирование узлов и блоков электронных средств 

11. Электромагнитная совместимость электронных средств 

12. Заземление электронных средств 

 

Раздел 6. Проектирование центральных и периферийных устройств электронно-

вычислительных средств 

 

1. Запоминающие устройства. 

2. Программируемые логические матрицы. 

3. Принципы построения программно-управляемых устройств. 

4. Микропроцессоры. 

5. Аналого-цифровые преобразователи. 

6. Цифро-аналоговые преобразователи. 

7. Принципы обработки аналогового сигнала цифровой системой. 

8. Архитектура персонального компьютера. 

9. Накопитель на жестких магнитных дисках. 

10. Накопители на оптических дисках. 

11. Графическая подсистема. Видеоадаптеры. 
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12. Звуковая система компьютера. 

 

Раздел 7. Информационные технологии в проектировании  и обеспечении надёжности ЭВС 

 

1. Системный подход в информационной технологии проектирования ЭВС и 

обеспечении её надёжности. Жизненный цикл ЭВС. 

2. Компьютерное моделирование электрических, тепловых и механических процессов с 

учётом их взаимосвязи при протекании в схемах и конструкциях ЭВС. 

3. Принципы структурного построения автоматизированной системы обеспечения 

надёжности и качества аппаратуры АСОНИКА и функциональное назначение её 

подсистем. 

4. Автоматизация выполнения карт рабочих режимов электрорадиоэлементов и 

возможности системы АСОНИКА в повышении их надёжности за счёт обеспечения 

запасов по электрическим, тепловым и механическим нагрузкам. 

5. Детерминированные и вероятностные задачи, входящие в состав полного цикла 

информационной технологии проектирования ЭВС от технического задания до 

испытания опытного образца. Роль функций параметрической чувствительности. 

 

 

4. Рекомендуемая литература 

 

к разделу 1: 

1. Беневоленский С.Б., Марченко А.Л. Основы электротехники/ учебное пособие для 

втузов.- М.: Издательство Физико-математической литературы, 2006.-568 с. 

2. Марченко А.Л. Основы электроники / учебное пособие для вузов.-М.: ДМК Пресс, 

2008.-296 с. 

3. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника/ учебник 

для вузов. - М.: Радио и связь.1998. 

4. Андреевская Т.М. Курс лекций по Электронике. Электронная версия.2005 г. 

 

к разделу 2: 

1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления . - Спб.: 

Профессия, 2003, 752с.. 

2. Ким Д. П. Теория автоматического управления. Т. 1. Линейные системы. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 288 с.  

3. Ким Д. П. Теория автоматического управления. Т. 2. Многомерные, нелинейные, 

оптимальные и адаптивные системы: Учеб. пособие. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 64 с. 

4. Чинаев П.И. Старостин А.К. Автоматическое управление.- М.: Бланкиздат, 1996. 

 

к разделу 3: 

1. Чернышев А. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. – Томск: 

ТУСУР, 2012. – 169 с. 

2. Пономарев Л.И., Жаднов В.В., Иофин А.А. Методы осуществления статистического 

контроля и анализа качества электронных средств. – М.: Радио и связь, 2005. 72 с. 

3. Дрейзин В.Э., Кочура А.В. Управление качеством электронных средств: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. – Academia - 2010. - 288 с. 

 

к разделу 4: 

1. Бушминский И.П. Технология приборостроения. Учебное пособие. М.1996.  

2. Ануфриев Л.П., Достанко А.П. и др. Технология РЭУ и АП. 2002. 
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3. Чернозубов Ю.С. Технология производства микроэлектронных изделий. М. МИЭМ 

2010. 

4. Медведев А. Печатные платы, конструкции и материалы. Изд. М.- Техносфера 2005. 

 

к разделу 5: 

1. Кечиев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей 

аппаратуры. − М.: ООО "Группа ИДТ", 2007. −616 с.  

2. Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник, -М.:ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2005 -560 с.  

3. Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. Экранирование технических средств и 

экранирующие системы. − М.: ООО "Группа ИДТ", 2010. −470 с.  

4. Уилльямс Т. ЭМС для разработчиков продукции. -М.: Издательский дом 

"Технологии", 2004. -540 с.  

5. О.П. Глудкин "Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС". М. Радио и связь,1991.  

6. Грачев Н.Н. Внешние водействия и защита космической РЭА,-М, изд.МИЭМ,1985 

 

 

к разделу 6: 

1. О.П. Новожилов. Основы цифровой техники: Учебное пособие,-M/ Радиософт, 2004-

528с. 

2. О.П. Новожилов. Основы компьютерной техники: Учебное пособие,-M/ Радиософт, 

2008-456с. 

 

к разделу 7: 

1. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надёжности 

РЭС: Учебник. – М.: Радио и связь, 1991, - 360 с. 

2. Кофанов Ю.Н. Моделирование и обеспечение надёжности технических систем: 

Научное издание. – М.: Энергоатомиздат, 2011. – 324 с. 

3. Автоматизированная система АСОНИКА для проектирования высоконадёжных РЭС 

на принципах CALS-технологий. Том 1. / Под ред. Кофанова Ю.Н., Малютина Н.В., 

Шалумова А.С. – М.: Энергоатомиздат, 2007. – 368 с. 

 

 

5. Критерии  оценивания  результатов итогового междисциплинарного экзамена. 

 По каждому вопросу экзаменационного билета выставляются оценки по 

десятибалльной шкале (Qi). При оценивании ответа на вопрос используются следующие 

критерии: 

- правильность ответа, 

- полнота ответа, 

- умение излагать ответ, 

- правильность ответов на уточняющие вопросы. 

Результирующая оценка по итоговому междисциплинарному экзамену (Qrez) 

(максимум 10 баллов) определяется как среднее оценок по каждому вопросу 

экзаменационного билета (Qi) по следующей формуле, где n – количество вопросов 

экзаменационного билета: 

rez

1

1
Q =

n

n

iQ . 

Округление результирующей оценки и перевод в качественную шкалу 

осуществляется согласно следующему правилу: 
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Количество 

набранных баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по качественной шкале 

9,5-10 10 отлично 

8,5-9,4 9 отлично 

7,5-8,4 8 отлично 

6,5-7,4 7 хорошо 

5,5-6,4 6 хорошо 

4,5-5,4 5 удовлетворительно 

3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неудовлетворительно 

1,5-2,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 неудовлетворительно 

 

 

 

Заведующий Кафедрой радиоэлектроники и 

телекоммуникаций д.т.н., профессор     /С.У. Увайсов/ 

 


