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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа разработана в соответствии с Программой-минимум кандидатского 

экзамена по специальности  05.13.05 – «Элементы и устройства вычислительной техники и 

систем управления» и Паспорта научной специальности 05.13.05 – «Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления». 

2. Структура вступительного экзамена 

Форма проведения экзамена: устный  

Структура кандидатского экзамена: 

Экзамен состоит из ответа на билет, содержащий из три вопроса. Экзаменуемый отвечает 

на вопросы, указанные в билете, и отвечает на вопросы комиссии. 

Оценка уровня знаний (баллы): 

Каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по 

5-бальной шкале по следующему принципу пересчета: 

"Отлично" - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Хорошо" - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Удовлетворительно" - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Неудовлетворительно" - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Критерии оценивания 

 Баллы 

Ответ полный без замечаний, продемонстрированы знания …. 10-8 

Ответ полный, с незначительными замечаниями,… 6-7 

Ответ не полный, существенные замечания,… 4-5 

Ответ на поставленный вопрос не дан. 0-3 

 

Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как 

правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за кандидатский 

экзамен в целом. 

 



3. Содержание 

Методы и средства преобразования электрических и неэлектрических величин. 

 

 Датчики. Назначение, основные типы датчиков и физические принципы действия. 

Датчики угловых и линейных перемещений, скоростей, ускорений.  Тензодатчики. 

Термоэлектрические преобразователи (терморезисторы, термопары). Оптоэлектронные 

преобразователи. Датчики Холла, магниторезисторы, магнитотранзисторы, магнитные 

варикапы. Ультразвуковые датчики. Пьезорезонансные датчики. Интерферометрические, 

дифракционные и волоконно-оптические датчики. 

Преобразователи напряжение-частота, ток-напряжение. 

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Сравнительный анализ методов аналого-

преобразования (параллельное считывание, поразрядное кодирование, двойное интегрирование, 

дельта-сигма модуляция)  

Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). Принципы построения (матрицы R-2R, 

структуры с двоично-взвешенными резисторами, широтно-импульсная модуляция). 

Быстродействие и точность ЦАП.  

Основы теории погрешности и чувствительности преобразователей. 

 

1. Аналоговые компоненты средств ВТ. 

  

Операционные усилители (ОУ). Основные схемы включения. Особенности использования 

ОУ при однополярном питании. Частотная коррекция. Методы компенсации температурного и 

временного дрейфа.  Усилители постоянного тока. Широкополосные усилители. Аналоговые 

умножители. Активные фильтры и полосовые усилители на ОУ.   

Понятие компаратора. Быстродействующие и прецизионные компараторы. Использование 

гистерезиса для повышения помехоустойчивости.     

Аналоговые ключи. Основные параметры и области применения. Использование 

аналоговых ключей в схемах выборки - хранения.   

Стабилизаторы напряжения. Линейные и параметрические стабилизаторы. Импульсные 

стабилизаторы напряжения. Принципы построения, основные характеристики стабилизаторов. 

Образцовые источники напряжения и тока.  

 

2. Цифровые элементы и устройства. 

 

Методы разработки устройств на основе элементов комбинационной логики. Временные 

диаграммы работы импульсных цифровых элементов (триггеры, мультивибраторы, счетчики). 

Электрическая совместимость цифровых элементов, изготовленных на основе различных 

технологий (ТТЛ, ТТЛ, КМОП, ЭСЛ).  

Генераторы и одновибраторы. Схемотехнические решения и сравнительный анализ RC-

генераторов и кварцевых генераторов. Принципы построения генераторов специальных 

функций. 

Передатчики и приемники цифровых сигналов для проводных линий связи.  

Гальваническая развязка и ретрансляция сигналов в проводных линиях связи. Оптические 

устройства приема/передачи информации. 

Классификация интегральных микросхемы (ИМС) памяти. Постоянные и 

перепрограммируемые ИМС памяти (электрическое стирание, стирание ультрафиолетовым 

излучением). Организация и применение ИМС памяти с произвольным доступом и 



последовательной выборкой. ИМС памяти с последовательным интерфейсом (I2C, SPI), 

структура, протокол обмена информацией. Статические и динамические ОЗУ, понятие  КЭШ-

памяти. Программируемые логические матрицы.   

Приборы с зарядовой связью (ПЗС). Основные параметры и области применения в 

средствах ВТ.  

 

3. Микроконтроллеры и микропроцессорные устройства.  

 

Классификация микропроцессорных средств. Однокристальные и секционные 

микропроцессоры. Микропроцессоры с фиксированной системой команд и микропрограммным 

управлением. Понятие архитектуры микропроцессора. Сравнительный анализ 

микропроцессоров CISC и RISC архитектуры. Универсальные и специализированные 

микропроцессоры. Типовая структура микропроцессорной системы. Понятие 

микроконтроллера. Резидентные аппаратные модули микроконтроллеров для организации связи 

с внешними объектами со стандартными и специализированными интерфейсами. 

Сигнальные микропроцессоры. Цифровая фильтрация с использованием дискретного 

преобразования Фурье.   

 

4. Методы и средства передачи измерительной и управляющей информации. 

 

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

организации. 

Интерфейсы систем управления. Классификация, основные характеристики интерфейсов. 

Приборные интерфейсы (IEEE 488, IEC 625.1).  

Понятие стандартного интерфейса. Стандартные интерфейсы обмена информацией c 

периферийными устройствами. Последовательные интерфейсы: RS232C, ИРПС, I
2
С, SPI, USB, 

RS422, RS485. Параллельные интерфейсы.  

5. Диагностика и надежность функционирования средств ВТ. 

 Электрическая, информационная и конструктивная совместимость элементов и 

устройств. Компоновка, механическая прочность, электромагнитная совместимость, 

обеспечение тепловых режимов. Климатические испытания средств ВТ. Испытания на 

вибропрочность и виброустойчивость.  

Надежность элементов и устройств, ее количественные характеристики. Внезапные и 

постепенные отказы. Влияние электрических и тепловых режимов элементов на их надежности. 

Методы повышения надежности. Тестирование. Ускоренные методы испытаний на надежность.   
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