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1. Общие положения



Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с: 

Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования, не имеющим государственной 

аккредитации СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.103-16; 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 11.04.03 «Конструирование и технология 

электронных средств», утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

октября 2014 года N 1405 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования направлению 11.04.03 

«Конструирование и технология электронных средств»;  

учебным планом по направлению11.04.03 «Конструирование и 

технология электронных средств», утвержденным Ученым советом вуза 

протокол №3 от 26.10.2016 года и приказом ректора от 27.10.2016 года.. 

Целью итоговой аттестации является оценка соответствия компетенций 

выпускника, приобретенных им знаний, умений и способностей 

требованиям, предъявляемым федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки «Конструирование 

и технология электронных средств», квалификация магистр.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

аттестации выпускников, допускаются обучающиеся, успешно завершившие 

в полном объеме освоение плана подготовки магистров по направлению 

«Конструирование и технология электронных средств», магистерская 

программа «Конструирование и технология электронных средств».  

Итоговая аттестация выпускников по направлению 11.04.03 

«Конструирование и технология электронных средств» включает 

аттестационные испытания следующих видов:  

- итоговый экзамен.  

- защита выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа является обязательной и 

выполняется в виде магистерской диссертации. 

1. Общие положения



 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающей кафедрой. Магистранту может предоставляться право выбора 

темы выпускной квалификационной работы при условии обоснования 

целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты.  

Выпускные квалификационные работы, выполненные по направлению 

«Конструирование и технология электронно-вычислительных средств», 

магистерская программа «Конструирование и технология электронных 

средств», подлежат рецензированию. Рецензентом магистерской диссертации 

не может быть преподаватель той кафедры, на которой выполнялась 

диссертация.  

Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, 

специалистов других кафедр, структурных подразделений, предприятий. По 

итогам рассмотрения магистерской диссертации рецензент представляет на 

выпускающую кафедру письменную рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 

дня до защиты. Рецензия представляется автору магистерской диссертации 

для ознакомления.  

Условия и сроки выполнения квалификационных работ 

устанавливаются учебными планами с учетом  федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «Конструирование и технология электронных 

средств». 

2. Программа итогового экзамена 

Итоговый экзамен по направлению 11.04.03 «Конструирование и 

технология электронных средств» проводится для оценки теоретической 

подготовки выпускника к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО. 

Итоговый экзамен проводится по следующим дисциплинам 

образовательной программы: 

- Моделирование конструкций и технологических процессов 



 

производства электронных средств 

- Схемотехническое проектирование электронных средств 

- Конструирование  РЭС специального назначения. 

Итоговый экзамен проводится устно (с обязательным наличием 

письменных ответов обучающегося). 

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом 

экзамене 40 минут. 

На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет, 

включающий в себя три вопроса: два из них – по общей теоретической части, 

один вопрос – по тематике выпускной квалификационной работы. 

Вопросы для подготовки к итоговому экзамену 

Моделирование конструкций и технологических процессов 

производства электронных средств  

1. Уровни и этапы проектирования РЭА и место в них САПР.  

2. Техническое обеспечение САПР. 

3. Методы поисковой оптимизации в проектировании ЭС 

4. Дискретные математические модели динамических компонентов 

ЭС 

5. Математическое ,Лингвистическое и программное обеспечение 

САПР. 

6. Статистическое моделирование. Основные этапы. Требования к 

модели. 

7. Твердотельное моделирование (C-Rep,B-Rep). 

8. Оптимизация при проектировании ЭС. Целевая функция. 

Критерии оптимизации. 

9. Информационное обеспечение САПР. 

10. CAE системы. Характеристика. Примеры. 

11. Методы поисковой оптимизации в САПР  

12. CAD-системы. Характеристика. Примеры. 

13. Методы численного интегрирования при машинном анализе. 



 

14. Штрафные функции. Овражневые и гребневые ситуации. 

Примеры 

15. Макромоделирование функциональных узлов ЭС 

16. Методы и алгоритмы компоновки САПР ЭС. Классификация 

алгоритмов размещения. 

17. Сквозное проектирование ЭС. 

18. Требования к математическим моделям компонентов ЭС. 

19. Методы автоматизации топологического проектирования БИС. 

20. Методы аппроксимации моделей устройств ЭС 

21. Статистические величины моделирования ЭС.  

22. Аппроксимация объектов РЭС с помощью сплайнов Безье и β-

сплайнов 

23. Матрица Гессе в задачах оптимизации проектирования РЭС. 

Назначение.ример. 

24. Необходимые и достаточные условия экстремума функции 

качества объекта ЭС 

25. Аддитивные, мультипликативные и минимаксные критерии. 

Характеристика применения. 

26. CALS- поддержка жизненного цикла изделия РЭС. Основные 

понятия 

27. SCADAсистемы . Назначение. Типовая структура систем. 

28. CAN –технологии. Назначение и область применения. 

29. Классификация задач компоновки РЭС 

30. Понятие электронного макета изделия РЭС. 

31. Функциональные ограничения в задачах оптимизации РЭС 

32. Векторизация и Растеризация моделей объектов РЭС. Алгоритм 

Z-буферизации. 

33. Классификация алгоритмов трассировки САПР ПП 

Схемотехническое проектирование электронных средств 

1.Задачи схемотехнического проектирования, методы их решения и 

возникающие проблемы 



 

2.Этапы проектирования электронных устройств и занимаемое в них 

место схемотехнического проектирования 

3.Программный комплекс фирмы ZUKEN и его демоверсия CADSTAR 

характеристика. 

 4. Проверка правил электрических соединений (ERC). 

 5. Трассировка средствами CADSTAR.Ручная трассировка цепей. 

Автоматическая трассировка стрингеров и цепей.Области 

металлизации CopperTemplate. 

6.  Этапы промышленной разработки электронных устройств. 

7.  Этапы промышленной разработки электронных устройств 

 8.Основные виды анализа электронных аналоговых устройств при 

автоматизированном проектировании 

 9.Этапы автоматизированного проектирования и их содержание 

 10.Схемотехническое проектирование и его место в 

последовательности разработки электронных устройств 

11.Анализ и синтез в проектировании электронных устройств.  

Конструирование РЭС специального назначения 

1.Требования к конструкции ЭС специального назначения 

2.Нормативно-методическое обеспечение конструирования ЭС 

специального назначения 

3.Методология IDEF 1. Проектные данные дляАС систем 

4.Система стандартов функционального моделирования IDEF для 

построения Информационных систем проектирования ЭС. 

5.Комплексная микроминиатюризация ЭС и Способы повышения 

плотности компоновки ЭС 

6.ERP - системы. Назначение. Применение в проектировании ЭС. 

7.CALS- поддержка жизненного цикла изделия ЭС. Основные понятия 

8.Понятие электронного макета изделия ЭС. 

9.Возможности Автоматизированных систем  при проектировании ЭС. 

10.CAD системы. Характеристика. Примеры 

11. Основные задачи и направления конструирования ЭС специального 



 

назначения. Комплексная микроминиатюризация. Способы повышения 

плотности компоновки МЭА. 

12. Характеристика  электронного  макета ЭС 

13. CAD-системы.Характеристика.Примеры. 

14. Компоновочные характеристики РЭС. 

15. Нормоконтроль конструкторской документации изделий РЭС 

Рекомендуемая учебно-методическая литература для подготовки к 

итоговому экзамену 

1. Антипенский Р.В., Фадин А.Г. «Схемотехническое 

проектирование и моделирование РЭУ»,М.: Техносфера,2007. 

2. Уваров А.С. «Автотрассировщики печатных плат», М.: ДМК 

Пресс, 2006. 

3. Разевиг В.Д. «Схемотехническое моделирование с помощью 

Micro-Cap 7», М.: Горячая линия-Телеком, 2003. 

4. Учебные материалы компании Zuken: www.cadstarworld.com 

5. Cadstar – урокиhttp://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=89 

6. В. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. «Проектирование 

цифровых устройств»: учеб пособие для вузов: - СПб : Издательство 

«Лань»,2012. 

Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС средствами 

современных САПР : учеб.пособие для вузов / И. Г. Мироненко [и др.]; под 

ред. И. Г. Мироненко. - М.: Высш. шк., 2002. - 390 с 

7. Муромцев Ю. Л., Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. и др. 

Информационные технологии в проектировании радиоэлектронных средств: 

учеб.пособие для студ. высш. учебн. заведений. — М.: Издательский центр 

"Академия", 2010. — 384 с. — ISBN 978-5-7695-6256-3 

http://library.mirea.ru/mgupi/49041
http://library.mirea.ru/mgupi/49041
http://library.mirea.ru/books/43516
http://library.mirea.ru/books/43516
http://www.cadstarworld.com/
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=89
http://library.mirea.ru/books/70
http://library.mirea.ru/books/70
http://library.mirea.ru/books/70


 

 8.Схемотехническое проектирование и моделирование 

радиоэлектронных устройств (+CD-ROM) Аркадий Фадин, Роман 

Антипенский.  - М.: Техносфера, 2007. 128 с. 

9. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: 

учеб.для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2009. — 430 с. — ISBN 978-5-7038-3275-2 

10. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: 

ДМК Пресс, 2010. — 192 с. — ISBN 978-5-94074-551-8 

  11.Белоусов, О.А. Основные конструкторские расчёты в РЭС : учеб-

ное пособие / О.А. Белоусов, Н.А. Кольтюков, А.Н. Грибков. – Тамбов : Изд-

во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 84 с. 

12. РавильЗагидуллин.Multisim, Labview, SignalExpress. Практика 

автоматизированного проектирования электронных устройств.. – М.: Горячая 

линия-Телеком, 2009. 368 с. 

3. Требования к выпускной квалификационной работе и порядок 

ее выполнения 

Выпускная квалификационная работа рассматривается как 

самостоятельная заключительная работа студента, в которой 

систематизируются, закрепляются и расширяются теоретические знания и 

практические навыки, полученные при изучении циклов дисциплин, 

предусмотренных основной образовательной программой. 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Разработка конструкции модуля РЭС специального назначения 

− Информационная поддержка проектно-конструкторских работ на 

предприятиях радиоэлектронного комплекса России (CAD, CAM, CAF/PDM) 

и интеграция с системой управления предприятием (ERP, MRPII и др. 

системы) 

− Имитационное моделирование испытаний и моделирующий 

http://www.kniga.ru/authors/section/354020/


 

комплекс оценки качества радиоэлектронных средств с использованием 

данных натурного и вычислительного экс-перимента 

− Методика оценки эффективности процесса производства 

электронных средств на основе системного подхода и методологии BSС. 

Компетенции обучающегося, оцениваемые во время защиты 

выпускной квалификационной работы 

ОК-2 способностью использовать на практике умения и навыки в 
организации исследовательских и проектных работ, в управлении 
коллективом 

ОПК-1 способностью понимать основные проблемы в своей предметной 
области, выбирать методы и средства их решения 

ОПК-4 способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения в своей 
предметной области 

ПК-1 способностью самостоятельно осуществлять постановку задачи 
исследования, формирование плана реализации исследования, выбор 
методов исследования и обработку результатов 

ПК-2 способностью выполнять моделирование объектов и процессов с 
целью анализа и оптимизации их параметров с использованием 
имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты 
прикладных программ 

ПК-3 готовностью использовать современные языки программирования для 
построения эффективных алгоритмов решения сформулированных 
задач 

ПК-4 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 
и анализировать их результаты 

ПК-5 способностью оценивать значимость и перспективы использования 
результатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и 
публикации по результатам работы, заявки на изобретения, 
разрабатывать рекомендации по практическому использованию 
полученных результатов 

ПК-6 способностью анализировать состояние научно-технической 
проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и 
патентных источников 

ПК-7 готовностью осуществлять постановку задач проектирования, 
подготавливать технические задания на выполнение проектов 
электронных средств 

ПК-13 способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их 
изготовления, оценивать экономическую эффективность 
технологических процессов 



 

ПК-14 готовностью осуществлять авторское сопровождение 
разрабатываемых модулей, блоков, систем и комплексов электронных 
средств на этапах проектирования и производства 

ПК-15 способностью организовывать работу коллективов исполнителей 
ПК-16 готовностью участвовать в поддержании единого информационного 

пространства планирования и управления предприятием на всех 
этапах жизненного цикла производимой продукции 

ПК-17 готовностью участвовать в проведении технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности 
создаваемого продукта 

ПК-18 способностью проводить лабораторные и практические занятия с 
обучающимися, руководить курсовым проектированием и 
выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров 

ПК-19 готовностью разрабатывать учебно-методические материалы для 
обучающихся по отдельным видам учебных занятий 

4. Критерии оценки результатов сдачи итогового экзамена 
Оценка Критерий 
«Отлично» - ответ построен логично в соответствии с планом; 

- обнаружено максимально глубокое знание 
профессиональных терминов, понятий, категорий, 
концепций и теорий; 
- установлены содержательные межпредметные связи; 
- выдвигаемые положения обоснованы, приведены 
убедительные примеры; 
- обнаружен аналитический подход в освещении 
различных концепций; 
- сделаны содержательные выводы; 
- продемонстрировано знание обязательной и 
дополнительной литературы. 

«Хорошо» - ответ построен в соответствии с планом, 
- представлены различные подходы к проблеме, но 
их обоснование недостаточно полно; 
- установлены содержательные межпредметные связи; 
- выдвигаемые положения обоснованы, однако 
наблюдается непоследовательность анализа; 
- выводы правильны; 
- продемонстрировано знание обязательной и 
дополнительной литературы. 

«Удовлетворительно» - ответ недостаточно логически выстроен; 
- план ответа соблюдается непоследовательно; 
- недостаточно раскрыты профессиональные 
понятия, категории, концепции, теории; 
- выдвигаемые положения декларируются, но 



 

недостаточно аргументируются; 
- продемонстрировано знание обязательной 
литературы. 

«Неудовлетворительно» - не раскрыты профессиональные понятия, категории, 
концепции, теории; 
- научное обоснование проблем подменено 
рассуждениями обыденно-повседневного характера; 
- ответ содержит ряд серьезных неточностей; 
- выводы поверхностны или неверны; 
- не продемонстрировано знание обязательной 
литературы 

5. Критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ 

При оценке защиты выпускной работы принимаются во внимание 

следующие критерии: 

- актуальность решаемой задачи ,ее практическая ценность и научная 

новизна; 

- соответствие содержания работы названию темы; 

- корректная формулировка объекта, предмета, гипотезы, цели и задач 

исследования; 

- наличие обзора и анализа литературных (отечественных и 

зарубежных) и иных источников; 

- грамотное проведение эмпирического исследования; 

- логическая и методическая выдержанность структуры выпускной 

квалификационной работы; 

- обоснованность и аргументированность выводов и предложений; 

- качество оформления работы; 

- качество доклада, сделанного на заседании  ИАК; 

- умение магистрааргументировано доказывать положения, 

выдвигаемые на защиту; 

- отзыв руководителя и оппонента работы; 

- полнота описания проблематики работы в  автореферате работы. 

Оценка Критерий 
«Отлично» - полно и всесторонне раскрыто теоретическое 

содержание темы, 



 

- дан глубокий критический анализ литературных 
источников, 
- творчески решены проблемные вопросы, 
- сделаны теоретически и эмпирически обоснованные 
выводы и даны обоснованные рекомендации, 
- студент при защите дал аргументированные ответы 
на все вопросы членов Государственной 
экзаменационной комиссии, проявив творческие 
способности в понимании и изложении ответов на 
вопросы. 

«Хорошо» - содержание ВКР изложено на высоком 
теоретическом уровне, 
- правильно сформулированы выводы и даны 
обоснованные рекомендации, 
- на все вопросы, заданные при защите, студент дал 
правильные ответы, но не проявил творческие 
способности. 

«Удовлетворительно» - в ВКП теоретические вопросы, в основном, 
раскрыты, выводы, в основном, правильны, 
рекомендации представляют интерес, но недостаточно 
убедительно аргументированы, 
- студент при защите дал правильные и убедительные 
ответы не на все вопросы членов комиссии. 

«Неудовлетворительн
о» 

- ВКР, основном, отвечает предъявляемым 
требованиям, но при защите студент не дал 
правильных ответов на большинство заданных 
вопросов, 
- студент обнаружил серьезные пробелы в 
профессиональных знаниях. 

Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению 11.04.03 «Конструирование и 
технология электронных средств». 

 
Программа итоговой аттестации одобрена на заседании кафедры 

конструирования СВЧ и цифровых радиоэлектронных средств (протокол № 3 
«09» ноября 2016 г.).  
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