


 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 

 

Программа вступительного испытания по специальности 2.2.4. Приборы и методы изме-

рения (по видам измерений) предназначена для поступающих в аспирантуру в качестве руко-

водящего учебно-методического документа для целенаправленной подготовки к сдаче всту-

пительного испытания.  

Целью проведения  вступительных испытаний является оценка знаний, готовности и воз-

можности поступающего к освоению программы подготовки в аспирантуре, к самостоятель-

ному выполнению научной работы, подготовке и защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать высокий 

уровень практического и теоретического владения материалом вузовского курса по дисципли-

нам направления "Электроника", "Физические основы измерений", "Теория измерений и мет-

рология", "Методы и средства измерений и испытаний". 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2.2.4. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ (ПО ВИДАМ ИЗ-

МЕРЕНИЙ) 

 

Вступительный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования.  

Тестирование длится 60 минут без перерывов. Отсчёт времени начинается с момента 

входа соискателя в тест. Инструктаж, предшествующий тестированию, не входит в указанное 

время. У каждого тестируемого имеется индивидуальный таймер отсчета. Организаторами 

предусмотрены стандартные черновики, использование любых других вспомогательных 

средств запрещено. 

Тест состоит из 40 тестовых заданий базовой сложности разных типов: с выбором одного 

или нескольких верных ответов из 3-8 предложенных, на установление верной последователь-

ности, соответствия, с кратким ответом. 

Распределение заданий в тесте по содержанию представлено в Таблице 1. 

 

Структура теста по специальности 2.2.4. 

Приборы и методы измерения (по видам измерений) 

Таблица 1 

Модуль теста 
Содержательный блок  

(Контролируемая тема) 

Кол-во  

заданий в 

билете 

Макси-

мальный 

балл за мо-

дуль  

Весовой  

коэффици-

ент зада-

ния 

Итоговый 

балл  

Основы измере-

ний и метроло-

гия 

Электрические сигналы и цепи 3 

12 

2,5 100 

Методы измерений 3 

Измерения, их погрешности и неопреде-

ленности 
3 

Методы и средства контроля 3 

Физика Физика 8 8 

Методы диагно-

стики и обра-

ботки сигналов 

Методы диагностических исследований 

и измерительные преобразователи 
5 

10 

Методы обработки сигналов и данных 5 

Приборы и ме-

тоды измерения 
Приборы и методы измерения 10 10 

ИТОГО 40 40 
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 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Проверка правильности выполнения заданий всех частей производится автоматически 

по эталонам, хранящимся в системе тестирования.  
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