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Программа вступительных испытаний для приема на обучение по направлению маги-

стратуры 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» 

Настоящая программа вступительных испытаний в магистратуру федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский госу-

дарственный университет» по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» состав-

лена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния подготовки бакалавра по направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» и охваты-

вает базовые дисциплины подготовки бакалавров по этому направлению.  Программа содержит 

описание формы вступительных испытаний, перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный 

экзамен, перечень вопросов и список рекомендуемой для подготовки литературы. 

 

1. Общие положения  

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего к освое-

нию основной образовательной программы по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и 

наноэлектроника». Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний. К вступительным испытаниям допускаются граждане России и других стран, имеющие 

диплом о высшем образовании (бакалавра, специалиста, магистра). 

Целью вступительного испытания является оценка уровня знаний и поступающих в вуз в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлек-

троника».  

Задачи вступительного испытания: определить базовый уровень подготовки поступающих в 

области физики и электроники с целью обеспечить и дальнейшую подготовку по направлению 

11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; осуществить конкурсный отбор поступающих на ос-

новании сравнения уровня их подготовки в области электроники, математики, физики и смежных 

дисциплин. 

 

2. Проведение вступительного испытания 

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительного экзамена 

определяются Правилами приёма, расписанием проведения вступительных испытаний, программой 

вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и 

наноэлектроника». 

 Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 11.04.04 «Электроника и нано-

электроника»  проводится в форме компьютерного тестирования. Продолжительность тестирова-

ния составляет не более 45 мин. Во время экзамена не допускается  использование абитуриентом 

любых электронных приборов (мобильных телефонов и др.).  Использование шпаргалок не допус-

кается. Выявление факта использования абитуриентом шпаргалки влечёт удаление с экзамена. Вы-

ход абитуриента из аудитории во время проведения вступительного экзамена не допускается. Сдан-

ные ответы абитуриента считаются окончательными. Ответы на вопросы компьютерного теста рас-

печатываются в виде протокола непосредственно из системы онлайн тестирования IQ (адрес: 

iq.karelia.ru) и подписываются членами предметной комиссии.  

 

3. Структура вступительного испытания 

В состав экзаменационного билета включается 15 тестовых вопросов. Вступительный экза-

мен носит междисциплинарный характер и включает вопросы из дисциплин: организация ЭВМ и 

систем, операционные системы, сети ЭВМ, информационная безопасность, системы искусственного 

интеллекта, базы данных, компьютерная графика, датчики и автоматизированные системы управле-

ния технологическими процессами. 



 

4. Критерии оценивания вступительного испытания 

Компьютерный тест оценивается по 5-балльной системе с точностью до двух знаков после 

запятой. Затем 5-балльная оценка переводится в 100-балльную. Таким образом, оценка вступитель-

ного испытания выставляется по стобалльной шкале. 

 

5. Содержание вступительного испытания 

Перечень тем вступительного испытания: 

1. Статистика электронов в полупроводниках. Функция распределения Ферми-Дирака. Вырожден-

ные и невырожденые полупроводники, критерий вырождения электронного газа. Зависимость 

концентрации свободных зарядов от положения уровня Ферми в невырожденном  полупровод-

нике. 

2. Слабые поля. Электропроводность полупроводников. Зависимость проводимости от температу-

ры. 

3. Неравновесные носители зарядов. Генерация и рекомбинация. Квазиуровень Ферми.  Фотопро-

водимость. 

4. Поляризация твердых тел в постоянном электрическом поле. Локальное поле Лоренца.  

5. Поле и потенциал в “р-п” переходе. Вольт-амперная характеристика диода с “р-п” переходом. 

Односторонняя инжекция, гетеропереходы.  

6. Принцип действия полевого МДП транзистора. Вольт-амперные    характеристики в активном и 

подпороговом режимах. 

7. Светодиоды и полупроводниковые лазеры. 

8. Физические процессы в биполярных транзисторах. Дифференциальные параметры в схемах с 

общей базой, общим эмиттером.  
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