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Вступительные испытания при приеме в магистратуру по направлению 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» проводятся 

в форме собеседования продолжительностью не менее двух академических 

часов.  

Цель собеседования: отбор поступающих для обучения в магистратуре 

по направлению 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи». 

Вопросы, выносимые на собеседование, определяются программой, в 

основу которой положены квалификационные требования, предъявляемые к 

бакалаврам в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по одноименному 

направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи». Вступительное испытание содержит оценку знаний 

абитуриента по следующим дисциплинам: 

− Формирование и первичная обработка аудиосигналов 

− Сети и системы цифрового радиовещания 

−  Телевидение 

−  Системы телевизионного вещания 

− Технологии и оборудование производства программ 

телевизионного и звукового вещания 

В ходе собеседования поступающим могут быть также заданы вопросы, 

направленные на уточнение причин выбора определенной программы 

магистерской подготовки, круга интересов поступающего и целей его 

поступления в магистратуру.  

Правила проведения вступительных испытаний и порядок определения 

общего количества баллов поступающим по результатам вступительных 

испытаний определяются Правилами приёма граждан на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» на 2021/2022 

учебный год.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

«Формирование и первичная обработка аудиосигналов» 

1. Аудиосигналы и их характеристики. 

2. Компрессия цифровых аудиоданных. 

3. Оценка качества аудиосигналов. 

 

«Сети и системы цифрового радиовещания» 

1. Звуковые системы радиовещания. 

2. Характеристики и форматы цифровых звуковых сигналов систем 
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цифрового радиовещания. 

3. Системы цифрового радиовещания.   

 

«Телевидение» 

1. Физические основы формирования сигнала изображения 

2. Преобразование «свет-сигнал», типы преобразователей и принципы их 

работы. 

3. Получение информации о цвете. Формирование цветоделенных и 

цветоразностных сигналов. 

 

«Системы телевизионного вещания» 

1. Цифровое преобразование сигналов изображения 

2. Избыточность телевизионных сигналов. Методы устранения 

избыточности. 

3. Стандарты кодирования видеоинформации. 

 

«Технологии и оборудование производства программ телевизионного и 

звукового вещания» 

1. Телецентры и радиодома: структура, оборудование.  

2. Обработка телевизионных сигналов на передающей стороне 

(аппаратно-студийный комплекс). 
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