Вступительные испытания при приеме в магистратуру по направлению
09.04.02
«Информационные
системы
и
технологии»,
направленность/профиль «Коммуникационные технологии» проводятся в
форме собеседования, продолжительностью не менее двух академических
часов.
Цель собеседования – отбор поступающих для обучения в магистратуре
по направлению 09.04.02 «Информационные системы и технологии»,
направленность/профиль «Коммуникационные технологии».
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 09.03.02 «Информационные системы и
технологии».
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 приѐма граждан на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «СанктПетербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича».
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Структура, состав и свойства информационных технологий.
Структура, состав и свойства информационных процессов.
Модели представления проектных решений.
Принципы
реализации
и
функционирования
информационных
технологий.
5. Базовые информационные технологии.
6. Прикладные информационные технологии.
7. Инструментальные средства информационных технологий.
8. Классификация информационных систем.
9. Структура, состав и свойства информационных систем.
10. Конфигурации информационных систем.
11. Методы анализа информационных систем.
12. Общая характеристика процесса проектирования информационных
систем.
1.
2.
3.
4.
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Технологии программирования информационных систем.
Принципы и основные этапы создания программного продукта.
Организация баз данных.
Логические и физические модели данных.
Основные виды и процедуры обработки информации.
Модели и методы решения задач обработки информации.
Методы обработки экспериментальных данных.
Методы логического решения информационных задач.
Основные операционные системы.
Управление процессами в операционной системе.
Файловые системы и их разновидности.
Организация операций взаимодействия с внешней средой в
операционных системах.
25. Принципы построения информационных сетей.
26. Объектно-ориентированное проектирование.
27. Средства автоматизации программирования.
28. Теоретические основы информационных сетей.
29. Модели и структуры информационных сетей.
30. Информационные ресурсы сетей.
31. Технические и программные средства защиты информации.
32. Основные этапы проектирования информационных систем.
33. Технологии проектирования информационных систем.
34. Информационные технологии поиска информации.
35. Web-программирование.
36. Методы и средства визуального представления информации
37. Особенности дизайнерского подхода к решению проектных задач.
38. Виды дизайнерского творчества
39. Методика проектирования современных информационных систем
UX-проектирование).
40. Дизайн визуальных коммуникаций
41. Цели и задачи проектирования интерфейсов приложений для различных
информационных сред
42. Общая
методология
дизайн-проектирования
интерактивного
программного обеспечения
43. Современные технологии и средства разработки интерфейса
44. Моделирование и компьютерная графика в задачах проектирования.
45. Аппаратные и программные средства проектирования и реализации
мультимедийных проектов.
46. Современные средства визуализации информации в дизайне
13.
14.
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18.
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47. Графические

программы

и

возможности

их

использования

в

инфографике
48. Использование информационных систем в процессе форматирования
текста
49. Дизайн оформления информации на экране
50. Печатная продукция и особенности организации формата на основе
модуля
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Структура, состав и свойства информационных процессов.
2.
Структура, состав и свойства информационных технологий.
3.
Модели представления проектных решений.
4.
Принципы реализации и функционирования информационных
технологий.
5.
Базовые информационные технологии.
6.
Прикладные информационные технологии.
7.
Инструментальные средства информационных технологий.
8.
Классификация информационных систем.
9.
Структура, состав и свойства информационных систем.
10. Конфигурации информационных систем.
11. Методы анализа информационных систем.
12. Общая характеристика процесса проектирования информационных
систем.
13. Базовые концепции технологий программирования.
14. Принципы и основные этапы создания программного продукта.
15. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин
данных, баз знаний.
16. Концептуальные модели данных.
17. Логические и физические модели данных.
18. Основные виды и процедуры обработки информации.
19. Модели и методы решения задач обработки информации.
20. Статистические методы обработки экспериментальных данных.
21. Математическое описание экспертной системы.
22. Логический вывод в системах искусственного интеллекта.
23. Искусственные нейронные сети.
24. Модельно-логические системы искусственного интеллекта.
25. Системы искусственного интеллекта с генетическими алгоритмами.
26. Мультиагентные системы.
27. Классификация операционных систем.
28. Подсистема управления процессами в операционной системе.
29. Файловая подсистема операционной системы.
30. Подсистема ввода/вывода операционной системы.
31. Поддержка сети в операционной системе.
32. Программный интерфейс среды программирования.
33. Языки процедурного программирования.
34. Языки объектно-ориентированного программирования.
35. Технологии автоматизации программирования.
36. Теоретические основы информационных сетей.
37. Модели и структуры информационных сетей.
38. Информационные ресурсы сетей.
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39. Технические и программные средства защиты информации.
40. Основные этапы проектирования информационных систем.
41. Методология объектно-ориентированного анализа и проектирования
информационных систем.
42. Технологии проектирования информационных систем.
43. Средства разработки архитектуры информационных систем.
44. Информационные технологии поиска информации.
45. Технологии интеллектуального анализа данных.
46. Интеллектуальные технологии поддержки принятия решений.
47. Информационные модели знаний.
48. Методы инженерии знаний.
49. Технологии управления обменом информации в сетях.
50. Технологии сопровождения инфокоммуникационных систем и сетей.
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