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:
 Микроволновая техника.
 Устройства СВЧ.
 Системы СВЧ для передачи информации.
 Элементная база современной СВЧ электроники.
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».
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Использование микроволн в радиотехнике.
2. Частотные и временные характеристики электрических цепей (АЧХ, ГВЗ).
3. Синусоидальные колебания, импульсные сигналы. Сферы применения.
4. Электромагнитные волны в свободном пространстве. Радиосвязь на СВЧ.
5. Электромагнитные волны в направляющих системах (волноводы, линии).
6. Линии для передачи микроволн (коаксиальная, полосковая, щелевая).
7. Резонанс. Резонаторы. Добротность резонатора.
8. Антенны. Общие определения (Примеры антенн СВЧ).
9. Характеристики микроволновых антенн.
10. Антенны спутникового телевидения и связи.
11.Антенны мобильных телефонов, требования к антеннам подвижных
устройств связи.
12. Коммутатор СВЧ (назначение, характеристики).
13. Аттенюатор СВЧ (назначение, характеристики).
14. Фазовращатель СВЧ (назначение, характеристики).
15. Усилитель СВЧ (основные требования к устройствам).
16. Активные твердотельные приборы СВЧ ( диоды, транзисторы)
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