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1. Общие положения  

Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления (по 

желанию поступающего) документов, подтверждающих получение результатов 

индивидуальных достижений в образовательной и научно-исследовательской 

деятельности (далее – портфолио). Дипломы, сертификаты и иные официаль-

ные документы предоставляются в четко читаемых копиях, при необходимости 

с переводом на русский язык.  

Письменная работа представляет собой небольшое научно-исследовательское 

эссе по профилю направления подготовки.  

Задачами поступающего при написании письменной работы являются: 

- представление знаний по вопросам анализа и развития технологий, методов 

и программно-аппаратных средств в области компьютерных сетей и телеком-

муникаций;  

- раскрытие причин выбора образовательной программы, область профессио-

нальных интересов, описание перспектив развития в профессиональной сфере;  

- демонстрация полученных образовательных и профессиональных компе-

тенций.  

Требования к оформлению письменной работы:  

- объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 

- список использованных источников – 1 страница; 

- формат листа – А4;  

- шрифт – Times New Roman;  

- размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по 

ширине;  

- размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; 

правое – 10 мм.  

  

2. Перечень тем для подготовки эссе к вступительным испытаниям в соответ-

ствии с программой: 

1. Компоненты системных программных продуктов. 

2. Системы управления базами данных. 

3. Операционные системы, предназначение, эволюция операционных систем 

4. Интеграция разработанного системного программного обеспечения. 



5. Организация процессов разработки программного обеспечения. 

6. Микропроцессоры – основные понятия, структура, организация, характе-

ристики, область применения. 

7. Однокристальные микроконтроллеры - структура, организация, характери-

стики, область применения. 

8. Обзор технологий повышения производительности вычислительной тех-

ники. 

9. Параллельные вычисления. Принципы параллельных вычислений. Взаи-

модействие процессов. 

10. Архитектура RISC и CISC процессоров - структура, организация, характе-

ристики, область применения. 

11. Интерфейсы периферийных устройств. 

12. Спутниковые каналы, сотовые системы связи. 

13. Управление сетевым оборудованием, маршрутизаторы, коммутаторы. 

14. Администрирование структурированной кабельной системы (СКС). 

15. Администрирование прикладного программного обеспечения инфокомму-

никационной системы организации. 

16. Администрирование сетевой подсистемы инфокоммуникационной систе-

мы организации. 

17. Передача данных: способы цифровой модуляций. Структура модемов. 

18. Методы помехоустойчивого кодирования. 

19. Администрирование систем управления базами данных инфокоммуника-

ционной системы организации. 

20. Администрирование системного программного обеспечения инфокомму-

никационной системы организации. 

21. Администрирование процесса установки сетевых устройств инфокомму-

никационных систем. 

22. Администрирование процесса конфигурирования сетевых устройств и 

программного обеспечения. 

23. Администрирование процесса контроля производительности сетевых 

устройств и программного обеспечения. 

24. Администрирование процесса управления безопасностью сетевых 

устройств и программного обеспечения. 

25. Администрирование процесса поиска и диагностики ошибок сетевых 

устройств и программного обеспечения. 

26. Защищенные системы передачи информации. 

27. Сетевые приложения с применением web-технологий. 

28. Методы и алгоритмы цифровой обработки и кодирования сигналов. 

29. Методы и алгоритмы цифровой обработки и передачи изображений. 

30. Методы распознавания образов на основе системы искусственного интел-

лекта. 

Тему эссе абитуриент получает в личном кабинете в день проведения вступи-

тельного испытания. Эссе по выбранной теме пишется самостоятельно без за-

имствования текста из литературных источников. После проверки в системе 

(https://text.ru/antiplagiat) уникальность текста должна быть не менее 80%. 



 3. Список рекомендуемой литературы: поступающий выполняет самостоятель-

ный поиск литературы по выбранной теме и приводит список использованных 

источников (не менее 5 наименований, включая электронные ресурсы) в конце 

эссе на отдельной странице. 

 

Критерии оценивания письменной работы: 

Критерии  Количество 

баллов  

полный ответ, хорошо владеет терминологией, приведены все 

необходимые формулировки, владеет методами анализа, спосо-

бен делать аргументированные выводы 

60-70 

владеет терминологией, приведены все формулировки, владеет 

методами анализа, есть пробелы и некорректные выводы, не-

полный ответ 

50-60 

в основном владеет терминологией, нет аргументации ряда 

определений и положений, неполный ответ 

40-50 

недостаточно уверено владеет терминологией, полностью от-

сутствует аргументация, неполный ответ 

менее 40 

ИТОГО  не более 70  
 

  

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение вступительного 

испытания – 50 баллов, максимальное количество конкурсных баллов – 100, в том числе: 

максимальное количество баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное количе-

ство баллов за портфолио - 30.  

  


