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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОПК-1); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации (ОПК-3); 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-
ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов 
с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ 
(ОПК-4); 

- способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную для 
области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые 
акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и националь-
ные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5); 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области инфо-
коммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 
оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и нацио-
нальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (В1.В). Шифр 
дисциплины в рабочем учебном плане –В1.В.ОД.18. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: «Основы 
построения инфокоммуникационных систем и сетей», «Метрология, стандартизация и сертифи-
кация в инфокоммуникациях», «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций», «Рас-
пространение радиоволн и антенн-фидерные устройства», «Радиопередающие устройства для 
телерадиовещания.



 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ. 
Форма контроля- экзамен, курсовой проект. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование  тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Стандарт аналого-цифрового преобразования телевизионного сигнала 
Принципы сжатия видео и звуковой информации на основе устранения статистической избы-
точности информации 
Стандарт кодирование источника телевизионного сигнала и звукового сопровождения MPEG 
Стандарт эфирного цифрового телевизионного вещания (ЦТРВ)  DVB-T2 
Разновидности стандартов цифрового телевизионного вещания DVB-H, DVB-C, DVB-S 
Принципы формирования транспортного потока в цифровом телевизионном вещании, табли-
цы программно-зависимой информации 
Иерархический принцип передачи в стандарте ЦТРВ DVB-T2 
Кодирующее устройство канала в стандартах  DVB 
Принцип работы и параметры устройств внутреннего кодирования стандарта DVB-T 
Принцип работы и параметры устройств внешнего кодирования стандарта DVB-T 
Многопозиционные методы модуляции используемые в стандарте DVB-T 
Многочастотная модуляция и ее параметры в стандарте DVB-T 
Применение и выбор величины защитного интервала в DVB-T 
Отличие и особенности стандарта ЦТРВ  DVB-T2 
Разновидности сетей цифрового телевизионного вещания 
Принципы проектирования сетей эфирного ЦТРВ 


