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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный 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); 

готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению 
результатов исследований (ПК-19). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как «Фи-

зико-математические основы мультимедийных технологий», «Акустика». 
Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как, «Аудиовизуаль-

ные средства мультимедиа», «Технологии и оборудование производства программ телеви-
зионного и звукового вещания», «Сети и системы цифрового телерадиовещания». 
Б1.В.ДВ.8.1. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 
Форма контроля- экзамен. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 
Введение. Краткий исторический очерк развития радио и проводного вещания. Поня-

тие о творческих и технических сторонах формирования про грамм звукового вещания. 
Интерактивные (диалоговые) методы вещания. Структура каналов и трактов звукового 
вещания. Параметры качества каналов и трактов звукового вещания. 



Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 
Тракт формирования программ. Классификация радиодомов. Структура аппарат-

но-студийного комплекса. Формирование, преобразование, обработка сигналов звукового 
вещания. Цели и способы преобразования электрических сигналов звукового вещания. 
Ручные регуляторы уровня. Стереофонические регуляторы. Ручные регуляторы спектра. 
Регуляторы тембра и эквалайзеры.  Смесители и коммутационные устройства. Усилители 
сигналов звукового вещания.  

Автоматические регуляторы уровня. Классификация. Статические и динамические 
характеристики регуляторов уровня. Искажения, вносимые автоматическими регулятора-
ми уровня. Устройства и системы подавления помех в трактах звукового вещания и звуко-
записи.  

Устройства звуковых эффектов. Электронные музыкальные инструменты и синтеза-
торы. Измерители уровня. Контроль стереосигналов. Пульт звукорежиссера. Звуковые 
станции. Начала технологии формирования программ звукового вещания. Основы нели-
нейного аудиомонтажа.  

Тракт первичного распределения программ. Структура трактов. Соединительные 
линии и их коррекция. Аппаратура соединительных линий. Аналоговые и. цифровые меж-
дугородные каналы звукового вешания. Оборудование MST-15, ОЦВ-480. Принципы дей-
ствия. Передача сигналов звукового вещания по междугородним линиям связи.  

Системы стереофонического радиовещания. Обобщенная структурная схема сис-
темы звукопередачи. Основные форматы звуковых сигналов при их формировании, пере-
даче и воспроизведении. Одноканальная система. Двухканальная стереофоническая сис-
тема. Качество стереофонического эффекта. Многоканальные системы. Система домашне-
го телетеатра. Микрофонные источники формирования стереосигналов. Звуковые процес-
соры. Универсальный формат сигналов.  

Системы стереофонического радиовещания в диапазонах МВ, спектры сигналов, за-
нимаемые полосы частот, искажения. Формирование комплексного стерео сигнала в сис-
темах с полярной модуляцией, с пилот-сигналом.  

Системы проводного вещания. Классификация систем и сетей проводного веща-
ния.  

Подача сигналов программ, телеуправление и телесигнализация. Станционное обо-
рудование. Свойства линий проводного вещания. Частотные и нелинейные искажения. 
Перекрестные помехи в системах многопрограммного проводного вещания, способы их 
уменьшения. Абонентские устройства проводного вещания. Дополнительные услуги про-
водного вещания.  

Системы цифрового радиовещания. Передача сигналов в цифровой форме, в том 
числе сигналов звуковой части телевизионной программы. Достоинства систем цифрового 
радиовещания. Обобщенная структурная схема системы ЦРВ. Непосредственный прием 
сигналов спутникового радиовещания на домашние приемные установки. Перспективы 
развития спутниковых и цифровых систем радиовещания в 21 веке. Многофункциональ-
ные системы вещания.  

Измерения и контроль в звуковом вещании. Виды технического контроля, мето-
дика измерений основных параметров качества. Дистанционные измерения. Автоматиче-
ский контроль и диагностика нарушений норм параметров качества и возможных отказов. 
Сертификация услуг звукового вещания.  

 


