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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 процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ОПК-1); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-16). 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы ис-

следования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики (ПК-

17); 

- способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных 

стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В). Шифр 

дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.6.1 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: Теория ве-

роятности и математическая статистика, Физика, Теория электрических цепей, Информатика, 

Общая теория связи, Электромагнитные поля и волны, Электроника, Вычислительная техника и 

информационные технологии, Схемотехника телекоммуникационных устройств.  

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: - 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля – зачет. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем дисциплины и их содержание 

1. Общие принципы передачи информации по радио. 

1.1. Виды информации и основные характеристики сигналов, передаваемых по радио. 

1.2. Использование электромагнитных волн для радиосвязи, радиовещания и телевидения. 

1.3. Согласование параметров каналов с характеристиками сигналов. 

1.4. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов и дальность действия си-

стем радиосвязи. 

2. Радиопередающие и радиоприемные устройства. 

2.1. Структурная схема и основные характеристики радиопередающих устройств. 

2.2. Антенно - фидерные устройства. 

2.3. Структурная схема и основные характеристики радиоприемных устройств. 

3. Физические основы телевидения. 

3.1. Основные   принципы передачи изображений. 

3.2. Основные параметры телевизионного изображения. 

3.3.Форма и спектр телевизионного сигнала. 

4. Телевизионные преобразователи свет-сигнал и сигнал-свет. 

4.1. Преобразователи свет-сигнал на основе ПЗС, их устройство и принцип работы, характери-

стики и параметры. 

4.2. Преобразователи свет-сигнал на основе технологии CMOS, устройство, принцип работы, 

характеристики и параметры. 

4.3. Устройство, принцип работы и параметры воспроизводящих жидкокристаллических пане-

лей типа LCD. 

4.4. Устройство, принцип работы и параметры воспроизводящих плазменных панелей типа PDP. 

5. Системы цветного телевидения. 

5.1. Системы цветного телевидения NTSC, PAL и SECAM.  

5.2.Структурные схемы кодирующих устройств и блоков цветности приемников. 

6. Системы цифрового телевидения. 

6.1. Стандарт кодирования источника сигнала MPEG4. 

6.2. Стандарт цифрового телевизионного вещания DVB-T2. 

7. Сети телевизионного вещания. 

7.1. Состав и спектр радиотелевизионного сигнала. 

7.2. Виды модуляций видеосигнала и звукового сопровождения телевизионных программ. 

7.3. Диапазон частот эфирного радиотелевизионного вещания. 

7.4. Сети спутникового телевизионного вещания. 

7.5. Системы кабельного телевидения. 

 


