
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Сети и системы цифрового телерадиовещания» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Ознакомление студентов с основными технологиями построения радиосетей и радиосис-

тем цифрового телерадиовещания (ССТРВ), современными тенденциями их развития, структу-

рами таких сетей, принципами построения их основных элементов, путями решения задач ком-

мутации и маршрутизации в таких сетях. 

Задачи изучения дисциплины 

Приобретение студентами устойчивых знаний и умений 

–  о современных методах анализа и синтеза систем цифрового телерадиовещания, а так-

же по вопросам оптимизации телекоммуникационных систем на основе вариационных и стати-

стических методов. 

–  об основных физических законах, используемых человечеством для передачи инфор-

мации по различным направляющим средам; 

–  навыки инструментальных измерений, используемых в области инфокоммуникацион-

ных технологий и систем связи; 

–  умение собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных 

при проектировании средств и сетей связи и их элементов; 

– умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 умение собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных 

для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

 способность осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты (ПК-13); 

 умение организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного оборудования 

(ПК-28). 

Разделы дисциплины 

1. Основные задачи и принципы построения, общая архитектура СиСЦТРВ. 

2. Принципы организации мультисервисных сетей телерадиовещания. 

3. Стандарты ССЕРВ. 

4. Эфирные интерфейсы. 

5. Технические требования к оборудованию спутниковых сетей ЦТРВ. 

6. Безопасность связи. 
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4. в радиорелейном стволе, какого типа можно осуществить передачу сигналов синхронной

цифровой иерархии

I 

4.1 Телефонном или телевизионном 4.2 Аналого-цифровом телефонном 

стволе аналоговых РР Л или телевизионном стволе анало-

говых РРЛ 

4.3 Цифровом стволе на аналоговой 4.4 Цифровом стволе на цифровой 

РРЛ РРЛ 

5. Скорость передачи по цифровым стволам аналоговых РР Л ограничена потоком?

5.1 Е3 5.2 Е8 

5.3 El 5.4 Еlб 

2. При выполнении расчетных лабораторных заданий по заданной таблице исходных дан

ных провести: расчет необходимого уровня напряженности полезного сигнала и дальности связи

между ретрансляторами радиорелейной связи, определить высоты подвеса антенн РР Л. Рассчитать

оптимальный уровень сигнала на входе приемника. Построить профиль пролета.

При выполнении имитационных заданий по лабораторной работе по заданной таблице ис

ходных данных провести компьютерное моделирование радиорелейных систем связи и рассчитать

параметры сети в соответствии с заданием. 

3. Изложить полученные результаты лабораторных работ в форме, установленной методи-

ческими указаниями и требованиями стандарта 

4. Регламент, определяющий процедуры оценивания знаний, умений и навыков включает

последовательное выполнение следующих действий преподавателя: 

- оценку знаний студентов по контрольным вопросам в ходе контрольного опроса;

- анализ структуры и содержания отчетов по выполнению практических заданий;
- оценку уверенности поведения студента и обоснованности его выводов и заключений в

ходе ролевой игры по защите результатов, полученных в ходе выполнения практического задания 
и лабораторной работы. В ролевых играх студенты могут выполнять функции докладчика, рецен

зента, консультанта. 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

,...-...... Проме:жуточ1-1ая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 
в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) - задания в 
тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис
циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях(%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки з1-1а1-1ий используются вопросы и задания в различных формах: 
-закрытой ( с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью.задач (ситуационных, производ

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много
ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер
жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз
воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 
дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
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7 .4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери
зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 
университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об
разовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке
литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете балльно
рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов: 

Тб а лица 74 П - орядок начисления б аллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный Максимальный 

балл 
1 

балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Лабораторная работа № 1 «Построе- БЗ Выполнил, но БlО Выполнил и защи-
ние зоновой сети цифрового телера- не защитил тил 
диовещания. Расчет электромагнит- без замечаний 
ной совместимости РЭС, расчёт (прим. 1) 
дальних и ближних помех» 
Лабораторная работа №2 «Построе-
ние ЦРР Л вторичной сети цифрово-
го телерадиовещания. Расчет време-
ни нарушения связи из-за рефракции 
и осадков. Нормы на качество и на 
ГОТОВНОСТЬ» 
Практическое занятие № 1 «Расчет БЗ Выполнил, Б4 Выполнил, доля 
параметров зоновой сети цифрового доля правильных отве-
телерадиовещания» правильных тов более 50% 

Практическое занятие №2 «Расчет 
ответов 

параметров цифровых РРЛ вторич-
менее 50% 

ной сети распределения цифрового 
телерадиовещания» 
Практическое занятие №3 «Опреде-
ление основных параметров системы 
спутникового телевещания» 
Практическое занятие №4 «Энерге-
тический расчет ССС. Построение 
диаграммы уровней ССС. Учет вли-
яния дождей при расчете энергети-
ческих параметров ССС» 

Итого .18 36 
Посещаемость 14 
Сдача экзамена 60 
Итоговое количество баллов 100 

за семестр 



Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следую

щая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом вари

анте КИМ 20 заданий из 5 разделов, имеющих разный вес, максимальное количество баллов за те-

стирование- 60 баллов. .
Критерии оценки курсового проекта 1. Формальные критерии (0-30 балло�у.
_ оформление титульного листа, технического задания, текста, приложении. 
-оформление списка литературы;
- грамматика, пунктуация;
- соблюдение графика подготовки и сроков сдачи работы. 2. Содержательные критерии (0-

50 баллов): 
- соответствие работы заданию;
- структура работы, сбалансированность разделов;
- использование литературы;
- степень самостоятельности работы;
- стиль изложения. 3. Защита (0-20 баллов):
- раскрытие содержания работы;
- оперирование профессиональной терминологии;
- ответы на вопросы.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое

ния дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 
1 1. Иванов И.М. Основы радиотехники [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. 

Иванов ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная акаде
мия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 146 с. // Режим доступа -

//ЬiЫioclub.ru/index.php?page=book&id=430311 
2 2.Субботин Е. А. Методы и средства измерения параметров оптических телекоммуника

ционных систем. [Текст] : учебное пособие / Е. А. Субботин. - Москва : Горячая линия-Телеком, 
2013. - 224 с 

Дополнительная учебная литература 

3 Радиотехника [Текст]: учебное пособие/ В.И.Каганов- М. :Академия, 2006. - 352 с. 
,.,....__ 4 Телекоммуникационные системы и сети [Текст] : учебное пособие/ под ред. В. П. Шува-

лова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2005 - . Т. 2 : Радиосвязь, радиовеща
ние, телевидение. - 672 с. 

5 Цифровые и аналоговые системы передачи [Текст] : учебник/ под ред. В. И. Иванова. - 2-
е изд. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 232 с. 

6 Банкет В. Л. Цифровые методы в спутниковой связи [Текст]/ В. Л. Банкет, В. М. Дорофе
ев. - М. : Радио и связь, 1988. - 240 с. 

7 Мамаев Н. С. Системы цифрового телевидения и радиовещания [Текст] / Н. С. Мамаев, 
Ю. Н. Мамаев, Б. Г. Теряев. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 254 с. 

8 Баева Н. Н. Многоканальная электросвязь и РРЛ [Текст] : учебник для вуз./ Н. Н. Баева. -
М.: Радио и связь, 1988. - 312 с 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Построение зоновой сети цифрового телерадиовещания. Расчет электромагнитной сов
местимости РЭС, расчёт дальних и ближних помех [Электронный ресурс] : методические указания 
по выполнению лабораторной работы № 1 по курсу «Сети и системы цифрового телерадиовеща
ния» для студентов направления подготовки 11.03.02 дневной и заочной форм обучения / Юго
Зап. гос. ун-т ; сост. А. Е. Севрюков. - Электрон. текстовые дан. (329 КБ) . - Курск: ЮЗГУ, 2018. -
20 с. 
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2. Построение ЦРР Л вторичной сети цифрового телерадиовещания. Расчет времени �ару
шения связи из-за рефракции и осадков. Нормы на качество и на готовность. [Электронныи ре-

. суре] : методические указания по выполнению лабораторной работы № 2 по курсу «Сети и 
�
систе

мы цифрового телерадиовещания» для студентов направления подготовки 11.03.02 дневнои и за
очной форм обучения/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А. Е. Севрюков. - Электрон. текстовые дан. (527 
КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 11 с. 

3. Расчет параметров зоновой сети цифрового телерадиовещания [Электронный ресурс]
методические указания по выполнению практической работы № 1 по курсу «Сети и системы циф
рового телерадиовещания» для студентов направления подготовки 11.03.02 дневной и заочной 
форм обучения/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А. Е. Севрюков. - Электрон. текстовые дан. (323 КБ). -
Курск: ЮЗГУ, 2018. - 13 с. 

4. Расчет параметров цифровых РРЛ вторичной сети распределения цифрового телерадио
вещания [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практической работы № 
2 по курсу «Сети и системы цифрового телерадиовещания» для студентов направления подготов
ки 11.03. 02 дневной и заочной форм обучения/ Юго-Зап. гос. ун-т; А. Е. Севрюков. - Электрон. 
текстовые дан. (77 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 17 с. 

5. Определение основных параметров системы спутникового телевещания [Электронный
ресурс] : методические указания по выполнению практической работы № 3 по курсу «Сети и си
стемы цифрового телерадиовещания» для студентов направления подготовки 11.03.02 дневной и 
заочной форм обучения/ Юго-Зап. гос. ун-т; А. Е. Севрюков. - Электрон. текстовые дан. (32 КБ). -
Курск: ЮЗГУ, 2018. - 11 с. 

6. Энергетический расчет ССС. Построение диаграммы уровней ССС. Учет влияния до
ждей при расчете энергетических параметров ССС. [Электронный ресурс] : методические указа
ния по выполнению практической работы № 4 по курсу «Сети и системы цифрового телерадиове
щания» для студентов направления подготовки 11. 03.02 дневной и заочной форм обучения/ Юго
Зап. гос. ун-т; А. Е. Севрюков. - Электрон. текстовые дан. (95 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 9 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ

ходимых для освоения дисциплины 

1. http://school-collection.edu .ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых об-
""' разовательных ресурсов. 

2. http:// www.edu .ru/ - федеральный портал Российское образование.
3. www.edu .ru- сайт Министерства образования РФ.
4. http://elibr ary.ru/defau ltx.asp - научная электронная библиотека «Elibr ary».
5. http://fictionb ook.ru- электронная библиотека.
6. http:// www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека.
7. http://e.la nb ook. com/ - Электронно-библиотечная «Лань» учебной литературы, периодиче

ских изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
8. http:// www.iqlib .ru - Электронно-библиотечная образовательных и просветительных из

даний. 
9. http:// wind ow.edu .ru/ - Электронная библиотека «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам». 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный кон
троль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 
консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать 
с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель
ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 



работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирова

ние, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирова

ние помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный матери-

ал. 
Содержание дисциплины изучается на лекциях, лабораторных работах и практических за

нятиях, порядок проведения которых излагается в соответствующих планах и методических ука

заниях, а также в процессе самостоятельной работы обучаемых в объеме отведенного времени для

подготовки к выполнению заданий лабораторных работ, практических занятий и промежуточному

контролю. 
Лекции проводятся для потоков в лекционной аудитории с использованием мультимедий-

ных технологий визуализации учебной информации. На лекциях преподаватель излагает и разъяс

няет основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает ре

комендации для самостоятельной работы при подготовке к лабораторным работам и практическим

занятиям. В ходе лекции обучающиеся должны внимательно слушать и конспектировать лекцион

ный материал, активно участвовать в обсуждении проблемных вопросов.

Лабораторные работы и практические занятия необходимы для контроля преподавате

лем подготовленности студентов; исследования возможностей изучаемых систем и сетей мобиль

ной связи; закрепления изученного материала; развития умений .и навыков подготовки докладов,

сообщений по заданной тематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

На лабораторных и практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные в про

грамме. Лабораторным и практическим занятиям предшествует. самостоятельная работа студен

тов, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Практическое занятие может включать в себя элементы индивидуального собеседования. 

Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль работы студентов; давать соот

ветствующие рекомендации; в случае необходимости помочь студенту составить индивидуальный 

план работы по дисциплине. В процессе подготовки к практическому занятию студенты могут 

воспользоваться консультациями преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и вопро

сов для обсуждения приведены в методических рекомендациях. 
Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению определенной темы курса, 

которая предполагает: изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоис
точников, подготовку докладов и сообщений на практических занятиях, написание рефератов, вы
полнение дополнительных заданий преподавателя. Также предполагает решение тестовых заданий 
с последующей самопроверкой, осуществляемой путём поиска ответов на тестовые вопросы в 
учебной и иной литературе. Такая деятельность позволяет выявить и восполнить пробелы в пони
мании материала, лучше подготовиться к итоговой аттестации. 

Перед лекционными занятиями следует повторить материал предыдущей лекции. Это по
может в усвоении нового материала, позволит быть готовыми к экспресс-опросу на лекции. Си
стематическое повторение отнимает незначительное время и существенно экономит его при под
готовке к занятиям и экзамену. При повторении лекционного материала рекомендуется просмат
ривать основную литературу по данному курсу, в которой материал рассматривается в более ши
роком аспекте. Рекомендуемое время на подготовку к лекционным занятиям - не более 30 мин. 

Перед лабораторной работой следует ознакомиться с методическими рекомендациями по 
выполнению лабораторной работы. Это позволит быстро выполнить эту работу. Оформление от
чета следует выполнять дома. В процессе оформления необходимо прочитать теоретический мате
риал, приведенный в методических указаниях и в учебнике. Сдавать работу следует сразу по ее 
оформлению, не затягивая и не накапливая долги. Рекомендуемое время на оформление отчета -
lчас. 

Для успешной подготовки к зачету необходимо иметь конспект лекций. Подготовка по ос
новной и дополнительной литературе, где материал дан в значительно большем объеме, потребует 
от студента существенных временных затрат. Целесообразно эту литературу использовать для 
уточнения неясных вопросов и углубленного изучения материала. 
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Самостоятельная работа студентов вкmочает в себя изучение материалов дисциплины по

записям лекций и учебникам, выполнение домашних заданий, оформление отчетов по лаборатор

ным работам и практическим занятиям, а также подготовку к зачету. Вся эта работа планируется

самим студентом по рекомендациям преподавателя.

Студенты, не имеющие опыта и считающие, что можно работать без плана, запускают за

нятия и, будучи не в состоянии нагнать пропущенное, перестают понимать лекции, не справляют

ся с решением задач на лабораторных и практических занятиях.

Оценка результативности самостоятельной работы студентов обеспечивается контрольны

ми опросами и собеседованиями со студентами и проверкой выполнения заданий по преподавате

ля. 
Рекомендуется следующий порядок работы студента. Сначала выполняется наиболее труд

ная ее часть: изучение учебного материала по записям лекций, прослушанных в этот же день.

Прочтя свою запись и дополнив ее тем, что еще свежо в памяти, студент обращается к учебнику

по дисциплине или к электронному ресурсу. Рекомендуется делать выписки из источников ин

формации на свободных страницах конспекта. В процессе проработки материала отмечаются не

ясные стороны изучаемой темы и формулируются вопросы, которые следует задать преподавате

лю. 
Наилучшего результата достигают те студенты, которые предварительно знакомятся с ма

териалом по теме предстоящих занятий. Благодаря этому студенты будут осознанно и критически

относиться к изложению лекции и воспримут ее с большим "коэффициентом полезного действия".

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин

формационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении аудиторных занятий используются следующие информационные техноло-

гии: 
- сеть Интернет,
- локальная вычислительная сеть университета,
- мультимедийные технологии визуализации учебной информации,
- Microsoft Office 2007;
- Программный пакет RPS2

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо

вательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры кос

мического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран на штативе; Мультиме

диацентр: ноутбук АSШХ50VЪРМD-Т2330Л4"ЛО24МЬЛ60GЬ/сумка/ проектор inFocusIN24+ 
(39945,45). 






