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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Типовая учебная программа «Системы телекоммуникаций» разработана 

для студентов направления специальности 1-31 03 07 -02 «Прикладная ин-
форматика (информационные технологии телекоммуникационных систем)» в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 
1-31 03 07 «Прикладная информатика (по направлениям)». 

Целью изучения дисциплины является формирование систематизирован-
ных теоретических знаний, необходимых для специалистов в области теле-
коммуникационных систем и их приложений. 

Основная задача дисциплины - изучение основ передачи информации, 
формирования данных и сигналов, ознакомление с принципами построения 
оптоволоконных, радио и спутниковых каналов связи, умение применять по-
лученные знания для решения технических задач в области телекоммуника-
ций. 

Основными методами и технологиями обучения, отвечающими целям и 
задачам изучения дисциплины «Системы телекоммуникаций», являются: 

- проблемное обучение (проблемное изложение, реализуемое на лекционных 
занятиях, частично-поисковый и исследовательский методы, реализуемые при 
самостоятельной работе студентов); 

- преподавание с использованием мультимедийной техники и прикладных 
компьютерных программ. 

Для контроля качества обучения используются следующие средства ди-
агностики: опрос во время занятий, аудиторные тесты по отдельным разде-
лам дисциплины, устный зачет. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление и обоб-
щение пройденного учебного материала, реализуется в виде изучения мето-
дической и научной литературы в библиотеке, выполнения конкретных нети-
повых заданий, содержащих элементы научного поиска, доступа к сетевым 
источникам информации и работы в компьютерном классе во внеаудиторное 
время. 

Для успещного усвоения дисциплины «Системы телекоммуникаций» 
необходимы знания по дисциплинам: «Электричество», «Теория вероятности 
и математическая статистика» в объеме часов, предусмотренных типовыми 
учебными планами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- физические основы функционирования каналов передачи информации, 

принципы коммутации и построения систем связи, вещания и телекоммуни-
кационных систем; 

- архитектуру и основные стандарты систем мобильной связи; 



- основы построения глобальных наземных и спутниковых сетей 
телекоммуникации; 

уметь: 
- анализировать функциональные схемы систем коммуникации и строить 

сценарии построения и модернизации сетевых инфраструктур; 
- формулировать требования к перспективным телекоммуникационным 

системам и их компонентам. 

Программа рассчитана на объем 52 часа, из которых 34 являются ауди-
торными. Распределение аудиторных часов по видам занятий следующее: 
лекций - 34 часа. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы Лекции Лаб. заня-

тия Всего 

1. Введение 2 2 
2. Понятие информации и физиче-

ские принципы ее передачи 
2 2 

3 Детерминированные и случайные 
сигналы, их квантование, дискре-
тизация, кодирование, модуляция 
и демодуляция 

4 4 

4 Основные типы и характеристики 
каналов передачи сигналов, ис-
пользующих радио- СВЧ и опти-
ческую несущие 

2 2 

5 Каналы с временным и частотным 
разделением 

2 2 

6 Классификация сетей телекомму-
никаций и принципы коммутации 

2 2 

7 Сети фиксированной телефонной 
связи, радио- и телевещание 

2 2 

8 Технологии беспроводной пере-
дачи данных малого радиуса дей-
ствия 

4 4 

9 Системы мобильной радио и 
спутниковой связи, сотовой те-
лефонии 

6 6 

10 Магистральные оптоволоконные, 
радиорелейные и спутниковые 
телекоммуникационные системы, 
спутниковые системы определе-
ния координат 

4 4 



№ 
п/п Наименование темы Лекции Лаб. заня-

тия Всего 

11 Глобальные сети, архитектура, 
основные компоненты и базовые 
пользовательские технологии Ин-
тернета 

4 4 

Итого 34 34 

Содержание учебного материала: 
1. Введение. Определение предмета, его содержание. Краткая историче-

ская справка. Существующие сети связи и перспективы развития телекомму-
никаций. 

2. Понятие информации и физические принципы ее передачи. Определе-
ния понятия информации, ее семантическое содержание, количественное 
описание. Сообщения, сигналы и способы передачи информации. Линии свя-
зи. Функциональные схемы простейщих каналов связи. Информационные 
характеристики источников сообщений и каналов связи. 

3. Детерминированные и случайные сигналы, их квантование, дискрети-
зация, кодирование, модуляция и демодуляция. Основные понятия. Сущест-
вующие представления сигналов и шумов во временной и частотной облас-
тях. Аналоговые сигналы и их спектральные характеристики. Способы кван-
тования и дискретизации непрерывных сигналов. Применение модуляции не-
сущей частоты для передачи сигналов. Амплитудная, частотная, фазовая и 
смешанные способы модуляции. Виды модуляции, применяемые для переда-
чи цифровых сигналов. Шумоподобные сигналы. Демодуляция принимаемых 
сигналов и отношение сигнал/шум. Регенерация цифровых сигналов. Прин-
ципы кодирования информации, обнаружения и исправления ошибок. Сжа-
тие непрерывных и дискретных сообщений. 

4. Основные типы и характеристики каналов передачи сигналов, исполь-
зующих радио- СВЧ и оптическую несущие. Физическая структура радио-, СВЧ 
и микроволновых каналов связи. Основные характеристики среды распростране-
ния электромагнитных колебаний, антенн, приемников и передатчиков. Асин-
хронная и синхронная, последовательная и параллельная передача сигналов. 
Симплексные, полудуплексные и дуплексные каналы. Скорость передачи сигна-
лов, полоса частот и пропускная способность каналов связи. Способы повыше-
ния помехоустойчивости. Оптические каналы связи. Формирование, распростра-
нение, прием и регенерация оптических сигналов. 

5. Каналы с временным и частотным разделением. Принципы многока-
нальной передачи информации. Структура систем с частотным разделением 
каналов. Формирование канальных сигналов и их искажения на выходе трак-
та передачи. Принципы построения и особенности работы систем передачи с 
временным разделением каналов. Используемые способы модуляции и син-
хронизации. Способы уплотнения оптических каналов. 

6. Классификация сетей телекоммуникаций и принципы коммутации. 
Транспортная модель сети, понятие о протоколах обмена. Классификация со-
временных сетей телекоммуникаций. Принципы коммутации, формирования 
сообщений и пакетов, организации каналов. Иерархическая структура гло-



бальных и региональных сетей. Стандартизация в области телекоммуника-
ций. 

7. Сети фиксированной телефонной связи, радио- и телевещание. Прин-
ципы построения городских и сельских цифровых телефонных сетей. Меж-
дугородняя и международная телефонная связь. Сеть звукового вещания. Ра-
диовещание и системы проводного вещания и оповещения. Структура пере-
дающей сети телевизионного вещания. Основные характеристики аналогово-
го и цифрового телевизионных сигналов. Системы кабельного телевидения. 

8. Технологии беспроводной передачи данных малого радиуса действия. 
Пикосети и беспроводные технологии в системах автоматизации. Исполь-
зуемый диапазон частот и дальность действия. Принципы обеспечения низ-
кого энергопотребления и высокой помехоустойчивости. Структура и основ-
ные характеристики систем беспроводной передачи данных Bluetooth, WiFi, 
ZigBee. 

9. Системы мобильной радио и спутниковой связи, сотовой телефонии. 
Глобальная подвижная система спутниковой связи Globalstar. Характеристи-
ки используемых орбит спутников и используемые частотные диапазоны. 
Транкинговые наземные системы радиосвязи. История создания сотовой свя-
зи и структура ее построения. Устройство сотовых телефонов, базовых стан-
ций, центров коммутации, управления сетью и соединения с фиксированной 
телефонной сетью и Интернетом. Роуминг и цифровое взаимодействие. Тех-
нологии множественного доступа с разделением во времени (TDMA) и кодо-
вым разделением каналов (CDMA). Глобальная система мобильных комму-
никаций GSM. Основные характеристики третьего 3G и четвертого 40 поко-
лений технологии сотовой связи. Сетевая архитектура WiMAX. 

10. Магистральные оптоволоконные, радиорелейные и спутниковые те-
лекоммуникационные системы, спутниковые системы определения коорди-
нат. Устройство и основные характеристики магистральных оптоволоконных 
каналов передачи информации. Принципы организации радиорелейных кана-
лов связи. Спутниковые системы телевещания и телекоммуникаций. Харак-
теристики орбит спутников и используемые диапазоны частот передачи ана-
логовых и цифровых телевизионных сигналов. Основные требования к мощ-
ности излучаемого сигнала и чувствительности наземных трактов приема. 
Спутниковые системы навигации и слежения GPS, ГЛОПАС, Галилео. 

11. Глобальные сети, архитектура, основные компоненты и базовые 
пользовательские технологии Интернета. Глобальные сети (WANs). Общие 
сведения о сети Интернет и ее основные функции. Компоненты и иерархия 
Интернета. Межсетевой протокол (IP) и протокол управления передачей па-
кетов (TCP). Система адресации. Базовые пользовательские технологии. 
Электронная почта (e-mail) и «Всемирная паутина» (WWW). Средства поиска 
информации в WWW. 
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