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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты. 

Целями освоения дисциплины «Основы телевидения и радиосвязи» являются 

формирование устойчивых знаний, умений и владений в области теории и основных 

принципов действия, методов и способов получения, преобразования, хранения, 

передачи и приёма аудиовизуальной информации в телевизионных и 

радиовещательных системах. 

Настоящая программа составлена на основании рабочего учебного плана 

направления 11.03.02. «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  

образовательной программы «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, вариативной части, к 

дисциплинам специализации по выбору профиля «Электронные средства мобильной 

связи и инфокоммуникационной техники»  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Основы 

телевидения и радиосвязи», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 

обучающихся по образовательной программе «Основы телевидения и радиосвязи». 
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Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «высшая школа экономики»; 

 образовательной программой "Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи" направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- теория электрических цепей; 

-  электроника, общая теория связи; 

- схемотехника телекоммуникационных устройств; 

- основы построения инфокоммуникационных систем и сетей; 

- перспективные системы связи; 

- электромагнитные поля и волны в современных телекоммуникациях 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических 

систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования; 

- учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности; 

- методами построения радиотехнических устройств на основе микропроцессоров и 

микропроцессорных систем. 

- способностью работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

(УК-5); 

- способностью выполнять экспериментальные исследования 

объектов профессиональной деятельности в области ИКТСС по заданным методикам 

и обрабатывать результаты исследований с применением современных 

информационных технологий и технических средств (ПК-3) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

цифровая обработка сигналов, оптические и микроволновые линии связи и их 

элементная база, основы моделирования приборов и устройств связи и 

коммуникаций, обеспечение электромагнитной совместимости систем и средств 

телекоммуникаций. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

-  математические программы для решения инженерных задач расчёта и 

моделирования; 

-  методы и способы преобразования оптического изображения в 

электрический сигнал; 

-  физические основы телевидения; 

-  принципы построения телевизионных преобразователей; 

-  основы проектирования устройств отображения информации; 

-  способы получения монохромного и цветного телевизионного изображения. 

-  проектирование цифровых системы телевидения; 

-  принципы передачи цифрового телевизионного сигнала по каналам связи; 

-  физические основы радиосвязи; 

-  виды и типы систем телевидения и радиосвязи; 

-  принципы проектирования систем радиосвязи. 

-  принципы построения телевизионных систем, систем магнитной и 

оптической записи и воспроизведения изображений; их основные области 

применения 

• Уметь:  

- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным 

сетям и системам, оценивать основные проблемы, связанные с производством 

эксплуатацией и внедрением новой телевизионной техники и техники радиосвязи;  

- проводить анализ физических процессов, происходящих в  телевизионных 

устройствах и устройствах радиосвязи; 

-понимать сущность электромагнитной совместимости в системах 

телевидения и радиосвязи;   

-проводить компьютерное моделирование телевизионных средств и устройств 

радиосвязи; 

- иметь опыт в проектировании телевизионных систем и систем радиосвязи; 

- выбирать оптимальную структуру и производить расчеты функциональных 

схем устройств передачи, приема, консервации и воспроизведения изображения 

- рассчитать цифровые потоки информации в ТВ системах, в цифровых аудио 

и видеомагнитофонах и, исходя из них, выбрать параметры кодеков для компрессии и 

восстановления данных 

- уметь оценить перспективы внедрения и создать соответствующие условия 

для отечественных и зарубежных разработок с целью совершенствования сетей 

радиосвязи и улучшения качества обслуживания абонентов.  

  • Иметь навыки (приобрести опыт):  

-  проектирования систем телевидения и радиосвязи; 
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-  методами компьютерного моделирования физических процессов при 

передаче телевизионной информации;   

- навыками расчета и обеспечения требуемых показателей качества 

телевизионных средств и систем радиосвязи. 

- проводить расчеты технических характеристик систем радиосвязи с 

использованием стандартных методов и методик, контролировать соответствие 

разрабатываемых схем и технической документации стандартам и другим 

нормативным документам в области радиосвязи.  

-  использования нормативной и правовой документации, характерной для 

области радиосвязи и беспроводных технологий.  

- знание основных характеристик современных радиоинтерфейсов, методов 

модуляции, кодирования, защиты информации, используемых системах радиосвязи, 

принципов построения систем и сетей радиосвязи.  

- готовность к изучению научно-технической информации по новейшим 

отечественным и зарубежным разработкам в области радиосвязи любого уровня; 

способность к самостоятельному решению конкретной физической, математической 

или программной задачи в рамках общей проблемы проекта.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

1.1. Тема (раздел 

дисциплины) 

1.2. Обем в 

часах 

1.3. Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

1.4. Формы контроля 

  Лек.   
  См. 

  Cр. 

Тема 1. Физические 

основы телевидения 

6 Объяснение 

принципов преобразования 

оптического изображения в 

электрический сигнал. 

Построение и объяснение 

принципов 

функционирования 

структурной схема 

телевизионной системы. 

Определение и описание 

характеристики 

оптического изображения. 

Описание, определение и 

проведение анализа 

параметров телевизионного 

изображения 

Эссе 3-4 тыс. слов 

4 

   10                        

Тема 2.  

Принципы 

6 Анализ принципов 

работы устройств 

Письменная работа 50 

мин.  4 
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построения 

телевизионных 

преобразователей 

     10 

отображения 

информации: кинескопов, 

жидкокристаллических и 

плазменных панелей, 

проекционных системы. 

Описание принципов 

работы развёртывающих 

устройств, обеспечение 

синхронизации 

развёртывающих 

устройств и источников 

сигнала. 

 

Тема 3.  

Системы цветного 

телевидения 

6 Описание способа 

получения цветного 

телевизионного 

изображения. 

Объяснение принципов 

матричной 

цветокоррекции. 

Проведение анализа 

метода формирования 

полного цветового 

сигнала. Изложение 

принципов работы 

аналоговых системы 

вещательного 

телевидения. 

  

Контрольная работа 

50 мин. 4 

     10 

Тема 4.  

Цифровые системы 

телевидения 

6 Описание принципов 

преобразования   сигналов   

изображения   в   

цифровую   форму. 

Изложение принципов 

обработки цифровых 

сигналов изображения. 

Описание параметров и 

требований стандартов 

цифрового сжатия MPEG-1 

и MPEG-2. Пояснение 

принципов и алгоритмов 

обработки данных, 

формирование цифровых 

потоков видео и 

аудиоданных, их уровней и 

профилей. 

 

 

 

Устный опрос. 

4 

10 

Тема 5.  

Передача цифрового 

4 Основные принципы 

спутникового 

Эссе  4-5 тыс. слов 

4 
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телевизионного 

сигнала по каналам 

связи 

10 

телевизионного 

вещания.  Пояснить 

основные принципы 

цифрового 

телевидение в 

кабельной сети. Провести 

анализ технологий 

построения систем и сетей 

телевещания стандарта 

DVB-T2 и DVB-S2. 

Провести анализ 

спецификации режимов 

стандартов DVB. 

Тема 6. 

Мультисервисные 

сети передачи данных 

4 Объяснить принципы 

организации структуры 

сети IPTV. 

Прокомментировать 

методы передачи трафика 

в IP-сети. Объяснить 

основные принципы 

мониторинга IPTV сети 

передачи 

данных. Дать пояснения 

принципам 

автоматической 

адаптация 

мультимедийных 

ресурсов. 

 

Письменная работа 60 

минут. 4 

10 

Тема 7.  

Общие принципы 

радиосвязи 

4  Провести обоснование 

понятия линии передачи 

радиосигналов. Провести 

анализ принципов 

организации радиосвязи. 

Привести примеры 

структурных схем 

организации радиосвязи. 

Дать определение 

регламентам радиосвязи. 

Провести анализ 

классификации систем 

радиопередачи и 

радиоприема. 

 

Устный опрос 

4 

10 

Тема 8.  

Распространение 

4 Провести анализ 

особенностей 

Письменная работа 50 

минут. 4 
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радиоволн 

8 

распространения 

радиоволн в земных 

условиях. Провести анализ 

строения атмосферы земли. 

Объяснить физические 

основы преломления и 

отражение радиоволн в 

ионосфере. Объяснить 

особенности 

распространения 

сантиметровых, 

дециметровых, метровых, 

декаметровых, 

гектометровых и 

километровых радиоволн 

Тема 9.  

Антенны 

4 Сформулировать 

основные положения при 

проектировании антенно-

фидерные устройств. 

Оценить и 

прокомментировать 

параметры и 

характеристики антенн. 

Пояснить особенности 

работы симметричного 

вибратора. 

Принципиальные 

отличия антенн 

километровых и 

гектометровых волн. 

Охарактеризовать 

особенности конструкций 

антенн метровых, 

дециметровых и 

сантиметровых волн. 

 

Эссе 4-5 тыс. слов 

2 

8 

Тема 10. 

Радиопередающие 

устройства 

4 Объяснить назначение 

основных 

функциональных узлов 

радиопередатчика. 

Перечислить технические 

показатели 

радиопередатчика. 

Перечислить и объяснить 

Устный опрос 

2 

10 
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особенности усилителей 

мощности 

радиопередающих 

устройств. 

Сформулировать и 

прокомментировать 

основные принципы 

генерирования 

высокочастотных 

колебаний. Перечислить 

и прокомментировать 

основные принципы 

стабилизации частоты. 

 

Тема 11. 

Радиоприемные 

устройства 

  4  Прокомментировать 

назначение и виды 

радиоприемных устройств. 

Охарактеризовать 

основные параметры и 

показатели эффективности 

работы радиоприемных 

устройств. Привести и 

отобразить структурные 

схемы радиоприемников 

Письменная работа 50 

минут   6 

  10 

Тема 12.  

Системы радиосвязи 

  4 Проведение анализа 

функционирования систем 

связи, которые можно 

разделить на: 

радиорелейные, 

тропосферные, 

спутниковые, волоконно-

оптические. Пояснить 

принцип действия и 

назначение спутниковых 

ретрансляторов, 

магистральной 

спутниковой связи. 

Привести анализ 

спутниковых 

информационных 

технологий в системах 

CNS/ATM. Объяснить 

принципы 

функционирования 

Устный опрос 

  6  

  10 
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спутниковых 

радионавигационных 

систем. Привести 

характеристики и 

основные принципы 

функционирования 

сотовой связм в 

Российской Федерации. 

Bluetooth. WI-FI - 

технологии передачи 

данных по радиоканалу. 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

  56 

  56 

   116 

Итого часов:    228 

 

Формы учебных занятий: 

Лк. – лекции в аудитории; 

См. - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

Ср. – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины. 

Тема 1.  Физические основы телевидения 

Поэлементный анализ и синтез оптических изображений. 

Преобразование оптического изображения в электрический сигнал. 

Обобщённая структурная схема телевизионной системы. Характеристики 

оптического изображения. Основные параметры телевизионного 

изображения. Особенности восприятия цвета и объёма. Развёртка, виды 

развёрток.  Форма видеосигнала.  Искажения телевизионного изображения. 

Тема 2. Принципы построения телевизионных преобразователей  
Датчики телевизионных сигналов и их характеристики. Твердотельные 

фотоэлектрические преобразователи изображения. Устройства 

отображения информации: кинескопы, жидкокристаллические и 

плазменные панели, проекционные системы. Развёртывающие устройства. 

Синхронизация развёртывающих устройств и источников сигнала. 

Тема 3. Системы цветного телевидения 

Понятие о цвете. Фотометрия. Колориметрическое определение цвета. 

Геометрическое представление цвета. Цветовые системы. 

Равноконтрастная цветовая диаграмма. Способы получения цветного 

телевизионного изображения. Матричная цветокоррекция. Методы 

формирования полного цветового телевидения. Аналоговые системы 
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вещательного телевидения. 

Тема 4. Цифровые системы телевидения 

Преобразование   сигналов   изображения   в   цифровую   форму. 

Обработка цифровых сигналов изображения. Стандарты цифрового сжатия 

MPEG-1 и MPEG-2: общие сведения, алгоритм обработки данных, 

формирование цифровых потоков видео и аудиоданных, уровни и профили. 

Модуляция в системах цифрового телевидения. Стандарт цифровой компрессии 

MPEG-4: описание сцены, доставка потоков данных, кодирование визуальных 

объектов, профили и уровни. Стандарт компрессии H.264 / AVC / MPEG-4 Part 

10: профили, уровни, масштабируемое и многоракурсное видеокодирование. 

Стандарты описания мультимедийного контента MPEG-7 и MPEG-21: общие 

сведения, части, главные функции и области применения. 

Тема 5. Передача цифрового телевизионного сигнала по каналам 

связи 

Спутниковое телевизионное вещание.  Цифровое телевидение в 

кабельной сети. Эфирное телевизионное вещание. Технологии построения 

систем и сетей телевещания стандарта DVB-T2 и DVB-S2. Спецификация 

режимов стандартов DVB. 

Тема 6. Мультисервисные сети передачи данных. 

Структура сети IPTV. Опорная сеть IP. Порядок обслуживания. Методы 

передачи трафика в IP-сети. Мониторинг IPTV сети передачи 

данных. Автоматическая адаптация мультимедийных ресурсов. 

Тема 7. Общие принципы радиосвязи 

Классификация радиосистем передачи информации. Понятие линии 

передачи радиосигналов. Принципы организации радиосвязи. Структурные 

схемы организации радиосвязи. Регламенты радиосвязи. Классификации 

систем радиопередачи и радиоприема. 

Тема 8. Распространение радиоволн 

Распространение радиоволн в земных условиях. Излучение радиоволн. 

Строение атмосферы земли. Преломление и отражение радиоволн в 

ионосфере. Распространение сантиметровых, дециметровых, метровых, 

декаметровых, гектометровых и километровых радиоволн. 

Тема 9. Антенны 

Антенно-фидерные устройства. Параметры и характеристики антенн. 

Особенности работы симметричного вибратора. Антенны километровых и 

гектометровых волн. Конструкции антенн метровых, дециметровых и 

сантиметровых волн. 

Тема 10. Радиопередающие устройства 

Основные функциональные узлы радиопередатчика. Технические 

показатели радиопередатчика. Особенности усилителей мощности 
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радиопередающих устройств. Генерирование высокочастотных колебаний. 

Принципы стабилизации частоты. 

Тема 11. Радиоприемные устройства 

Назначение и виды радиоприемных устройств. Основные 

характеристики и показатели радиоприемных устройств. Структурные 

схемы радиоприемников 

  Тема 12. Системы радиосвязи. 

Изучение функционирования систем связи, которые можно разделить 

на: радиорелейные, тропосферные, спутниковые, волоконно-оптические. 

Изучение истории возникновения, сфер применения систем связи. 

Спутниковые ретрансляторы, магистральная спутниковая связь. 

Спутниковые информационные технологии в системах CNS/ATM. 

Спутниковые радионавигационные системы. Координаты, время, движение 

навигационных спутников. Формирование информационного сигнала в GPS. 

Сотовая связь в Российской Федерации. Bluetooth. WI-FI - технология 

передачи данных по радиоканалу. 

 

 

3. Оценивание 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 

модуль 

Параметры контроля 

Текущий Опрос на лекции * Письменный ответ на один вопрос по теме 

прослушанной лекции. 

Ответы на 

вопросы, выступ 

ления на семи- 

нарских занятиях 

* Ответ на вопрос преподавателя в входе 

семинарского занятия. 

Краткое выступление на семинарском заня- 

тии на предварительно подготовленную 

тему. 

Домашнее 

задание 

* Письменная работа, объем 6 - 12 стр. 

Готовится отчет, или презентация, или 

демонстрация компьютерной программы. 

Сдается не позднее шестой недели модуля. 

Итоговый Экзамен * Устный экзамен. Проводится по экзамена- 

ционным билетам. На подготовку к ответу 

отводится 30 минут. 
 

 

Текущий контроль предусматривает получение студентами 

накопленной оценки по результатам освоения дисциплины. Накопленные оценки 

формируются на основе следующих видов контроля: оперативного контроля 

освоения лекционного материала путем письменного опроса после каждой 

лекции, оценки освоения материалов семинаров, оценки результатов выполнения 

лабораторных работ, оценки отчетов о выполнении домашних заданий. 
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Письменный опрос представляет собой ответ на один вопрос по 

материалам прослушанной лекции. 

Оценка освоения материалов семинаров предусматривает ответы на 

вопросы преподавателя в ходе семинарских занятий, а также краткие 

выступления по отдельным темам, рассматриваемым на семинарах. Отдельные 

темы для выступлений согласовываются с преподавателем, выступления 

готовятся студентами к очередному семинару.  

Текущий контроль предусматривает письменное домашнее задание. 

Домашние задания предназначены для углубленного изучения принципов работы 

радиотехнических и телевизионных систем. Отчет о выполнении домашнего 

задания представляется в электронном виде в форме отчета объемом от 6 до 12 

страниц или в виде презентации. 

 Накопленная оценка учитывается при выставлении результирующих 

оценок. Порядок формирования оценок указан в разделе 11 настоящей 

программы. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

При изучении дисциплины уделяется внимание теоретической подготовке 

и практическому применению знаний для изучения радиотехнических и 

телевизионных систем. 

Теоретические знания приобретаются на аудиторных занятиях: лекциях, 

семинарах занятиях, а также при самостоятельной работе. Полученные знания 

необходимы для освоения компетенций УК-3 - УК-5, ПК-1. Кроме того, на 

семинарских занятиях приобретаются знания и умения для освоений 

практических компетенций (ПК-3, ПК-5). В течение самостоятельной работы 

студенты должны изучить разделы рекомендованной литературы для закрепления 

знаний, полученных во время аудиторных занятий, готовиться к семинарским 

занятиям, оформлять отчеты о лабораторных работах, выполнять домашние 

задания, готовиться к экзамену. 

 Лекции читаются в форме презентаций. Семинарские занятия проводятся в 

традиционной форме и в форме презентаций. Отчеты о домашнем задании 

включают основные разделы в зависимости от темы работы. Для активного участия 

в семинарских занятиях студенты занимаются самостоятельной подготовкой к 

следующим семинарам по заданным темам с использованием материалов лекций и 

рекомендованной литературы. Самостоятельная подготовка необходима для 

обсуждения вопросов в течение семинарских занятий, а также кратких выступлений 

на заданные темы. 

Порядок формирования оценок по дисциплине.  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, например, активность 

студентов в, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за 
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работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

- Qаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:   полнота 

освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии . Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем –  Qсам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Qнакопленная= 0,4 Qтекущий + 0,3 Qауд. + 0,2 Qсам. Работа 

где Qтекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП 

Qтекущий = 0, 6·Qк/р + 0,4·Qдз ; 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Qрезульт = 0,4 Qнакопл + 0,6 Qэкз/зач 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл.  

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства 

для промежуточной аттестации расположены на сайте образовательной 

программы. 

«Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

1. В.Е. Джаконии ,А.А. Гоголь, Я.В. Друзин и др; под ред. В.Е. Джаконии. 

Телевидение: учебник для студ. вузов - 4-е изд., стереотип. - М.: Горячая 
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линия-Телеком, 2007. – 616 с.: ил. https://www.studmed.ru/dzhakoniya-ve-i-dr-

televidenie_9149932db1c.html 

2. Цифровое телевидение: учебное пособие для вузов, 2-е изд., переработанное 

и дополненное / В.Л. Карякин. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013. – 448 с. 

https://www.twirpx.com/file/1108331/ 

3.  Электроакустика и звуковое вещание: учебное пособие для студентов 

вузов / С. Л. Мишенков, О. Б. Попов. - М.: Горячая линия- Телеком, 2011. - 

156 с.: ил. https://www.twirpx.com/file/2238453/ 

4. Г.В. Мамчев. Основы радиосвязи и телевидения. Учебное пособие для 

вузов.- М.: Горячая линия – Телеком, 2007. 416 с. 

https://www.twirpx.com/file/82924/ 

5. В. А. Романюк «Основы радиосвязи. Учебник». "Юрайт" (2014) – 288 с. 

http://library21.ru/ru/ru?LNG=&P21DBN=SARGU&I21DBN=SARGU_PRIN

T&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=86628 

6. Телевидение: учебник для студ. вузов / [авт.: В.Е. Джакония,  

А.А. Гоголь, Я.В. Друзин и др.]; под ред. В.Е. Джаконии. -4-е изд., стереотип. -

М.: Горячая линия-Телеком, 2007. –616 с.: ил. 

https://www.twirpx.com/file/2372161/ 

7. Цифровое телевидение: учебное пособие для вузов, 2 

-е изд., переработанное и дополненное / В.Л. Карякин. –М.: СОЛОН 

-ПРЕСС, 2013. –448 с. https://nashol.com/20180716102004/cifrovoe-

televidenie-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-karyakin-v-l-2013.html 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

8. Р.Е. Быков. Основы телевидения и видеотехники. – М.: Горячая 

линия–Телеком, 2006. https://mexalib.com/view/2949 

9. В.П. Дьяконов. Мобильная и портативная аудио- и видеотехника. – М.: 

Солон. Пресс, 2004. http://zavtra.fun/blogs/anonimyc/mobilnaya-i-

portativnaya-audio-i-videotehnika-dyakonov-v-p-pdf/ 

10. Н.С. Мамаев, Ю.Н. Мамаев, Б.Г. Теряев. Системы цифрового телевидения и 

радиовещания. – М.: Горячая 7. линия - Телеком, 2006. 

https://www.twirpx.com/file/638547/ 

11. Р.Е. Быков. Основы телевидения и видеотехники. – М.: Горячая 

линия–Телеком, 2006. https://knigopedia.ru/item/2814172-osnovy-

televideniya-i-videotehniki 

12. Н.С. Мамаев, Ю.Н. Мамаев, Б.Г. Теряев. Системы цифрового телевидения и 

радиовещания. – М.: Горячая 7. линия - Телеком, 2006. 

http://bookfi.net/book/561943 

https://www.studmed.ru/dzhakoniya-ve-i-dr-televidenie_9149932db1c.html
https://www.studmed.ru/dzhakoniya-ve-i-dr-televidenie_9149932db1c.html
https://www.twirpx.com/file/1108331/
https://www.twirpx.com/file/2238453/
https://www.twirpx.com/file/82924/
http://library21.ru/ru/ru?LNG=&P21DBN=SARGU&I21DBN=SARGU_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=86628
http://library21.ru/ru/ru?LNG=&P21DBN=SARGU&I21DBN=SARGU_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=86628
https://www.twirpx.com/file/2372161/
https://nashol.com/20180716102004/cifrovoe-televidenie-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-karyakin-v-l-2013.html
https://nashol.com/20180716102004/cifrovoe-televidenie-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-karyakin-v-l-2013.html
https://mexalib.com/view/2949
http://zavtra.fun/blogs/anonimyc/mobilnaya-i-portativnaya-audio-i-videotehnika-dyakonov-v-p-pdf/
http://zavtra.fun/blogs/anonimyc/mobilnaya-i-portativnaya-audio-i-videotehnika-dyakonov-v-p-pdf/
https://www.twirpx.com/file/638547/
https://knigopedia.ru/item/2814172-osnovy-televideniya-i-videotehniki
https://knigopedia.ru/item/2814172-osnovy-televideniya-i-videotehniki
http://bookfi.net/book/561943
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13. С.Г. Рихтер. Цифровое радиовещание. – М.: Горячая линия- Телеком, 2011, 

https://www.twirpx.com/file/2247138/ 

14. Пескин А.Е., Труфанов В.Ф. Мировое вещательное телевидение. Стандарты 

и системы: Справочник. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2004. 

https://mexalib.com/view/36860 

15. В.П. Бадялик. Основы телевизионного вещания со спутников. – М.: Горячая 

линия-Телеком, 2004. https://www.twirpx.com/file/1809340/ 

16. Г.П. Катунин, Г.В. Мамчев, В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов. 

Телекоммуникационные системы и сети. Том 2. Радиосвязь, радиовещание, 

телевидение. Учебное пособие. – М.: Горячая линия- Телеком, 2004. 

https://www.twirpx.com/file/10376/ 

17. Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А. Сети и системы 

радиодоступа.  М.: Эко-Трендз, 2005. - 384 с. 

https://www.twirpx.com/file/167884/ 

18. Волков Л.Н., Немировский М.С., Шинаков Ю.С. Системы цифровой 

радиосвязи. Базовые методы и характеристики. - М.: Эко-Трэндз, 2005. - 392 с. 

https://www.twirpx.com/file/45065/ 

19. Системы радиосвязи. Учебник для вузов / Н.И.Калашников, 

Э.И.Крупицкий, И.Л.Дороднов, В.И.Носов; Под ред. Н.И.Калашникова. М.: 

Радио и связь, 1988г.  352 с. https://www.twirpx.com/file/139836/ 

 

5.3. Программное обеспечение 

Библиотека книг KODGES.RU  (http://www.kodges.ru/tehnika/svyaz/) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  № 

  п/п 

Наименование  Условия доступа/скачивания  

 

   1. 

Система дистанционного 

обучения (LMS) на платформе 

eFront НИУ ВШЭ 

Из сети университета при наличии 

логина и пароля. 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Электронная доска, мультимедиа проектор, программно-информационная база 

лаборатории. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

https://www.twirpx.com/file/2247138/
https://mexalib.com/view/36860
https://www.twirpx.com/file/1809340/
https://www.twirpx.com/file/10376/
https://www.twirpx.com/file/167884/
https://www.twirpx.com/file/45065/
https://www.twirpx.com/file/139836/
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предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


