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Программа Государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки бакалавра 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

разработана на основании: 

 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников Национального 

исследовательского  университета  «Высшая школа экономики»; 

 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений, утвержденного Минобразованием России; 

 Образовательного стандарта Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки бакалавров 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи». 

 

1. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

Выпускник должен обладать компетенциями, указанными в Образовательном 

стандарте НИУ ВШЭ (ОС НИУ ВШЭ), которые необходимы ему при решении задач, 

соответствующих его квалификации, и быть готовым к решению профессиональных задач 

согласно ОС НИУ ВШЭ. 

 

2. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена 

Устно, по двум вопросам билета. Время на подготовку ответа – 30 минут. 

Устный экзамен проводится по завершению теоретического курса обучения в 

присутствии экзаменационной комиссии. Студенты должны иметь возможность 

ознакомиться с программой не менее чем за 3 недели до даты проведения экзамена.  

 

3. Содержание программы 

 

В основу программы положены дисциплины цикла общепрофессиональных 

дисциплин по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи: 

 Общая теория связи 

 Электроника 

 Схемотехника телекоммуникационных устройств 

 Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей; 

 

для студентов, выбравших блок дисциплин «Многофункциональные 

инфокоммуникационные системы и системы связи»: 

 Электромагнитные поля и волны в современных телекоммуникациях 

 Оптические инфокоммуникационные системы; 

 

для студентов, выбравших блок дисциплин «Электронные средства мобильной связи 

и инфокоммуникационной техники» 

 Основы телевидения и радиосвязи 

 Основы моделирования в инфокоммуникационных технологиях и системах связи 

 Компоненты инфокоммуникационных устройств. 

 

Раздел 1. Общая теория связи 

 

1. Спектральное представление сигналов. Теоремы о спектрах. 

2. Сигналы с амплитудной и балансной модуляцией, спектр и полоса частот. 
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3. Сигналы с фазовой и частотной модуляцией, спектр и полоса частот. 

4. Демодуляция амплитудно-модулированных и балансно-модулированных сигналов. 

5. Сигналы с ограниченным спектром. Теорема Котельникова. 

6. Моментные функции случайных процессов. Стационарные и эргодические случайные 

процессы. 

7. Теорема Винера-Хинчина. Спектр мощности стационарного случайного процесса. 

8. Основные положения теории передачи информации. Информационная модель канала 

связи. 

9. Информация в непрерывных сигналах. Дифференциальная энтропия. 

10. Пропускная способность непрерывного канала связи. Формула Шеннона. 

 

Раздел 2. Электроника и схемотехника телекоммуникационных устройств 

 

1. Принципы и основные законы теории цепей. 

2. Методы анализа линейных электрических цепей по постоянному току. 

3. Анализ резонансных характеристик линейных электрических цепей. 

4. Классический метод анализа переходных процессов. 

5. Комбинационные цифровые устройства. 

6. Логические элементы, основные типы логики. 

7. Последовательностные устройства. Триггеры на логических элементах. 

8. Счетчики импульсов на сложение и вычитание. 

9. Отличие аналоговых и цифровых систем связи. 

10. Полупроводниковые приборы: характеристики, параметры, схемы замещения. 

Схемотехническое моделирование. 

11. Сравнительная оценка основных схем включения биполярных транзисторов. 

12. Резисторный усилительный каскад с ОЭ. Схема, назначение элементов. 

13. Схемы питания биполярных и полевых транзисторов. 

14. Операционный усилитель. Основные характеристики. Инвертирующий и 

неинвертирующий усилитель на ОУ. 

15. Схемная реализация операций сложения, вычитания и умножения на операционных 

усилителях. 

16. Влияние отрицательных обратных связей на характеристики усилителей 

(стабильность усиления, полоса частот, нелинейные искажения). 

17. Пассивные и активные фильтры. 

 

Раздел 3. Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

 

1. Взаимосвязь и основные этапы объединения (конвергенции) телекоммуникационных 

и компьютерных сетей. 

2. Классификация основных типов линий связи. Состав, структура и аппаратура 

передачи данных в линиях связи. 

3. Принципы и этапы импульсно-кодовой модуляции. Дискретное представление 

(квантование) уровней сигналов в методе ИКМ. 

4. Основы многоканальной связи и способы разделения каналов передачи сигналов. 

Системы с частотным и временным разделением каналов. 

5. Основные сетевые принципы построения систем подвижной связи. 

6. Структура, основные элементы и сетевые технологии стандарта GSM. 

7. Классификация спутниковых систем радиосвязи. Основные типы и характеристики 

круговых орбит спутниковых систем. 

8. Модель OSI как основа построения сетей и телекоммуникационных систем. 

9. Интерфейсы, протоколы и стек протоколов на примере взаимодействия двух узлов. 
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10. Четырехуровневая модель протокола TCP/IP. 

11. Особенности построения и состав волоконно-оптических систем передачи. 

 

Раздел 4. Электромагнитные поля и волны в современных телекоммуникациях 

 

1. Основные законы электромагнитного поля в интегральной форме. 

2. Основные законы электромагнитного поля в дифференциальной  форме. 

3. Электродинамические потенциалы электромагнитного поля. 

4. Теорема Умова-Пойнтинга. Энергия электромагнитного поля. 

5. Свойства дисперсных волн в передающих линиях. Фазовая и групповая скорость. 

6. Классификация типов волн, распространяющихся в волноводах. Критическая длина 

волны. 

7. Характеристики и параметры замедляющих систем. 

8. Полые резонаторы и методы расчета их характеристик. Собственная, нагруженная и 

внешняя добротности резонатора. 

9. Периодические замедляющие системы. Пространственные гармоники. 

10. Коэффициент отражения и свойства стоячих волн. 

 

Раздел 5. Оптические инфокоммуникационные системы 

 

1. Уравнение Шредингера. Понятие волновой функции. Стационарные состояния 

микрочастиц. 

2. Спонтанные и вынужденные переходы, их роль в квантовых и оптических приборах. 

3. Вероятности излучательных и безизлучательных переходов. Коэффициенты 

Эйнштейна, их свойства и физический смысл. 

4. Виды статистических распределений микрочастиц. 

5. Оптические резонаторы и их основные параметры. Диаграмма устойчивости. 

6. Газоразрядный гелий-неоновый лазер. Особенности конструкции и основные 

параметры. 

7. Газодинамический лазер на оксиде углерода. Особенности конструкции и основные 

параметры. 

8. Твердотельный лазер на кристалле рубина. Особенности конструкции и основные 

параметры. 

9. Полупроводниковый инжекционный лазер. Особенности конструкции и основные 

параметры. 

10. Полупроводниковый лазер на двойном гетеропереходе. Особенности конструкции и 

основные параметры. 

 

Раздел 6: Основы телевидения и радиосвязи 

 

1. Особенности радиоволн сантиметрового, дециметрового и метрового диапазонов, 

влияние Земли и ионосферы на их распространение.  

2. Выбор формата и размеров телевизионного изображения. Условия для определения 

числа строк и частоты смены кадров в телевизионной системе. Принцип получения 

чересстрочного растра. 

3. Телевизионная развертка, ее влияние на вертикальную четкость изображений. 

4. Основные элементы структурной схемы телевизионной системы. Принципы 

построения совместимых систем цветного телевидения. 

5. Структура спектра телевизионного сигнала. Стандарты телевизионного вещания. 

Телевидение высокой четкости HDTV. 
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6. Возможности прогрессивного стандарта DVB-T2 по увеличению емкости 

телевизионных сетей. 

7. Основные направления развития систем цифрового телевидения 

8. Принципы построения совместимых систем цветного телевидения. 

9. Видеоформаты и видеостандарты. 

 

Раздел 7: «Основы моделирования в инфокоммуникационных технологиях и системах связи» 

 

1. Иерархические уровни моделирования, требования, предъявляемые к математическим 

моделям. Примеры моделей различных уровней проектирования. 

2. Решение нелинейных алгебраических уравнений. Метод Ньютона. Метод Ньютона для 

решения систем уравнений. 

3. Макромоделирование операционных усилителей. Уровни моделей. Примеры. 

4.  Методы логического моделирования. Классификация. Синхронное и асинхронное 

логическое моделирование. Примеры. 

5. Тепловые системы. Механизмы теплопередачи. Тепловые схемы. Элементы тепловых 

схем. 

 

Раздел 8: «Компоненты инфокоммуникационных устройств» 

 

1.  Обобщённая схема передачи информации. Состав, назначение компонентов. 

2.  Классификация приёмопередатчиков, блок-схемы, преимущества и недостатки, 

назначение компонентов. 

3.  Электрические фильтры: место и функции в тракте приёма–передачи 

инфокоммуникационных устройств, классификация; основные характеристики и 

параметры. Метод проектирования, основанный на использовании прототипов.  

4.  Смесители: место и функция в тракте приёма–передачи инфокоммуникационных 

устройств; классификация; основные характеристики и параметры. 

5.  Ответвители: место и функция в тракте приёма–передачи инфокоммуникационных 

устройств; классификация; основные характеристики и параметры. 

6.  Усилители: место и функция в тракте приёма–передачи инфокоммуникационных 

устройств; классификация; основные характеристики и параметры. 

 

 

4. Рекомендуемая литература  

 

к разделу 1: 

1. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: ЛЕНАНД (URSS), 2016 г. 

2. Андреев Р.Н., Краснов Р.П., Чепелев М.Ю. Теория электрической связи: курс лекций 

– М.: Горячая линия - Телеком, 2014 г. 

3. Гоноровский И.С.  Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Дрофа, 2006. 

 

к разделу 2: 

4. Новожилов О.П. Основы микропроцессорной техники. В 2 т. Т. 1. – РадиоСофт, 2012. 

431 с. 

5. Новожилов О.П. Основы цифровой техники: Учебное пособие. – РадиоСофт, 2008. 

454 с. 

6. Мухин С.В., Новожилов О.П. Аналоговые и импульсные устройства. Учебное 

пособие. – М., МИЭМ, 2005. 

7. Кечиев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей 

аппаратуры. − М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. 616 с.  
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к разделу 3: 

1. Пятибратов Л.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» – М.: Финансы и статистика, 2013. 

2. Б.С. Гольдштейн, Н.А. Соколов, Г.Г. Яновский. Сети связи. Учебник для ВУЗов. Санкт-

Петербург, БХВ, 400 с., 2010. 

3. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

Учебник для ВУЗов, изд. ООО ”Питер Пресс”, 4-е изд., 943 стр. 2015. 

 

к разделу 4: 

1. Григорьев А.Д. Электродинамика и микроволновая техника – Изд-во «Лань», 2007.   

2. Петров Б.М. Электродинамика и распространение радиоволн: учебник для вузов. – М.: 

Горячая линия-Телеком, 2003. 

3. Гридин В.Н., Нефедов Е.И., Черникова Т.Ю. Электродинамика структур крайне высоких 

частот. – М., 2003. 

4. Лебедев И.В. “Техника и приборы СВЧ”, том 1. – М.: Изд-во “Высшая школа”, 1972. 

 

к разделу 5: 

1. Тарасов Л.В. Физика лазера. - М.: Издательство "Ленанд", 2017. 

2. Тарасов Л.В. Четырнадцать лекций о лазерах. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.  

3. Айхлер Ю., Айхлер Г.И. Лазеры. Исполнение, управление, применение. М.: 

Издательство "Техносфера", 2012. 

4. Борейшо А.С., Ивакин С.В. Лазеры. Устройство и действие. - СПб.: Издательство 

"Лань", 2016. 

5. Киселев Г.Л.  Квантовая и оптическая электроника: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2011. 

 

к разделу 6: 

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

учебник для студ. вузов – 4-е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 

616 с.: ил. 2.  

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

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

3. Электроакустика и звуковое вещание: учебное пособие для студентов вузов / С. Л. 

Мишенков, О. Б. Попов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 156 с.: ил. 4. 

4. Мамчев Г.В. Основы радиосвязи и телевидения. Учебное пособие для вузов. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2007. 416 с.  

5. Романюк В.А. Основы радиосвязи. Учебник. – Юрайт. 2014. – 288 с. 

 

к разделу 7: 

1. Тарасевич Ю.Ю. Математическое и компьютерное моделирование. Вводный курс. 

Изд.4, испр. 2004. 152 с.  

2. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике.  Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2001. 

3. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических 

устройств и систем: учебное пособие для втузов, 2-е изд. – М.: Высш. шк., 1986, 304 с. 
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5.  Критерии  оценивания  результатов итогового междисциплинарного экзамена 

 

По каждому вопросу экзаменационного билета выставляются оценки по 

десятибалльной шкале (Qi). При оценивании ответа на вопрос используются следующие 

критерии: 

 правильность ответа, 

 полнота ответа, 

 умение излагать ответ, 

 правильность ответов на уточняющие вопросы. 

Результирующая оценка по итоговому междисциплинарному экзамену (Qрез) 

(максимум 10 баллов) определяется как среднее оценок по каждому вопросу 

экзаменационного билета (Qi) по следующей формуле, где n – количество вопросов 

экзаменационного билета: 

1

1
=

n


n

рез iQ Q . 

Округление результирующей оценки и перевод в качественную шкалу 

осуществляется согласно следующему правилу: 

Количество 

набранных баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по качественной шкале 

9,5–10 10 отлично 

8,5–9,4 9 отлично 

7,5–8,4 8 отлично 

6,5–7,4 7 хорошо 

5,5–6,4 6 хорошо 

4,5–5,4 5 удовлетворительно 

3,5–4,4 4 удовлетворительно 

2,5–3,4 3 неудовлетворительно 

1,5–2,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 неудовлетворительно 
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