
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

 

 

1.1. Направление подготовки  

 

Направление подготовки утверждено приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 марта 2010 г.  № 238.   
   

1.2. Характеристика профессиональной деятельности магистра  

 

Область профессиональной деятельности магистров включает 

совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой  

деятельности, направленных на создание условий для обмена информацией 

на расстоянии по проводной, радио, оптической системам, ее обработки и 

хранения. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

области науки и техники, которые включают совокупность технологий, 

средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на 

создание условий для обмена информацией на расстоянии, ее обработки и 

хранения, в том числе - технологические системы и технические средства, 

обеспечивающие надежную и качественную передачу, прием, обработку и 

хранение различных знаков, сигналов, письменного текста, изображений, 

звуков по проводной, радио, оптической системам, таким как: 

сети связи и системы коммутации; 

сети сигнализации и синхронизации; 

многоканальные телекоммуникационные системы; 

телекоммуникационные системы оптического диапазона; 

системы и устройства радиосвязи; 

системы и устройства спутниковой и радиорелейной связи; 

системы и устройства подвижной радиосвязи; 

интеллектуальные сети и системы связи; 

интеллектуальные информационные системы в услугах и сервисах 

связи; 

интеллектуальные информационные системы в системах управления 

объектами связи; 

системы централизованной обработки данных в 

инфокоммуникационных сетях; 

системы и устройства звукового проводного и эфирного радиовещания 

и телевизионного вещания, электроакустики; 

мультимедийные технологии; 

системы и устройства передачи данных; 

методы передачи и распределения информации в 

телекоммуникационных системах и сетях; 

средства защиты информации в телекоммуникационных системах; 



средства защиты объектов информатизации; 

средства метрологического обеспечения телекоммуникационных 

систем и сетей; 

методы и средства энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды при осуществлении телекоммуникационных процессов; 

методы эффективного управления эксплуатационным и сервисным 

обслуживанием телекоммуникационных систем, сетей и устройств;  

методы и средства защиты от отказов в обслуживании в 

инфокоммуникационных сетях; 

методы управления локальными и распределенными системами 

обработки и хранения данных; 

менеджмент и маркетинг в телекоммуникациях. 

Магистр по направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторской; 

научно-исследовательской; 

проектной; 

организаторской. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

По окончании обучения выпускнику успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию наряду с квалификацией (степенью) "магистр" 

присваивается специальное звание "магистр - инженер". 

 

1.3. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы. 
  
Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

подготовки магистра по направлению 11.04.02 «Инфокоммуникационные  

технологии и системы связи» при очной форме обучения, составляет  6 лет. 

Основная образовательная программа подготовки магистра состоит из 

программы подготовки бакалавра по соответствующему направлению (4 

года) и специализированной подготовки магистра (2 года). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

 

2.1. Требования к уровню образования  

 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра должны иметь высшее профессиональное образование, 



подтвержденное документом государственного образца определенной 

ступени. 

 

2.2. Условия конкурсного отбора  
 

Лица, имеющие диплом бакалавра зачисляются на специализированную 

магистерскую подготовку на конкурсной основе. Условия конкурсного 

отбора определяются вузом на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

данному направлению. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

 

3.1. Требования к уровню теоретической подготовки абитуриента  

 

Абитуриент, зачисляемый в магистратуру, должен обладать 

общекультурными и профессиональными компетенциями, 

предусмотренными ФГОС ВПО для подготовки бакалавров по направлению 

11.04.02 «Инфокоммуникационные  технологии и системы связи». 

Общекультурные компетенции  

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано  и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

4); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-5); 

- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-6); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-8); 

- использовать основные законы естественнонаучных  дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 



анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-9); 

- владеть одним из мировых иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-10); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-11); 

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-12). 

Профессиональные компетенции 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ПК-1); 

- иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях; осуществлять компьютерное моделирование устройств, 

систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных 

компьютерных программ (ПК-2); 

- способностью использовать нормативную и правовую документацию, 

характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем 

связи (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации Международного 

союза электросвязи, стандарты связи, протоколы, терминологию, нормы 

Единой системы конструкторской документации, а также документацию по 

системам качества работы предприятий) (ПК-3); 

- знать метрологические принципы и владеть  навыками 

инструментальных измерений, используемых в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ПК-4); 

- готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической 

безопасности (ПК-5); 

в сервисно-эксплуатационной деятельности: 

- готовностью к созданию условий для развития российской 

инфраструктуры связи, обеспечения ее интеграции с международными 

сетями связи; готовностью содействовать внедрению перспективных 

технологий и стандартов (ПК-6); 

- способностью осуществить приемку и освоение вводимого оборудования 

в соответствии с действующими нормативами; уметь организовать рабочие 

места, их техническое оснащение, размещение сооружений, средств и 

оборудования связи (ПК-7); 
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- способностью осуществить монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств и оборудования сетей и организаций связи (ПК-8); 

- уметь составлять нормативную документацию (инструкции) по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и 

оборудования связи, по программам испытаний (ПК-9); 

- уметь организовать и осуществить проверку технического состояния и 

оценить остаток ресурса сооружений, оборудования и средств связи, 

применить современные методы их обслуживания и ремонта; осуществлять 

поиск и устранение неисправностей, повысить надежность и готовность 

сетей; уметь составить заявку на оборудование, измерительные устройства и 

запасные части, подготовить техническую документацию на ремонт и 

восстановление работоспособности оборудования, средств, систем и сетей 

связи (ПК-10); 

- уметь организовать доведение услуг до пользователей услугами связи; 

быть способным провести работы по управлению потоками трафика на сети 

(ПК-11); 

- уметь организовать и осуществить систему мероприятий по охране труда 

и технике безопасности в процессе эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта телекоммуникационного оборудования (ПК-12); 

в расчетно-проектной деятельности: 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике инвестиционного (или 

иного) проекта; уметь собирать и анализировать информацию для 

формирования исходных данных для проектирования средств и сетей связи и 

их элементов (ПК-13); 

- уметь проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи 

в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных 

методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ; уметь проводить 

технико-экономическое обоснования # проектных расчетов с использованием 

современных подходов и методов (ПК-14); 

- способностью к разработке проектной и рабочей технической 

документации, оформлению законченных проектно-конструкторских работ в 

соответствии с нормами и стандартами; готовностью к контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-

15); 

в экспериментально-исследовательской деятельности: 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способностью применять современные теоретические и 

экспериментальные методы исследования с целью создания новых 

перспективных средств электросвязи и информатики; организовывать и 

проводить их испытания с целью оценки соответствия требованиям 
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технических регламентов, международных и национальных стандартов и 

иных нормативных документов (ПК-17); 

- способностью спланировать и провести необходимые 

экспериментальные исследования, по их результатам построить адекватную 

модель, использовать ее в дальнейшем при решении задач создания и 

эксплуатации инфокоммуникационного оборудования (ПК-18); 

- готовностью к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований (ПК-19); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью и готовностью понимать и анализировать 

организационно-экономические проблемы и общественные процессы в 

организации связи и ее внешней среде; готовностью к участию в достижении 

корпоративных целей и становлению организации связи как активного 

субъекта экономической деятельности (ПК-20); 

- способностью понимать сущность основных экономических и 

финансовых показателей деятельности организации связи, особенности услуг 

как специфического рыночного продукта; готовностью организовать бизнес-

процессы предоставления инфокоммуникационных услуг пользователям, 

нацеленные на наиболее эффективное использование ограниченных 

производственных ресурсов; готовностью к обеспечению эффективной и 

добросовестной конкуренции на рынке услуг связи (ПК-21); 

- способностью участвовать в процессе управления организацией связи в 

соответствии с занимаемой должностью; готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами исполнителей; способностью 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации, мотивации и нормирования труда (ПК-22). 

 

Абитуриент  должен знать: 

  

 основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем;  

 основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития России, место и роль России в истории человечества и в 

современном мире;  

 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера (для иностранного языка);  

 принципы регламентации деятельности организаций связи;  

 основные понятия экономической и финансовой деятельности 

организации связи и ее структурных подразделений, методы расчета и 

анализа этих показателей; 

  основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики, основы математического 

аппарата, применяемого для решения задач управления и алгоритмизации 

процессов обработки информации, элементы теории множеств, логические 



функции, графы и конечные автоматы; 

  математические программы для использования возможностей 

компьютеров для качественного исследования свойств различных 

математических моделей;  

   законы и методы накопления, передачи и обработки информации с 

помощью компьютера;  

  основные физические явления; 

  фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной 

физики;  

  современную научную аппаратуру;  

  структуру биосферы; 

  экосистемы;  

  взаимоотношения организма и среды;  

  экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; 

  основы экологического права; 

  основы цифровой вычислительной техники, структуры и 

функционирование локальных вычислительных сетей и глобальной сети 

Интернет, основные закономерности передачи информации в 

инфокоммуникационных системах, основные виды сигналов, используемых в 

телекоммуникационных системах, особенности передачи различных 

сигналов по каналам и трактам телекоммуникационных систем; 

  принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой обработки 

сигналов; 

  принципы построения телекоммуникационных систем различных типов 

и способы распределения информации в сетях связи; 

  современные и перспективные направления развития 

телекоммуникационных сетей и систем;  

  особенности структуры электромагнитного поля волн, 

распространяющихся в различных средах, в линиях передачи 

электромагнитной энергии и объёмных резонаторах;  

  физические эффекты и процессы, лежащие в основе принципов действия 

полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов;  

  устройство и принцип действия, схемы включения и режимы работы 

приборов, вид статических характеристик и их семейств в различных схемах 

включения; 

  основы технологии интегральных схем, микросхемотехнику и принцип 

работы базовых каскадов аналоговых и логических элементов цифровых 

схем;  

  основы теории, методы и средства теоретического и экспериментального 

исследования линейных и нелинейных электрических и радиотехнических 

цепей при гармонических и негармонических воздействиях;  

  основы теории четырехполюсников и цепей с распределенными 

параметрами, устойчивости электрических цепей с обратной связью, 



электрических аналоговых, дискретных и цифровых фильтров;  

  элементную базу и схемотехнику аналоговых, цифровых и 

микропроцессорных устройств электросвязи, осуществляющих усиление, 

фильтрацию, генерацию и обработку сигналов, особенности 

микроминиатюризации таких устройств на базе применения интегральных 

микросхем; принципы построения систем электропитания 

телекоммуникационной аппаратуры и их структур, функционирования их 

узлов; 

  требования стандартизации, метрологического обеспечения и 

безопасности жизнедеятельности при разработке и эксплуатации устройств и 

систем электросвязи; 
 

Абитуриент  должен уметь: 

 

 анализировать и оценивать социальную информацию; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа;  

 оценивать ситуацию в соответствии с выявленными условиями 

внутренней и внешней среды организации;  

 осуществлять выбор целей, задач деятельности и методов ее 

осуществления в подразделении в контексте стратегических задач 

деятельности всей организации связи с учетом результатов SWOT-анализа;  

 организовать работу подчиненных при осуществлении процессов 

текущей деятельности, реструктуризации и реинжениринга основных и 

вспомогательных бизнес-процессов;  

 оценивать эффективность управленческих решений и анализировать 

экономические показатели деятельности подразделения; 

 использовать математические методы в технических приложениях;  

 строить вероятностные модели для конкретных процессов, проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели;  

 использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения;  

 выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности;  

 прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с 

точки зрения биосферных процессов; 

 проводить анализ и синтез логических устройств, синтезировать с 

использованием современной микроэлектронной элементной базы цифровые 

устройства, обеспечивающие заданное функционирование; 

  формулировать основные технические требования к 

телекоммуникационным сетям и системам, оценивать основные проблемы, 

связанные с эксплуатацией и внедрением новой телекоммуникационной 

техники;  

 проводить математический анализ физических процессов в аналоговых и 



цифровых устройствах формирования, преобразования и обработки сигналов, 

оценивать реальные и предельные возможности пропускной способности и 

помехоустойчивости телекоммуникационных систем;  

 проводить анализ физических процессов, происходящих в различных 

направляющих системах, устройствах сверхвысоких частот, в однородных и 

неоднородных средах, понимать сущность электромагнитной совместимости; 

  определять дифференциальные параметры электронных приборов по их 

статическим характеристикам; 

  рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и 

нелинейных электрических цепей, рассчитывать и анализировать параметры 

электрических цепей и фильтров на персональных компьютерах;  

 проводить самостоятельный анализ физических процессов, 

происходящих в электронных телекоммуникационных устройствах, 

проектировать и рассчитывать их;  

 применять на практике методы анализа основных устройств 

электропитания: трансформаторов, выпрямителей, статических 

преобразователей, стабилизаторов напряжения, проводить компьютерное 

моделирование узлов системы электропитания; 

 

Абитуриент  должен владеть: 

 

 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников;  

 навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения;  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений;  

 навыками критического восприятия информации;  

 навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов 

управленческого решения по экономическим критериям;  

 навыками работы с персоналом;  

 навыками работы с документацией;  

 методами организации процессов развития организации связи. 

 методами математического анализа и теории вероятностей; 

 основными методами работы на компьютере с использованием 

универсальных прикладных программ;  

 иметь опыт аналитического и численного решения вероятностных и 

статистических задач, навыками использования основных приемов обработки 

экспериментальных данных, в том числе с использованием стандартного 

программного обеспечения, пакетов программ общего и специального 

назначения;  

 навыками экологического обеспечения производства и инженерной 

защиты окружающей среды; 

 начальными навыками разработки и отладки с использованием 



соответствующих отладочных средств программного обеспечения 

сигнальных процессоров и микроконтроллеров;  

 навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и 

цифровых устройств, методами компьютерного моделирования физических 

процессов при передаче информации;  

 навыками алгоритмизации краевых задач электродинамики; навыками 

экспериментального определения статических характеристик и параметров 

различных электронных приборов и их компьютерного исследования по 

электрическим моделям; 

  навыками экспериментального исследования электрических цепей в 

рамках физического и математического моделирования;  

 навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета 

аналоговых, цифровых и микропроцессорных телекоммуникационных 

устройств;  

 навыками практической работы с лабораторными макетами узлов 

системы электропитания;  

 техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, 

отображение, преобразование и редактирование графических объектов на 

компьютере). 
 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 11.04.02 

«ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 

СВЯЗИ» 

 

1. Методы модуляции оптической несущей 

2. Модемы передачи данных, классификация и устройство модемов, 

модемные протоколы, стандарты и интерфейсы. 

3. Антенно-фидерные устройства 

4. Иерархия плезиохронных цифровых систем. Асинхронное объединение 

цифровых потоков. Выравнивание скоростей цифровых потоков. 

5. Способы коммутации в сетях ПДИ, сравнительный анализ эффективности 

и целесообразности использования. 

6. Металлические и диэлектрические волноводы 

7. Коды для ВОСП. Основные требования. Алгоритмы формирования 

линейных кодов (NRZ, CMI, mBnB).  

8. Способы передачи информации с повышенной верностью, обоснование 

выбора и расчет эффективности применения конкретного способа. 

9. Основные электрические характеристики усилительных каскадов (схемы с 

общей базой, общим эмиттером, общим коллектором). 

10. Структура оптических систем передачи. Оборудование линейного тракта. 

11. Искажения и ошибки дискретных сигналов, способы их оценки и 

измерения. 

12. Операционные усилители. Основные характеристики и параметры, 

область применения и схемы включения. 



13. Аналого-цифровое преобразование в системах с ИКМ. 

14. Основные показатели функционирования систем и сетей ПДИ. 

15. Разновидности усилителей, усилители напряжения, мощности. 

Характеристики усилителей. 

16. Линейное и нелинейное кодирование. 

17. Основные технологии вычислительных сетей, оборудование и 

особенности применимости 

18. Обратные связи и их применение в электронике 

19. Цифровые методы модуляции (ИКМ, дифференциальная ИКМ, дельта-

модуляция). 

20. Методы оценки качества телефонной передачи. Электроакустические 

преобразователи. 

21. Импульсные устройства: триггеры и мультивибраторы. 

22. Структура цикла и сверхцикла потока Е1. 

23. Магистральные волоконно-оптические кабели. 

24. Способы описания цифровых фильтров, общность их реализации. 

25. Волновое мультиплексирование. 

26. Цифровая сеть интегрального обслуживания. 

27. Импульсные устройства: транзисторные ключи, логические схемы и их 

параметры и применение. 

28. Базовый цикл STM-1. Типы виртуальных контейнеров и их формат. 

29. Затухание в волоконных световодах. Зависимость затухания от частоты и 

длины волны. 

30. Организация и архитектура дискретного сигнального процессора 

DSP56XXX -  основа реализации цифровой фильтрации. 

31. Синхронная цифровая иерархия SDH. Обобщенная схема 

мультиплексирования потоков в SDH. 

32. Принцип действия световодов. Типы световодов. Критические длина волн 

и частота. 

33. Дискретное представление сигнала, цифровая фильтрация и основной 

математический метод расчета. 

34. Структура фрейма и мультифрейма при построении иерархии SDH. 

35. Монтаж оптических волокон (сварка, механические сростки, коннекторы). 

36. Основные узлы микропроцессора и магистральный принцип построения и 

работы микропроцессорных систем. 

37. Архитектура сети SDH (TM, ADM, DXC – мультиплексоры, 

концентраторы, коммутаторы). 

38. Междугородняя телефонная сеть связи. 

39. Методы измерений. Погрешности измерений, приборов. 

40. Архитектура SDH. 

41. Теория телетрафика, задачи и методы расчетов. 

42. Импульсные устройства: счетчики импульсов и регистры. 

43. Режимы и методы синхронизации в сетях SDH. 

44. Внутренние и внешние потери при соединении оптических волокон. 



45. Модель системы передачи информации. Основные понятия и 

определения. 

46. Структура трактового заголовка (РОН) виртуальных контейнеров нижнего 

и верхнего уровней. 

47. Дисперсия в одномодовых оптических волокнах.  

48. Области и условия применения секционированных, однокристальных и 

специальных микропроцессорных систем, различие в организации и 

архитектуре. 

49. Структура заголовков фреймов STM-N. Область действия заголовков. 

50. Определение длины регенерационного участка по затуханию и дисперсии. 

51. Внешние устройства микропроцессорной системы и основные виды 

обмена с ними. 

52. Архитектура сети синхронизации (внутриузловое и вне узла). ПЭГ, ВЗГ и 

местные генераторы сети синхронизации.  

53. Делители оптической мощности, оптические переключатели. 

54. Измерение параметров линий проводной связи. 

55. Системы управления телекоммуникационной сетью. Задачи системы 

управления, менеджер и агент сети управления. 

56. Принципы построения и работы АТС. 

57. Надежность устройств связи, основные характеристики и параметры. 

58. Организационно-функциональная структура системы управления TMN. 

Система управления сетью ITM-NM и подсетью ITM-SC. 

59. Мультиплексоры и демультиплексоры оптических сигналов. 

60. Измерение параметров аналоговых каналов первичной сети связи. 

61. Назначение указателей модулей STM-N. Выравнивание указателей в сети 

SDH. 

62. Конструкция и материал оптических волокон. Способы изготовления 

оптических волокон. 

63. Оптимальные методы приема дискретных и аналоговых сигналов. 

64. Понятие триба в сети SDH. Трибные, административные блоки и группы, 

их мультиплексирование.  

65. Первичные и вторичные параметры передачи двухпроводных кабельных 

цепей. 

66. Современные методы модуляции и демодуляции (квадратурные, с 

использованием широкополосных сигналов и т.д.) 

67. Пользователи ITM-SC. Управление событиями в модуле ITM-SC. 

68. Опасные и мешающие влияния электрических сетей на кабельные линии 

связи и меры защиты. 

69. Скорость передачи и пропускная способность канала связи. 

70. Основные принципы технологии АТМ. 

71. Сети связи в Российской Федерации. 

72. Нормирование и измерение дрожания и дрейфа фазы. 

73. Схема мультиплексирование потока Е1 в базовый цикл STM-1. 

74. Дисперсия в многомодовых оптических волокнах. 



75. Назначение, структуры и алгоритмы работы микропроцессорных 

информационных систем и систем управления. 

76. Стандартизация и сертификация в телекоммуникациях. 

77. Измерения в волоконно-оптических линиях связи. 

78. Оптические усилители. 

79. Источники оптического излучения в телекоммуникациях. 

80. Технология Ethernet. 

81. Источники питания телекоммуникационных устройств. 

82. Распространение радиоволн в атмосфере. 

83. Расчет длины усилительного участка ВОЛС. 

84. Оптические аттенюаторы. 

85. Способы прокладки кабельных линий связи. 

86. Методы компенсации хроматической дисперсии. 

87. Трансимпедансные усилители. 

88. Характеристики электромагнитных волн.  

89. Пассивные оптические сети. 

90. Радиорелейные линии связи. 

91. Классификация телекоммуникационных систем. 

92. Общеканальная сигнализация. 

93. Оптические изоляторы и их применение. 

94. Принципы построения мобильных телекоммуникационных систем. 

95. Методы мультиплексирования сигналов. 

96. Оптические муфты. 

97. Основные этапы развития телекоммуникаций. 

98. Принципы построения спутниковых систем связи. 

99. Фотоприемные устройства и их основные параметры. 

100. Сети станционной радиосвязи на основе радиостанции ЖРУ и 

Антенны, применяемые в железнодорожных радиостанциях. Применение 

направляющих линий в поездной радиосвязи. 

101. Топология сети SDH (точка-точка, последовательная линейная цепь, 

звезда, кольцо). 

102. Магистральная и дорожная технологическая связь, особенности 

построения на цифровой сети связи. 

 

 


