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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

действующими типовыми учебными программами для реализации содержания 

образовательных программ высшего образования II ступени. 

В программу вступительного испытания включены темы, отражающие 

знания по материаловедению и обработке материалов. 

Программа вступительного испытания для абитуриентов, поступающих для 

освоения содержания образовательных программ высшего образования II ступени 

по специальности 1-45 80 01 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций» 

разработана в соответствии с Кодексом Республики Беларусь «Об образовании» и 

Правилами приема лиц для получения высшего образования II ступени, Порядком 

приема лиц для получения высшего образования II ступени (магистратура) в 2017 

году УО «Белорусский государственный университет транспорта», иными 

нормативно-правовыми и локальными правовыми актами. 

Программа является основной программой вступительного испытания для 

выпускников первой ступени по специальности:  

1-37 02 04 02 «Системы передачи и распределения информации». 

Основная цель вступительного испытания заключается в комплексной 

проверке уровня теоретической подготовки абитуриентов II ступени в предметной 

области материаловедения и обработки материалов.  

Целью вступительного испытания является определение у абитуриентов 

уровня знаний и оказание помощи поступающим при подготовке к 

вступительным испытаниям по учебным дисциплинам: «Многоканальные 

системы передачи информации» и «Технологическая телефонная связь», «Радио- 

и спутниковая связь». 

Задача вступительного испытания заключается в оценке следующих знаний, 

умений и навыков в предметной области: 

 показать свои знания  концепций построения, алгоритмов работы и 

правил эксплуатации систем контроля, управления и информационного 

обеспечения транспортных технологических процессов. 

 показать умение  осуществлять анализ эффективности работ этих 

устройств и систем с учетом их технико-экономических показателей и условий 

эксплуатации. 

 показать умение видеть  перспективы совершенствования систем 

контроля, управления и информационного обеспечения транспортных 

технологических процессов, с учетом самого передового мирового опыта. 

Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным 

специальностям, участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи 

дополнительных экзаменов по учебным дисциплинам, перечень которых 

определяется Белорусским государственным университетом транспорта в 

соответствии с рекомендациями учебно-методического объединения в области 

транспорта и транспортной деятельности. 

 

 

http://bsut.by/obrazovanie/fakultety/elektrotehnicheskii/178-spetsialnosti-elektrotekhnicheskij-fakultet/2018-sistemy-peredachi-informatsii.html
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1 Многоканальные системы передачи информации» 

 

1. Каналы передачи информации, их информационные характеристики. 

2. Представление непрерывных сигналов выборками. Теорема В. А. 

Котельникова. Спектральный анализ периодических и непериодических 

сигналов. 

3. Аналоговые непрерывные виды модуляции гармонических колебаний, их 

характеристики. 

4. Аналоговые импульсные виды модуляции, их характеристики. 

5. Системы с частотным разделением каналов. 

6. Способы многократного использования линий связи. 

7. Принцип построения цифровых систем передачи. 

8. Стандарты плезиохронной цифровой иерархии. 

9. Временное группообразование вторичного, третичного и четвертичного 

цифрового сигнала. 

10. Цифровая система передачи ИКМ-120. 

11. Стандарты синхронной цифровой иерархии. 

12. Топология, архитектура и резервирование первичных цифровых сетей. 

13. Технология асинхронного режима передачи (АТМ). 

14. Волоконно-оптические системы передачи (состав, уплотнение). 

15. Технология плотного спектрального уплотнения оптических сигналов 

(DWDM). 

16. Усилители и регенераторы волоконно-оптических линий связи. 

17. Архитектура открытых систем. Эталонная модель взаимодействия открытых 

систем (ЭМ ВОС), основные понятия и определения. Уровни ЭМ ВОС. 

18. Цифровые первичные сети. Структура и иерархия сетей связи. 

19. Виды коммутации на сетях передачи дискретных сообщений (КК, КС, КП), их 

сравнительный анализ. 

20. Корректирующие коды как средство борьбы с ошибками. Циклические коды, 

их кодеры и декодеры. 

21. Системы передачи дискретных сообщений с высокой верностью. Системы 

передачи дискретных сообщений с обратной связью. 

22. Тактовая синхронизация в системах ЦСП. 

23. Цикловая синхронизация в системах ЦСП. 

24. Нагрузка на сети передачи дискретных сообщений и ее характеристики.  

25. Устройства преобразования сигналов: назначения, основные элементы, 

характеристики. 

26. Потери в оптических волокнах, типы волокон. 

27. Каналообразующие устройства волоконно-оптических систем передачи. 

28. Источники и приемники оптических сигналов. 

29. Модемы, основные параметры и характеристики. 

30. Измерение затухания волоконно-оптических кабелей. Оптический 

рефлектометр. 
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31. Цифровые измерительные приборы для анализа параметров первичной сети 

связи. 

32. Разновидности технологии xDSL. 

33. Пассивные оптические сети xPON. 

34. Состав сети SDH, классификация узлов сети. 

 

Раздел 2 Технологическая телефонная связь 

 

1. Электроакустические преобразователи, их классификация, анализ работы, 

характеристики, область применения. 

2. Основы теории телетрафика. Потоки вызовов и их свойства. Системы 

обслуживания. Телефонная  нагрузка и ее характеристики. Показатели 

качества обслуживания вызовов, их нормирование. 

3. Виды пучков линий. Теория их расчета. 

4. Телефонные аппараты, их классификация. Принципы построения, 

характеристики, область применения телефонных аппаратов. 

5. Основы построения автоматических телефонных станций, состав 

оборудования, алгоритм установления соединений. Классификация АТС. 

6. Принципы цифровой коммутации. Цифровые системы автоматической 

коммутации, структура и технико-экономическая характеристика. 

Практические примеры цифровых систем коммутации с децентрализованным, 

централизованным и распределенным способами управления. 

7. Программное обеспечение систем автоматической коммутации, состав, 

языки программирования. 

8. Организация междугородной связи, структура построения сетей, системы 

коммутации, перспективы развития. 

9. Особенности применения теории телетрафика для сетей связи 

железнодорожного транспорта. 

10. Классификация технологических телефонных связей. Система тонального 

избирательного вызова. Стандартные коды СК2/7 и СК2/12. 

11. Отличительные особенности в организации участковых технологических 

телефонных связей по диспетчерскому и постанционному способам. 

12. Организация участковых технологических телефонных связей по 

диспетчерскому способу. Круг абонентов, топологии цепей, аппаратура. 

Нормирование рабочего затухания по элементам разговорного тракта. 

13. Организация участковых технологических телефонных связей по 

постанционному способу. Круг абонентов, топологии цепей, аппаратура. 

Нормирование рабочего затухания по элементам разговорного тракта. 

14. Построение и анализ линейной диаграммы уровней сигналов на цепи 

участковой технологической телефонной связи, организованной по 

диспетчерскому способу. 

15. Построение и анализ линейной диаграммы уровней сигналов на цепи 

участковой технологической телефонной связи, организованной по 

постанционному способу. 



6 

 

16. Качественные показатели работы цепей ТТС. Анализ устойчивости цепей с 

дуплексными усилителями. Построение диаграммы обратных токов. Норма 

устойчивости цепи. 

17. Акустические характеристики разговорных трактов в системах ТТС. 

Особенности нормирования оценок качества речи в данных трактах. 

18. Организация связи совещаний. Акустические реверберационные расчеты 

студий и залов совещаний, особенности их оборудования. 

19. Цифровые системы ТТС. Аналогово-цифровые сети ТТС. 

 

Раздел 3 Радио- и спутниковая связь  

 

1. Классификация транспортных радиосистем, радиоволн и радиочастот в 

транспортных радиосистемах. 

2. Области применения различных диапазонов радиоволн и радиочастот в 

транспортных радиосистемах. 

3. Понятие о радиоканале. Эффективность его работы. Концептуально-

иконографический анализ математической модели эффективности работы 

аналогового радиоканала.  

4. Стандарты частотных диапазонов транспортных радиосистем CEPT, GSM-

R, ETR и др. 

5. Общие свойства радиоволн. Особенности распространения радиоволн 

различных диапазонов. Влияние атмосферы на распространение радиоволн. 

6. Концептуально-иконографический анализ квадратичной формулы Б. 

Введенского. 

7. Влияние высот антенн на дальность радиосвязи в УКВ диапазоне. 

8. Классификация помех радиоприему, способы борьбы с ними. 

9. Организация поездной радиосвязи, применяемая аппаратура, основные 

технические характеристики. 

10. Способы увеличения дальности радиосвязи в системе ПРС. 

11. Организация станционной радиосвязи, применяемая аппаратура, основные 

технические характеристики.  

12. Интермодуляционная совместимость радиосредств на железнодорожных 

станциях и в узлах. 

13. Основные параметры и характеристики антенн. Антенно-фидерные 

устройства радиосистем железнодорожного транспорта. 

14. Применение цифровых радиосистем в многофункциональных системах 

повышения безопасности движения поездов. 

15. Частотно-территориальное планирование сетей радиосвязи стандарта GSM-

R. 

16. Системы автоматического контроля движения поездов АТС и АТР 

стандарта ETR. Применение систем спутниковой связи для управления 

движением поездов. 

17. Спутниковый мониторинг подвижного состава и инфраструктуры железной 

дороги. 
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9 Семенюта, Н.Ф. Каналообразующие устройства передачи дискретных 

сообщений: Пособие по дисциплине «Каналообразующие устройства»/ Н. Ф. 

Семенюта. – Гомель: БелГУТ,  2003. – 137 с. 

10 Скляр, Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое 

применение/ Б. Скляр. – изд. 2-е, исп.: Пер. с англ.– М.: Издательский дом 

«Вильямс», – 2003. – 1104 с. 

11 Фомичев, В. Н. Цифровая система передачи информации. Пособие по 

курсовому проектированию/ В. Н. Фомичев. – Гомель: БелГУТ, 2003 –  71 с. 

12 Фриман, Р. Волоконно-оптические системы связи/ Р. Фридман – М.: 

Техносфера, 2007. 

13 Шевчук, В.Г. Технологическая телефонная связь на участке железной 

дороги: Моделирование топологий и анализ качества работы цепей/ В. Г. Шевчук, 

Гомель: УО БелГУТ, 2009 – 218 с. (электронная версия). 

14 Шевчук, В.Г. Транспортные радиосистемы. Распределение энергии 

звуковых и электромагнитных волн/ В. Г. Шевчук. Гомель: БелГУТ, 1999. – 129 с. 

15 Шевчук В.Г. Транспортная радио- и спутниковая связь: Сборник задач и 

тестов/ В.Г. Шевчук, Гомель: УО БелГУТ, 2009. – 272 с. (электронная версия). 

16 Шмытинский, В.В. Многоканальная связь на железнодорожном транспорте/ 

В. В. Шмытинский и др. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2008. 
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Основные критерии оценки вступительного испытания 

10 

(десять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания;  
точное использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 
высокий уровень культуры исполнения заданий; 

наличие публикаций, патентов и изобретений. 

 
9 

(девять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 
точное использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы;  

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 

(восемь) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы и обобщения; 

правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 

(семь) 

баллов 

полные знания по всем разделам программы вступительного 
испытания; использование научной терминологии, 
грамотное, правильное изложение ответа на вопросы,  
свободное владение типовыми решениями в рамках программы 

вступительного испытания; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

6 

(шесть) 

баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме 
программы вступительного испытания; 
использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

5 

(пять) 

баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

4(четыре) 

балла 

Недостаточно полный объем знаний в рамках программы 
вступительного испытания; 
умение решать стандартные (типовые) задачи с ошибками; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 

дисциплин с ошибками и давать им некомпетентную оценку; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три)  
балла 

недостаточно объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
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2 (два)  
балла 

фрагментарные знания в рамках программы вступительного 
испытания;  
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
1 (один) 

балл 
отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 
вступительного испытания, отказ от ответа. 

 

 


