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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с дей-

ствующими типовыми учебными программами для реализации содержания об-

разовательных 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 телекомму-

никаций» разработана в соответствии с Кодексом Республики Беларусь «Об об-

разовании» 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 предмет-

ной области материаловедения и обработки материалов.  

Целью вступительного испытания является определение у абитуриентов 

уровня знаний и оказание помощи поступающим при подготовке к вступитель-

ным испытаниям по учебным дисциплинам: «Многоканальные системы пере-

дачи информации» и «Технологическая телефонная связь», «Радио- и спутни-

ковая связь». 

Задача вступительного испытания заключается в оценке следующих зна-

ний, умений и навыков в предметной области: 

знать: 

– концепции построения, область применения, правила технической экс-

плуатации телекоммуникационных сетей и технических систем информацион-

ного обеспечения транспортных процессов на железнодорожном транспорте и 

перспективы их решения; 

– алгоритмы работы и правила эксплуатации телекоммуникационных 

сетей и технических систем информационного обеспечения транспортных 

процессов; 

уметь: 

– осуществлять анализ качества работы телекоммуникационных сетей и 

технических систем информационного обеспечения транспортных процессов с 

учетом их технико-экономических показателей и условий эксплуатации; 

– принимать необходимые меры по восстановлению действия телекомму-

никационных сетей и технических систем информационного обеспечения 

транспортных процессов; 

владеть: 

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


 

 

 навыками построения телекоммуникационных сетей и технических 

систем информационного обеспечения транспортных процессов на железнодо-

рожном транспорте. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Основные понятия о технических системах информационного 

обеспечения транспортных технологических процессов  
Значение устройств связи в: обеспечении безопасности движения, увеличении про-

пускной способности транспорта, совершенствовании технологии выполнения транспортных 

операций при организации перевозочного процесса, повышении производительности и куль-

туры труда, снижении себестоимости перевозок. Исторический обзор развития технических 

систем информационного обеспечения транспортных технологических процессов. Способы 

передачи информации между руководителями и исполнителями и их эффективность.  

Понятие о линии и канале связи, сети связи. Концептуально-иконографический анализ 

математической модели эффективности работы канала связи.  

Тема 2. Организация первичной дорожной сети связи  

Воздушные и кабельные линии связи. Кабели связи с медными жилами,  волоконно-

оптические и комбинированные. Технико-экономическое сравнение способов прокладки 

ВОК: прокладка в грунт, прокладка в кабельной канализации, продувка в трубопроводах, 

подвес на опорах. Понятие о работе аппаратуры уплотнения линий связи. Аналоговые и 

цифровые системы передачи. ВОСП и ВОСС. Типы базовых топологий волоконно-

оптических сетей. Кольцевание сетей. STM-1, STM-4, STM-16. Применение волоконно-

оптические системы передачи информации плезиохронной (PDH –  Pleziochronous Digital Hi-

erarchy) и синхронной цифровой иерархии (SDH – Synchronous Digital Hierarchy). Первичный 

групповой канал, соответствующий тридцати каналам (со скоростью передачи 2,048 Мбит/с), 

вторичный групповой канал, соответствующий 120 телефонным каналам (8,448 Мбит/с), 

третичный групповой канал, соответствующий 480 телефонным каналам (34,368 Мбит/с), 

четвертичный групповой канал, соответствующий 1920 телефонным каналам (139,264 

Мбит/с), и их применение. Организация ВОСП на Белорусской железной дороге. 

 

Тема 3. Организация ТТС на участке железной дороги. Качественные и количе-

ственные показатели ТТС  

Виды технологической телефонной связи ТТС, применяемые на участке железной до-

роги. Их назначение и принцип организации. Понятие о групповой цепи, ее экономическая 

эффективность. Система тонального избирательного вызова. Принципы построения кодовых 

комбинаций, матрица ТИВ, стандартные коды 2/7 и 2/12, кодирующие и декодирующие 

устройства. Использование телефонных каналов для организации ТТС. Организация цепей 

ПДС, состав абонентов, топология цепей, применяется аппаратура. Влияние местоположения 

ЦУП на топологию цепей ПДС. Организация постанционной связи. Автоматизация цепей 

ПС. Организация межстанционной поездной связи МЖС и перегонной связи ПГС. Двух- и 

четырехпроводные схемы ПГС. Организация участковых ТТС в чрезвычайных ситуациях по 

временной схеме. Трафик цепей ТТС. Основные электрические характеристики цепей ТТС. 

Затухание разговорных токов, методы расчета, нормирование, нормы CCITT. Способы уве-

личения дальности передачи. Показатели качества работы ТТС, нормирование. Построение 

диаграмм обратных токов, устойчивость цепей ТТС. Построение линейных диаграмм уров-

ней сигналов. Концептуально-иконографический анализ качества разговорного тракта участ-

ковой ТТС.  

 

Тема 4. Организация дорожных ТТС 



 

 
Разговорные тракты в дорожных ТТС. Организация магистральной дорожной связи. 

Организация дорожной распорядительной связи, топология цепей, аппаратура. Организация 

связи совещаний, залы и студии, реверберационно-акустические расчеты, теория  артикуля-

ции  Колларда, методы оценки качества разговорных  трактов, требования к студиям, защита 

от внешних шумов, видеоконференцсвязь. 

Тема 5. Организация  ТТС на станциях и в узлах 

Организация станционной связи, внутрипроизводственная связь. Комплекты аппара-

туры станционные связевые, коммутаторы технологической связи. Организация комплекс-

ных систем. Организация ТТС на железнодорожных станциях и в узлах при чрезвычайных 

ситуациях. Имитационная   модель  состояния  системы технологической телефонной связи. 

Технологический процесс обслуживания систем ТТС. Охрана труда и меры безопасности.   

 

Тема 6. Применение аппаратно-программных комплексов для организации ТТС 

на железной дороге 

ISDN и NGN – технологии. Аппаратура «ДиСтанция». Применение цифровых специа-

лизированных автоматических телефонных станций. Применение микропроцессорной тех-

ники для организации ТТС. Новые технические и проектные решения организации ТТС. 

Энерго- и ресурсосберегающие технологии. Варианты организации технологической теле-

фонной связи на базе цифровой сети. Модернизация технологической телефонной связи на 

базе сетей с коммутацией пакетов. 

 

Тема 7. Организация радиотехнических систем информационного обеспечения 

транспортных технологических процессов на участке железной дороги 

Классификация радиоволн и радиочастот. Стандарты. Условия распространения. 

Влияние атмосферы. Рефракция, дифракция и интерференция радиоволн. Концептуально-

иконографический анализ квадратичной формулы Б. Введенского. Организация поездной и 

станционной радиосвязи на железной дороге. Стандарт GSM-R и его применение на 

железных дорогах мира. Программа Euro-Train Control System (ETCS) и Euro-Train Radio 

(ETR). Системы Automatic Train Control (АТС) и Automatic Train Protection (АТР). Частотно-

территориальное планирование сетей сотовой связи и GSM-R.  

 

Тема 8. Организация радиотехнических систем информационного обеспечения 

транспортных технологических процессов на железнодорожных станциях и в узлах 

Системы радиоуправления стрелками и сигналами АРУСС, АРУСС-К. 

Микропроцессорное радио ЭЦ стрелок  и сигналов  (МПРЭЦ). Системы информационного 

обеспечения пассажиров на железнодорожных вокзалах. Интеллектуальный 

железнодорожный вокзал. Громкоговорящие системы парковой связи СДПС-М2, ПСГО-М. 

Применение цифрового радиоканала и каналов спутниковой связи в системе МАЛС. 

Перспективы развития проводных и радиотехнических систем информационного 

обеспечения транспортных технологических процессов.  

 

Тема 9. Организация систем технологического видеонаблюдения на железной 

дороге 

Организация автоматизированных систем коммерческого осмотра и идентификации 

подвижного состава и инвентарных номеров вагонов. АСКО-ПВ,  АСКО-СВ, АСКИН, 

САИПС «БУГ-2». 3D-визуализация вагонов во время сканирования. Автоматизированная 

система обнаружения вагонов с  отрицательной динамикой «АСООД». Автоматизированная 

система контроля безопасности движения (АСКБД). Применение видеонаблюдения на 

крупных железнодорожных     станциях.   Системы     видеонаблюдения    на    

железнодорожных переездах. Системы видеонаблюдения на железнодорожных вокзалах. 
Видеоаналитика на железнодорожном вокзале. Видеосемантика. Применение 



 

 
видеонаблюдения в пассажирских поездах. Организация видеоконференции. Современные 

интеллектуальные системы IP-видеонаблюдения. 

 

Тема 10. Применение спутниковых технологий на железнодорожном транспорте 

Принцип действия глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GSM 

и их характеристики. Требования точности позиционирования железнодорожных объектов. 

Спутниковые технологии для поездной радиосвязи и каналов передачи данных систем 

управления и контроля. Интеллектуальный грузовой поезд. Применение спутниковых 

технологий для контроля выполнения работ в «окнах». Управление маневровыми 

локомотивами на железнодорожной станции и в железнодорожном узле с использованием 

спутниковой навигации и цифрового радиоканала. Спутниковый мониторинг для железной 

дороги. Применение цифрового радиоканала и каналов спутниковой связи в современных 

микропроцессорных системах безопасности КЛУБ-У, СПОМ, КУПОЛ, ЕКС, ЕКС-2 и др. 

Бортовой терминал сбора данных GPS/GSM «Шкипер» - 01 Е. Устройство дистанционного 

мониторинга мобильных объектов «АГЕНТ В-602». Станция спутниковой связи 

Thrane&Thrane EXPLORER 700. Станция спутниковой связи Inmarsat BGAN Hughes 9250. 

Система Nav/Master™. Система мониторинга подвижных объектов «Планшет». Применение 

спутниковых технологий на Белорусской железной дороге. 
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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 правиль-

ное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выво-

ды и обобщения; 

правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 

(семь) 

баллов 

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

пительного испытания; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

6 

(шесть) 

баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме програм-
мы вступительного испытания; 
использование необходимой научной терминологии, грамотное, логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоб-

щения 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 правиль-
ное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступи-

тельного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

4(четыре) 

балла 

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

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях 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 ис-
пытания; 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 



 

 

2 (два)  
балла 

фрагментарные знания в рамках программы вступительного испыта-
ния;  
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 вступитель-
ного испытания, отказ от ответа. 

 

 
 

 

 

 


