
 

Направление 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии 

 и системы связи», магистерская программа  

«Многоканальные телекоммуникационные системы» 

 

Вопросы к вступительному экзамену в магистратуру 
1. Основные электрические характеристики усилительных каскадов (схемы с общей ба-

зой, общим эмиттером, общим коллектором). 

2. Разновидности усилителей, усилители напряжения, мощности. 

3. Операционные усилители. Основные характеристики и параметры, область примене-

ния и схемы включения. 

4. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, характеристики и схемы. 

5. Первичные и вторичные параметры передачи двухпроводных кабельных цепей. 

6. Переходное затухание и защищенность в цепях симметричной конструкции. Симмет-

рирование кабельных цепей.  

7. Опасные и мешающие влияния на кабельные линии связи и меры защиты. 

8. Затухание в волоконных световодах. Зависимость затухания от частоты и длины вол-

ны. 

9. Дисперсия в многомодовых  и одномодовых  оптических волокнах. Определение дли-

ны регенерационного участка по затуханию и дисперсии. 

10. Магистральные оптические кабели. Оптические кабели местных телефонных сетей. 

Кабели для внутренней проводки. 

11. Потери при соединении оптических волокон. Монтаж оптических волокон (сварка, 

мех. сростки, коннекторы). 

12. Измерение параметров аналоговых каналов первичной сети связи. 

13. Измерение параметров линий проводной связи. 

14. Нормирование и измерение показателей ошибок цифровых каналов и трактов. 

15. Нормирование и измерение дрожания и дрейфа фазы. 

16. Рефлектометрические измерения на волоконно-оптических линиях связи. 

17. Скорость передачи  и пропускная способность канала связи.  

18. Современные методы модуляции и демодуляции (квадратурные, с использованием 

ШПС  и т.д.).  

19. Модель системы передачи информации. Основные понятия и определения. 

20. Структура простейшего процессора. Четыре основных шины МПС. 

21. Режимы обмена по магистрали. Программный обмен информацией. Обмен с исполь-

зованием прерываний. Прямой доступ к памяти. 

22. Архитектуры МПС: Гарвардская и Фон-Неймана. 

23. Система команд RISC и CISC процессоров. Производительность RISC и CISC процес-

соров.  

24. Дискретное представление сигнала, цифровая фильтрация и основной математиче-

ский метод расчета. 

25. Способы описания цифровых фильтров, общность их реализации. 

26. Организация и архитектура дискретного сигнального процессора - основа реализации  

цифровой фильтрации. 

27. Методы оценки качества телефонной передачи. Электроакустические и акустоэлек-

трические преобразователи. 



28. Принципы построения и работы АТС. 

29. Системы телефонной сигнализации. 

30. Теория телетрафика, задачи и методы расчетов. 

31. Междугородняя и международные телефонные сети связи. 

32. Цифровая сеть интегрального обслуживания. 

33. Методы коммутации в сетях связи, сравнительный анализ их использования 

34. Основные и дополнительные электрические характеристики каналов связи и  их влия-

ние на качество передачи различных сигналов. 

35. Принципы построения и иерархии многоканальных аналоговых и цифровых систем 

передачи. 

36. Преобразование аналогового сигнала в цифровой, шумы квантования, нелинейное ко-

дирование. 

37. Синхронизация в ЦСП плезиохронной иерархии. 

38. Формирование линейного сигнала в ЦСП, работающих по электрическому и оптиче-

скому кабелю. Требования к линейным кодам и их реализация. 

39. Особенности синхронного и асинхронного объединения цифровых сигналов. Грубое и 

точное выравнивание скорости цифровых потоков. 

40. Сравнительная оценка  технологий ПЦИ и СЦИ. Преимущества и недостатки. 

41. Схема мультиплексирования потоков в SDH (на примере STM-1). 

42. Виртуальные контейнеры и другие элементы синхронной цифровой иерархии. 

43. Синхронный транспортный модуль STM-1 и роль секционного заголовка  в нем. 

44. Функциональные возможности мультиплексоров  и особенности их работы (ТМ, 

ADM, регенераторы). 

45. Кросс коммутаторы и виды коммутаций. Матричный кросс-коммутатор. 

46. Топологии реальных  сетей SDH  и их особенности. 

47. Функциональные методы защиты синхронных потоков. 

48. Особенности синхронизации и управления сетей SDH. 

49. Волновое уплотнение ВОЛС. Узкополосные и широкополосные системы уплотнения 

(WDM, DWDM, HDWDM). Требования к отдельным узлам системы. 

50. Основные показатели функционирования систем и сетей передачи данных.  

51. Методы регистрации дискретных сигналов. Измерение  искажений и ошибок. 

52. Способы передачи информации с повышенной верностью, критерии для обоснования 

выбора и расчет эффективности  

53. Передача информации в системах с обратным каналом, основные алгоритмы и харак-

теристики. 

54. Связевые уровни модели  ВОС, протоколы, стандарты, интерфейсы и их взаимодей-

ствие. 

55. Основные технологии локальных вычислительных сетей, принципы организации и 

оборудование. 

56. Технологии передачи данных с коммутацией пакетов,  протоколы, оборудование и 

программное обеспечение. 

57. Принципы построения РРСП. Диапазоны частот. Виды модуляции. 

58. Расчет и проектирование трактов РРСП 

59. Системы подвижной  и сотовой радиосвязи, Стандарты и протоколы взаимодействия 

60. Принципы организации спутниковой связи. Особенности передачи сигналов по СЛС. 

61. Принципы расчета цифровой спутниковой системы связи 



62. Сигнальные созвездия, полярные и квадратурные диаграммы. 

63. Цифровая модуляция 4-QAM 

64. Цифровая модуляция OFDM 

65. Основы стандарта JPEG 

66. Основы стандарта MPEG 

67. Разностное уравнение и  передаточная функция дискретных фильтров. 

68. Прямая структура рекурсивного фильтра. 
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Критерии оценивания вступительных испытаний 
 

Вопрос 1. – До 50 баллов.  

– 35-50 баллов – полный ответ, студент владеет терминологией, приведены все формулиров-

ки, владеет методами анализа, способен делать аргументированные выводы;  

– 20-35 баллов – студент владеет терминологией, приведены все формулировки, владеет ме-

тодами анализа, есть пробелы и некорректные выводы, неполный ответ;  

– 5-20 баллов – студент в основном владеет терминологией, нет аргументации определений и 

положений;  

– менее 5 баллов – студент владеет терминологией;  

 

Вопрос 2. – до 50 баллов.  

– 35-50 баллов – полный ответ, студент владеет терминологией, приведены все формулиров-

ки, владеет методами анализа, способен делать аргументированные выводы;  

– 20-35 баллов – студент владеет терминологией, приведены все формулировки, владеет ме-

тодами анализа, есть пробелы и некорректные выводы, неполный ответ;  

– 5-20 баллов – студент в основном владеет терминологией, нет аргументации определений и 

положений;  

– менее 5 баллов – студент владеет терминологией;  

 

Максимальная оценка 100 баллов. При выставлении оценки учитывается наличие научных 

публикаций, рекомендаций о поступлении в магистратуру при прочих равных условиях. 


