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Предисловие 
 

Главной особенностью технической политики в области телевизион-
ного вещания в Российской Федерации является запланированный переход 
на цифровое вещание в государственном масштабе. 

Переход на цифровое телевизионное вещание вносит существенное 
изменение в рынок труда в области телекоммуникаций и в систему органи-
зации учебного процесса в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования, обусловленные федеральным государствен-
ным образовательным стандартом третьего поколения. 

Обучение бакалавров профиля «Цифровое телерадиовещание» на-
правления подготовки 210700 – «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» предполагает глубокое усвоение с учетом компетентност-
ного подхода следующих вопросов: 

 основные положения цифрового представления и обработки теле-
визионного и звукового сигналов; 

 особенности функционирования устройств кодирования с инфор-
мационным сжатием видео- и аудиоданных; 

 базовые принципы помехоустойчивого кодирования видео- и ау-
диоданных и передачи сигналов цифрового телевидения по раз-
личным каналам связи; 

 основные характеристики систем цифрового телевизионного веща-
ния первого и второго поколений; 

 конструктивные особенности цифровой телевизионной приемопе-
редающей аппаратуры; 

 принципы формирования наземной сети телевизионного вещания; 
 способы ограничения доступа к программам вещания. 
К сожалению, специальной учебной литературы, доступной для сту-

дентов, в которой нашла бы отражение современная техника цифрового 
телевизионного вещания, явно недостаточно. Данное издание призвано 
восполнить имеющийся пробел. 

Содержание учебного пособия отвечает современным достижениям 
науки и техники – как отечественной, так и зарубежной. 
 




