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Введение
Целевая аудитория методической разработки – студенты казахских групп
дневного отделения бакалавриата Алматинского университета энергетики и
связи. Методические указания составлены в соответствии с Типовой учебной
программой дисциплины «Русский язык» (объем - 6 кредитов).
В методической разработке есть 6 разделов («Семестровая работа № 1.
Функционально-смысловые типы речи», «Семестровая работа № 2.
Структурно-смысловой анализ текста по специальности», «Семестровая работа
№ 3. Виды информации в тексте», «Семестровая работа № 4. Аннотирование
научного текста», «Семестровая работа № 5. Реферирование научного текста»,
«Семестровая работа № 6. Содержание этики речевого поведения»), каждый из
которых снабжен методической преамбулой.
В разделе «Семестровая работа № 2. Структурно-смысловой анализ
текста по специальности» представлены образцы специальных текстов (30
вариантов) для работы студентов. В разделе «Семестровая работа № 4.
Аннотирование научного текста» присутствует перечень рекомендуемых
источников для аннотирования по специальности «Радиотехника, электроника
и телекоммуникации». В разделе «Семестровая работа № 5. Реферирование
научного текста» содержится перечень рекомендуемых тем по специальности
«Радиотехника, электроника и телекоммуникации». В последнем разделе
«Семестровая работа № 6 Содержание этики речевого поведения»
представлены темы для разработки.
Текстовой материал отбирался из
учебной и научной литературы,
рекомендуемой соответствующими программами по направлению дисциплины.
Требования к оформлению работы. Работа должна быть выполнена на
формате А 4 компьютерной версткой. Параметры оформления текста: кегль 14,
шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,0. Поля: левое – 2,5 см,
правое – 1,8 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см. Выравнивание текста на листах
должно производиться по ширине строк.
В конце работы нужно указать список использованных источников
(учебники или специальную литературу, двуязычные словари, методическую
литературу и т.д.), оформленный в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
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1 Семестровая работа № 1. Функционально-смысловые типы речи
Цель: проявить навыки различения функционально-смысловых типов
речи (описание, повествование, рассуждение).
Задачи:
1) Подобрать три текста, относящихся к трем функционально-смысловым
типам речи.
2) Указать 2-3 признака конкретного типа речи в каждом тексте.
3) Составить толковый словарь незнакомых лексических единиц по
каждому тексту (из каждого текста не менее 10-ти слов).
Рекомендуемая литература для выполнения СРС № 1
1 Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений
университета (бакалавриат)/ Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. Жаркынбековой.
–Алматы: Қазақ университеті, 2009.– 226 с.
2.Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура
речи: курс лекций. – М.: Проспект, 2007. – 347 с.
3 Мухамадиев Х.С. Пособие по научному стилю речи: для казахских
отделений университета. -3-е изд. – Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 210 с.
4 А. Берикулы, Шайхин Б.М. и др. Казахско-русский, русско-казахский
терминологический словарь. Электроника, радиотехника и связь. – Алматы:
Рауан, - 2000. – 236с.
5 Даль В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского
языка: современное написание. Около 1500 илл. – М.: «АСТ – Астрель Хранитель», 2008. – 352 с.
6 Ишлинский А.Ю. Политехнический словарь. – М.: Советская
энциклопедия, 1980. – 656 с.
7 Сарыбеков М., Сыздыкназаров М. Словарь науки. Общенаучные
термины и определения. Науковедческие понятия и категории. – Алматы:
Триумф «Т», 2008. – 504 с.
2 Семестровая работа № 2. Структурно-смысловой анализ текста по
специальности
Цель: показать умение анализировать структурно-смысловое строение
научного текста.
Задачи:
1) Определить тему текста, выразив ее словом-темой и обозначив буквой
«Т».
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2) Определить коммуникативную задачу текста, в которой заключена
ДАННАЯ информация текста, обозначив аббревиатурой «КЗТ».
3) Сделать анализ реализации КЗТ путем деления на микротемы (МТ1,
МТ2, …).
4) Выделить в тексте одно сложное синтаксическое целое (далее – ССЦ)
и определить способы связи предложений в нем (параллельная,
последовательная).
Рекомендуемая литература для выполнения СРС № 2
1 Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений
университета (бакалавриат)/ Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. Жаркынбековой.
– Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 226 с.
2 Мухамадиев Х.С. Пособие по научному стилю речи: для казахских
отделений университета. - 3-е изд. – Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 210 с.
3 Мейрбекова М.М., Хайрушева Е.Е. Пособие по русскому языку для
студентов механико-математического факультета университета. – Алматы:
Қазақ университеті, 2013. – 178 с.
Рекомендуемые тексты для выполнения СРС № 2 и № 3
Вариант 1
История развития связи
Подлинную революцию в деле электросвязи по проводам произвели
русский академик Б.С. Якоби и американский ученый С. Морзе, предложившие
независимо друг от друга пишущий телеграф. Заслугой С. Морзе является
создание используемой до сих пор телеграфной азбуки, в которой буквы
обозначались комбинацией точек и тире.
В 1841 г. Б.С. Якоби ввел в эксплуатацию линию, оборудованную
пишущим телеграфом и соединявшую Зимний дворец с Главным штабом.
Через два года аналогичная линия протяженностью 25 км была построена
между Петербургом и Царским Селом. Первая действующая линия связи в
США (Вашингтон - Балтимор, 63 км) начала действовать в 1844 г.
В 1850 г. Б.С. Якоби сконструировал первый буквопечатающий аппарат,
который в 1874 г. был усовершенствован американцем Д. Юзом и
французом Ж. Бодо.
В июне 1866 г. была осуществлена прокладка кабеля через Атлантический океан. Европа и Америка оказались связанными телеграфом. С 1866 г.
телеграфные линии потянулись во все концы земного шара, связав между
собой страны и континенты.
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Рождение телеграфа дало толчок к появлению телефона. Начиная уже с
1837 г., многие изобретатели пытались передать на расстояние человеческую
речь с помощью электричества. Почти через 40 лет эти опыты увенчались
успехом. В 1876 г. американский изобретатель А.Г. Белл запатентовал
устройство для передачи речи по проводам - телефон.
Но для улучшения качества связи потребовалось строительство
специальных двухпроводных телефонных линий. Такая линия была
спроектирована в 1895 г. между Петербургом и Москвой профессором
Петербургского электротехнического института П.Д. Войнаровским и
построена в 1898 г.
Существенный вклад в усовершенствование телефона внес русский
физик П.М. Голубицкий, который в 1886 г. разработал новую схему
телефонной связи. Согласно этой схеме микрофоны абонентских телефонных
аппаратов получали питание от одной (центральной) батареи, расположенной
на телефонной станции. Эта система была внедрена во всем мире под
названием системы ЦБ.
Первые телефонные станции в России были построены в 1882-1883 гг. в
Москве, Петербурге, Одессе.
Изобретение радио - заслуга русского ученого А.С. Попова. Первая
публичная демонстрация устройства А.С. Попова для приема электромагнитных волн состоялась на заседании Русского физико-химического общества
7 мая 1895 г. Этот день и вошел в историю как день изобретения радио. В
марте 1896 г. А.С. Попов передал электрическими сигналами без проводов
текст, состоящий из двух слов («Генрих Герц»), на расстояние всего 250 м. В
1900 г. радиосвязь использовалась на практике при снятии с камней броненосца
«Генерал-адмирал Апраксин» и при спасении рыбаков, унесенных в море.
В 1913 г. был организован радиотелеграфный завод с радиолабораторией
под руководством М.В. Шулейкина, а в 1914 г. в Москве и Петербурге построены
первые искровые радиостанции.
Вариант 2
Видеодомофон
Видеодомофон позволяет не только поговорить с посетителем, но и
увидеть его изображение на миниатюрном экране монитора. Дверной блок
включает динамик для речевой связи, миниатюрную видеокамеру и кнопку
вызова. Инфракрасная подсветка позволяет получить изображение в условиях
полной темноты, так что стоящего за дверью вы увидите даже в ночное время
при отсутствии освещения. Монитор, устанавливаемый внутри помещения,
может иметь настенную или настольную конструкцию.
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На рынке существует широкий выбор моделей видеодомофонов.
Наибольшим интересом пользуются модели с 4-проводной схемой
подключения блока камеры. Эти устройства позволяют строить системы
различной конфигурации: один блок камеры — два монитора, один монитор —
два блока камеры.
Домофонная система состоит как минимум из двух устройств: монитора,
размещаемого внутри помещения, и панели вызова, которая устанавливается
снаружи возле входа. Кроме функции вызова, панель выполняет роль
переговорного устройства, к тому же именно в панели встроена видеокамера,
изображение с которой передается на мониторе. Еще одна важная функция
домофона, которая, используется не всегда, но реализована именно в панели
вызова, — это управление замком. В панели встроено реле, с помощью
которого и происходит открывание электромеханического замка при нажатии
соответствующей кнопки на домофон. Из характеристик панели стоит
перечислить следующие:
- в качестве материала корпуса может использоваться металл или
пластмасса, чтобы перестраховаться от руки хулигана, следует отдавать
предпочтение металлическим корпусам;
- регулировка направления обзора видеокамеры позволяет настраивать
камеру таким образом, чтобы она «смотрела» не строго перпендикулярно
поверхности, на которую она установлена, а под определенным небольшим
углом в сторону входа.
Блок памяти позволяет запомнить и затем воспроизвести на мониторе
видеодомофона до 16 изображений посетителей. В автоматическом режиме
производится запись изображения при нажатии кнопки вызова на блоке
камеры. При повторном нажатии в течение 1,5 минуты новая запись не
производится (предполагается, что это тот же посетитель нажал кнопку
вторично). При переполнении памяти самое старое изображение стирается. При
записи изображения записывается дата и время в виде титров в кадре.
Электронные ключи (touch memory) позволяют открывать двери простым
прикосновением ключа в виде «таблетки» к считывателю.
Вариант 3
Осциллограф
Электрический колебательный процесс изначально фиксировался
вручную на бумаге. Первые попытки автоматизировать запись были
предприняты Жюлем Франсуа Жубером в 1880 году, который предложил
пошаговый полуавтоматический метод регистрации сигнала. Развитием метода
Жубера стал полностью автоматический ондограф Госпиталье.
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В 1885 году русский физик Роберт Колли создал осциллометр, а в 1893
году французский физик Андре
Блондель изобрел
магнитоэлектрический
осциллоскоп с бифилярным подвесом.
Подвижные регистрирующие части первых осциллографов обладали
большой инерцией и не позволяли фиксировать быстротечные процессы. Этот
недостаток был устранѐн в 1897 году Уильямом Дадделлом, который создал
светолучевой осциллограф, используя в качестве измерительного элемента
небольшое лѐгкое зеркальце. Запись производилась на светочувствительную
пластину. Вершиной развития этого метода стали в середине XX века
многоканальные ленточные осциллографы. Практически одновременно с
Дадделлом Карл Фердинанд Браун использовал для отображения сигнала
изобретѐнный им кинескоп. В 1899 году устройство было доработано
Йонатаном Зеннеком, добавившим горизонтальную развертку, что сделало его
похожим на современные осциллографы. Кинескоп Брауна в 1930-е годы
заменил кинескоп Зворыкина, что сделало устройства на его основе более
надѐжными.
В конце XX века на смену аналоговым устройствам пришли цифровые.
Благодаря развитию электроники и появлению быстрых аналого-цифровых
преобразователей к 1980-м гг. они заняли доминирующую позицию среди
осциллографов.
Вариант 4
Звуки, которые мы не слышим
Многие животные и птицы (возможно, чтобы скрыть свои передвижения
от человека!) пользуются звуками, которые мы не слышим.
Хорошо известен пример летучих мышей, имеющих ультразвуковой
локатор: посылая и ловя отраженные от стен и веток деревьев ультразвуковые
волны, летучие мыши легко огибают самые тонкие и мелкие препятствия в
кромешной тьме.
Природа часто наделяет свои создания самыми удивительными
приборами. Многие слышали о четырехглазых рыбах, но, наверное, менее
известно, что, например, у кузнечика уши расположены… на его широко
расставленных ногах. Это кажется нам странным, но, вероятно, такое
техническое решение наиболее разумно: расположи Природа органы
восприятия звука на крохотной головке кузнечика, насколько труднее было бы
ему узнавать, с какой стороны приближается опасность!
Инженеры и изобретатели наши ультразвуку и инфразвуку самое
разнообразное применение. Инфразвук оказался удобен для подводной связи,
для быстрого обнаружения препятствий под водой. Ультразвук очень хорошо
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очищает поверхность любых кристаллов от мельчайших загрязнений, дробит
руду, видит скрытые раковины и дефекты в металлах и сплавах, проникает
сквозь ткани человеческого тела, помогает получать объемное изображение
внутренних органов человека. Ультразвуку в этом идет навстречу само
строение человеческого организма – границы между сосудами и кровью, между
опухолью и нормальной тканью по-разному отражают ультразвук, позволяя
заметить только тонкие изменения в структуре и расположении внутренних
органов. При этом ультразвук совершенно безвреден для человеческого
организма.
У всевидящего рентгеновского излучения, которым злоупотреблять
нельзя, появился друг-соперник. Ультразвуковые анализы врач может, если это
покажется ему необходимым, делать без всяких последствий для здоровья
больного несколько раз в день..
Вариант 5
Волоконно-оптические линии связи
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) имеют ряд существенных
преимуществ по сравнению с линиями связи на основе металлических кабелей.
К ним относятся: большая пропускная способность, малое затухание, малые
масса и габариты, высокая помехозащищенность, надежная техника
безопасности, практически отсутствующие взаимные влияния, долговечность,
малая стоимость из-за отсутствия в конструкции цветных металлов.
Конечно, ВОЛС обладают рядом недостатков:
- при создании линии связи требуются высоконадежные активные
элементы, преобразующие электрические сигналы в оптическое излучение и
обратно, а также оптические соединители (коннекторы) с малым затуханием и
большим ресурсом на подключение – отключение; точность изготовления
таких элементов линии связи должна быть очень высока, поэтому их
производство дорогостоящее;
- для монтажа оптических волокон требуется прецизионное, а потому
дорогое технологическое оборудование;
- при обрыве оптического кабеля затраты на восстановление выше, чем
при использовании кабелей с металлическими проводниками.
Преимущества ВОЛС настолько значительны, что, несмотря на
перечисленные недостатки, эти линии связи очень широко используются на
практике. В ВОЛС применяют электромагнитные волны оптического
диапазона. Напомним, что видимое оптическое излучение лежит в диапазоне
длин волн 380 …760 нм. Практическое применение в ВОЛС получил
инфракрасный диапазон, т.е. излучение с длиной волны 760 нм.
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Оптическое волокно (ОВ) изготавливается из недорогого материала –
кварцевого стекла в виде цилиндров с совмещенными осями и различными
коэффициентами преломления. Внутренний цилиндр называется сердцевиной
(Core), а внешний слой – оболочкой (Cladding).
Вариант 6
Противокражные антенные системы
Противокражные антенные системы или, как их называют, антикражные
ворота, антивор, антикражка, системы защиты от краж, оборудование EAS по
технологии разделяют на радиочастотные противокражные ворота и
акустомагнитные.
Радиочастотные противокражные системы — самые распространенные и
покупаемые устройства на сегодняшний день. Эти устройства достаточно
надежны и имеют хороший показатель обнаружения до 85%. В последних
моделях антикражных радиочастотных ворот используется новая элементная
база, а именно, цифровые сигнальные процессоры цифровой обработки
сигналов с автоматической фильтрацией и автоматической подстройкой от
помех. Это помогает защищать антикражные ворота от помех и радиошума, что
делает их более надежными в процессе эксплуатации, чем предыдущие модели
с аналоговой обработкой сигнала.
В основе работы противокражных систем радиочастотной технологии
лежит технология детектирования антенной-приемником (ресивером)
малейших колебаний от переизлучающего радиоконтура, находящегося в
противокражной этикетке или датчике, закрепляемом на товаре.
Акустомагнитная
технология
является
одной
из
наиболее
универсальных и применяется для широкого спектра товаров. Ее преимущество
в высокой устойчивости к помехам и шумам, что обеспечивает минимальную
долю ложных срабатываний. Другое важное преимущество антикражных ворот
акустомагнитной технологии - высокий коэффициент срабатывания, более 95
%. Частотный диапазон, в котором работают акустомагнитные противокражные
системы (антикражные ворота, антивор), меньше остальных подвержены
электромагнитным шумам и другим помехам, поэтому вероятность ложных
срабатываний минимальна. Датчики снимаются только специальными
съемниками, которые не являются магнитными как в других технологиях. При
попытке прохода вора со съемником "антивор" издает сигнал тревоги.
Современные модели акустомагнитных противокражных систем
антикражек поставляются с новейшим программным обеспечением, которое
позволяет с высокой точностью детектировать любые акустомагнитные
датчики и этикетки, автоматически корректировать работу антикражных ворот
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при возникновении любых помех и обеспечивает ширину детекции между
антеннами до 2,4 м. Установка антикражных ворот "антивор" производится по
принципу Plug and Play, не требуя настроек и регулировок. Программа
автоматически тестирует все параметры окружения и оптимально настраивает
конфигурацию.
Вариант 7
Методы передачи сообщений
Наиболее
распространѐнными
техническими
средствами
информирования в коммуникациях являются системы радиовещания и
телевидения. Часто наиболее важная информация необходима очень широким
деловым кругам (сведения о принятии новых положений и законов,
постановления правительств, курсы валют, ценных бумаг и т.д.), поступает она
именно через эти системы. На массового потребителя рассчитана трансляция
рекламных материалов. Если подача телевизионных программ сопровождается
текстовой информацией, которая может быть рассчитана на приѐм обычным
телевизионным приѐмником или приѐмником, оснащѐнным специальной
аппаратурой, то говорят, что приѐмник имеет режим телетекста. При приѐме
такой программы на экране телевизора вместо обычных изображений
высвечивается текст, как на экране монитора персонального компьютера.
Однако в деловом общении гораздо более важной может оказаться
необходимость передать партнѐру какую-либо информацию, имеющую
частный характер, то есть не рассчитанную на широкую аудиторию. Для этого
имеется широкий набор технических средств, относящихся к классу так
называемой документальной электронной связи. Этот тип электросвязи
предназначен для передачи сообщений, представленных в форме документов,
т.е. буквенно-цифровых текстов, рукописей, чертежей, рисунков, фотографий и
т.п. Можно выделить две большие группы таких средств, отличающиеся
используемыми методами передачи сообщений: с факсимильными и кодовыми
методами передачи.
Факсимильный
метод
передачи
сообщений
предполагает
непосредственную передачу изображения документа с помощью специальных
аппаратов – телефаксов, или просто факсов.
При передаче кодовым методом производится посимвольное кодирование
сообщений – как текстов, вводимых в персональный компьютер
непосредственно с клавиатуры, так и графических файлов, то есть
соответствующим образом закодированных изображений (чертежей, рисунков,
фотографий и т.п.). К последним относятся также файлы, полученные в
результате обработки документов (например, стандартного листа бумаги с
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текстом официального письма, подписями и печатью) с помощью специальных
устройств, называемых сканерами: эти устройства предназначены для
получения электронной копии любого документа.
В качестве технических средств, реализующих кодовый метод передачи
сообщений, в настоящее время наиболее широко используются персональные
компьютеры с соответствующим программно-аппаратным обеспечением, часто
объединѐнные в компьютерные сети. Связь между различными компьютерами
в сети, а также между компьютерными сетями осуществляется с помощью
телекоммуникационных каналов – медных проводов, оптических волокон,
радиоканалов (как наземных, так и спутниковых). Компьютерные сети могут
включаться в мировую компьютерную сеть Интернет. На базе таких
технических средств основаны чрезвычайно распространѐнные сейчас системы
электронной почты, компьютерных досок объявлений, телеконференций,
пейджинговой связи и т.п.
Вариант 8
Первые телевизоры
С давних времен человечество мечтало о передаче изображений на
расстояния. Но прошло не одно тысячелетие, прежде чем эта мечта
осуществилась. Первые телевизоры, пригодные для массового производства
появились в конце 30-х годов прошлого столетия. Однако этому
предшествовало несколько десятилетий упорных исследований и множества
гениальных открытий. Впервые влияние света на электричество (это явление
называется фотоэффект – вырывание электронов из вещества, при воздействии
на него светом) обнаружил немецкий физик Генрих Герц в 1887 году.
Он подробно описал свои наблюдения, но объяснить это явление так и не
сумел. В феврале 1888 г. русский ученый Александр Столетов провел опыт,
наглядно демонстрирующий влияние света на электричество. Столетову
удалось выявить несколько закономерностей этого явления. Им же был и
разработан прообраз современных фотоэлементов, так называемый
«электрический глаз». Позднее, подобными исследованиями занимались и
другие великие ученые, в том числе Ф. Ленард, Дж. Томпсон, О. Ричардсон, К.
Комптон, Р. Милликен, Ф. Иоффе, П. Лукирский и С. Прилежаев.
Полностью объяснить природу фотоэффекта смог Альберт Эйнштейн в
1905 году. Параллельно этим исследованиям происходило и множество других,
сыгравших в итоге не менее важную роль в истории создания телевизоров. В
1879 году английским физиком Уильямом Круксом были открыты вещества,
способные светится при воздействии на них катодными лучами – люминофоры.
Позднее было установлено, что яркость свечения люминофоров напрямую
зависит от силы их облучения.
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В 1887 году первую версию катодно-лучевой трубки (кинескопа)
представляет немецкий физик Карл Браун. К концу 19 века сама идея
телевидения не кажется уже чем-то абсурдным и фантастическим. Главные же
принципы работы телевидения были созданы французским ученым Морисом
Лебланом. Подобные труды создает и американский ученый Е. Сойер. Они
описали принцип, согласно которому для передачи изображения требуется его
быстрое покадровое сканирование
с дальнейшим превращением его в
электрический сигнал.
В деле развития электронных телевизионных систем Розинг сыграл
огромную роль. В 1907 году Борису Розингу удалось теоретически обосновать
возможность получения изображения посредством электронно-лучевой трубки,
разработанной ранее немецким физиком К. Брауном И хотя удалось получить
изображение в виде одной единственной неподвижной точки, это был
огромный шаг вперед. В 1933 году, в США, русский эмигрант Владимир
Зворыкин продемонстрировал иконоскоп – передающую электронную трубку.
Принято считать, что именно В. Зворыкин является основателем
электронного телевидения. Приблизительно в то же время, независимо от
Зворыкина, передающую трубку создает и советский ученый С. Катаев.
Вариант 9
Теория Ампера
Простейшие электрические и магнитные явления известны людям с
очень давних пор. По-видимому, уже за 600 лет до нашей эры греки знали, что
магнит притягивает к себе железо, а натертый янтарь - легкие предметы.
Однако различие между электрическими и магнитными притяжениями было
еще не ясно.
Подлинно научное описание электрических и магнитных явлений, их
четкое разграничение было впервые сделано Уильямом Джильбертом, который
в 1600 г. выпустил в свет книгу о свойствах магнитов.
В начале ХУШ века было установлено, что электрический ток обладает
магнитными свойствами. В 1820 г. Ганс Христиан Эрстед, датский физик,
обнаружил эти свойства на опыте и доказал, что в пространстве, окружающем
электрический ток, возникают магнитные силы. Открытие Эрстеда вызвало
необычайный интерес среди физиков и послужило началом ряда замечательных
исследований.
В 1820 году Ампер обнаружил ориентирующее влияние Земли на виток с
электрическим током. Он установил также новое и чрезвычайно важное
явление – взаимодействие между двумя проводниками, по которым идет ток.
Открытия Эрстеда и Ампера привели к новому и более глубокому
представлению о природе магнитных явлений. Опираясь на установленную в
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этих опытах тождественность магнитных действий магнитов и
соответствующим образом подобранных токов, Ампер решительно отказался
от представления о существовании в природе особых магнитных зарядов. С
точки зрения Ампера, элементарный магнит – это круговой ток,
циркулирующий внутри небольшой частицы вещества. Таким образом, теория
Ампера помогла прийти к следующему основному выводу:
«Каждый атом вещества можно рассматривать в отношении его
магнитных свойств как круговой ток. Процесс намагничивания тела
заключается в том, что под влиянием внешнего магнитного поля его
элементарные токи в большей или меньшей степени устанавливаются
параллельно друг другу и создают магнитное поле».
Вариант 10
Мобильные телекоммуникационные системы
История радиосвязи уходит корнями в далекое прошлое и берет свое
начало, пожалуй, со времени изобретения телеграфа, первого телефонного
аппарата, освоения радиоволн. Впервые радиосвязь с подвижными объектами
была установлена в 1896 году. Американский ученый югославского
происхождения Н. Тесла (1856-1943) передал радиосигналы на расстоянии 32
км на суда, двигавшиеся по Гудзону.
С 1901 года радиопередатчиками стали оборудоваться морские суда. В
1921 году Департамент полиции Детройта использовал частоту 2 МГц в своей
автомобильной системе радиосвязи. Система была односторонней, и
полицейскому для ответа на, поступившее по радио, сообщение надо было
найти проводной телефонный аппарат. В 1940 году Федеральная комиссия
связи (FCC) США признала услугу связи, которую она классифицировала как
Местную наземную сеть мобильной радиосвязи общего пользования (DPLM).
Первая система DPLM была установлена в 1946 году в г. Сент-Луис (St.
Louis). Она использовала рабочие частоты в диапазоне 145 - 155 МГц. В 1947
году вдоль автомагистрали Нью-Йорк – Бостон была развернута система,
использовавшая полосу 35-40 МГц. В 1947 году D. H. Ring из Bell Laboratories
американской компании АТ&Т доложил о разработке концепции сотовой связи.
Первая,
полностью
автоматическая,
дуплексная
система
профессиональной мобильной радиосвязи с мобильными объектами «Алтай»
была разработана в бывшем Союзе в конце 1950-х годов. Долгое время «Алтай»
был единственной в стране системой мобильной связи с выходом в телефонную
сеть общего пользования.
Скандинавские страны (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и
Швеция) в 1969 году пришли к соглашению о формировании группы для
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изучения областей совместного действия в телекоммуникации и разработки
рекомендаций. В 1982 году Европейская конференция администраций почт и
электросвязи (СЕРТ) создала специальную группу – Groupe Special Mobile
(GSM), которая должна была заниматься разработкой единого европейского
стандарта цифровой сотовой связи для выделенного диапазона 900 МГц. К
2004 году сети GSM существуют уже в 207 странах, и общее количество
абонентов составляет 1046 млн. В 2007 году услугами GSM пользовались
свыше 2,1 миллиардов абонентов в 920 сетях в 222 странах и регионах.
Абоненты сетей GSM достигают 80% мирового рынка, в то время как
доля сетей CDMA и WCDMA составляла 13,2% и 3,8% соответственно.
Значение аналоговых сетей уменьшилось до 0,1%.
Таким образом, GSM является основополагающей технологией, на
которой росли технологии предыдущих и существующих систем мобильной
связи, и на которой будут отрабатываться будущие направления развития в
области связи.
Вариант 11
Глобальная информационная инфраструктура
Технологической основой информационного общества является
Глобальная информационная инфраструктура (ГИИ), которая должна
обеспечить возможность недискриминационного доступа к информационным
ресурсам каждого жителя планеты. Информационную инфраструктуру
составляет совокупность баз данных, средств обработки информации,
взаимодействующих сетей связи и терминалов пользователя.
Доступ к информационным ресурсам в ГИИ реализуется посредством
услуг связи нового типа, получивших название услуг Информационного
общества или инфокоммуникационных услуг. Наблюдаемые в настоящее время
высокие темпы роста объемов предоставления инфокоммуникационных услуг
позволяют прогнозировать их преобладание в сетях связи в ближайшем
будущем.
На сегодняшний день развитие инфокоммуникационных услуг
осуществляется, в основном, в рамках компьютерной сети Интернет, доступ к
услугам которой происходит через традиционные сети связи. В то же время в
ряде случаев услуги Интернет, ввиду ограниченных возможностей ее
транспортной инфраструктуры не отвечают современным требованиям,
предъявляемым к услугам информационного общества. В связи с этим развитие
инфокоммуникационных услуг требует решения задач эффективного
управления информационными ресурсами с одновременным расширением
функциональности сетей связи.
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К
основным
технологическим
особенностям,
отличающим
инфокоммуникационные услуги от услуг традиционных сетей связи, можно
отнести следующие:
- инфокоммуникационные услуги оказываются на верхних уровнях
модели ВОС (в то время как услуги связи предоставляются на третьем, сетевом
уровне);
- большинство инфокоммуникационных услуг предполагает наличие
клиентской и серверной частей; клиентская часть реализуется в оборудовании
пользователя, а серверная — на специальном выделенном узле сети,
называемом узлом служб;
- инфокоммуникационные услуги, как правило, предполагают передачу
информации мультимедиа, которая характеризуется высокими скоростями
передачи и несимметричностью входящего и исходящего информационных
потоков;
- для предоставления инфокоммуникационных услуг зачастую
необходимы сложные многоточечные конфигурации соединений;
- для инфокоммуникационных услуг характерно разнообразие
прикладных протоколов и возможностей по управлению услугами со стороны
пользователя;
- для идентификации абонентов инфокоммуникационных услуг может
использоваться
дополнительная
адресация
в
рамках
данной
инфокоммуникационной услуги.
Большинство инфокоммуникационных услуг являются «приложениями»,
т.е. их функциональность распределена между оборудованием поставщика
услуги и оконечным оборудованием пользователя.
Вариант 12
Сети связи
В основу концепции построения сети связи следующего поколения (ССП)
положена идея о создании универсальной сети, которая бы позволяла
переносить любые виды информации, такие как речь, видео, аудио, графику и
т.д., а также обеспечивать возможность предоставления неограниченного
спектра инфокоммуникативных услуг.
Сеть связи следующего поколения (Next Generation Net, NGN) концепция построения сетей связи, обеспечивающих предоставление
неограниченного набора услуг с гибкими возможностями по их управлению,
персонализации и созданию новых услуг за счет унификации сетевых решений.
Предполагает реализацию универсальной транспортной сети с распределенной
коммутацией, вынесение функций предоставления услуг в оконечные сетевые
узлы и интеграцию с традиционными сетями связи.
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Мультисервисная сеть (МС) - это сеть связи, построенная в соответствии
с концепцией NGN и обеспечивающая предоставление неограниченного набора
услуг.
Базовым принципом концепции NGN является отделение друг от друга
функций переноса и коммутации, функций управления вызовом и функций
управления услугами.
Одной из основных целей построения ССП, как уже отмечалось ранее,
является расширение спектра предоставляемых услуг:
- услуги службы телефонной связи (предоставление местного
телефонного
соединения,
междугороднего
телефонного
соединения,
международного телефонного соединения);
- услуги служб передачи данных (предоставление выделенного канала
передачи данных, постоянного и коммутируемого доступа в сеть Интернет,
виртуальных частных сетей передачи данных);
- услуги телематических служб («электронная почта», «голосовая почта»,
«доступ к информационным ресурсам», телефония по IP-протоколу,
«аудиоконференция» и «видеоконференция»);
- услуги служб подвижной электросвязи;
- услуги поставщиков информации: видео и аудио по запросу, «интерактивные новости».
Вариант 13
Вопросы качества обслуживания
Главная цель служб электросвязи состоит в предоставлении услуг
конечным
пользователям.
Конкурентоспособность
услуг,
которые
предоставляют современные операторы связи, в значительной степени
определяется тем, насколько широк спектр предлагаемых ими для
потребителей услуг и как высоко их качество.
Деятельность операторов связи должна быть направлена на то, чтобы
пользователь имел возможность получать весь спектр необходимых ему услуг,
независимо от его местоположения, в любое время, за доступную цену и с
приемлемым качеством обслуживания.
Качество обслуживания (Quality of service, QoS) было предметом
активных исследований и стандартизации на протяжении всей истории
развития телекоммуникаций. Вопросы качества обслуживания являются
предметом постоянного и активного интереса со стороны исследователей,
разработчиков оборудования и провайдеров сетевых услуг.
Международный союз электросвязи (МСЭ, ITU) внес существенный
вклад в развитие различных аспектов концепции QoS, включая, в том числе,
19

разработку норм и требований к показателям качества обслуживания,
стандартизацию сетевых механизмов, обеспечивающих необходимые
показатели QoS, а также формулировку основополагающих и исчерпывающих
определений.
Среди стандартов, посвященных качеству обслуживания в электросвязи,
одно из центральных мест занимает Рекомендация ITU-T Е.800. В этой
рекомендации качество обслуживания рассматривается как "суммарный
эффект рабочих характеристик обслуживания, который определяет степень
удовлетворенности пользователя этой службой". То есть показатели QoS в этой
рекомендации рассматриваются как результат совместного проявления
характеристик обслуживания.
Большинство пользователей не представляют себе ни принципы
операторской деятельности, ни работу инфокоммуникационной системы. Они,
используя терминалы, считают, что обращаются к некому Поставщику
инфокоммуникационных услуг.
Характеристики обеспечения обслуживания отражают способность
Оператора предоставить услуги и способствовать их использованию.
Характеристики удобства обслуживания оценивают успешность и простоту
пользования услугами. Характеристики предоставления обслуживания, в свою
очередь, делятся на три группы, для которых в рекомендации МСЭ E.800
предлагаются такие характеристики:
- доступность услуг (service accessibility);
- непрерывность обслуживания (service retainability);
- полноценность обслуживания (service integrity).
Характеристики безопасности обслуживания связаны со следующими
аспектами функционирования сети электросвязи: несанкционированный
мониторинг, жульническое использование, злонамеренное повреждение,
неправильное применение, ошибка человека, стихийное бедствие.
Все перечисленные выше характеристики обслуживания зависят от
качества работы сети, а также от ее функциональных возможностей.
Вариант 14
История радиотехники
Радиотехника – это наука о методах и средствах передачи и приема
сообщений
на
расстояние
посредством
электромагнитных
волн,
распространяющихся в свободном пространстве. Два исследователя стоят у еѐ
истоков: русский ученый Александр Степанович Попов (1859-1906) и
итальянский изобретатель Гульельмо Маркони (1874-1937). Но кто из них все
же первым передал на расстояние информацию, как было принято говорить, с
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помощью беспроволочного телеграфа? Прежде чем ответить на этот вопрос,
кратко о предшественниках двух великих изобретателей.
В 1873 году английский ученый Джеймс Клерк Максвелл опубликовал
работу «Трактат по электричеству и магнетизму». Как следствие из
составленных им уравнений, следовал вывод о возможности распространения
электромагнитных волн в свободном пространстве со скоростью света. Но
полученному теоретическим путѐм открытию мало кто поверил, даже
известные в ту пору физики. Однако спустя 15 лет немецкий учѐный Генрих
Рудольф Герц экспериментальным путем доказал справедливость теории
Максвелла.
Сущность опытов Герца состояла в следующем. К двум латунным
стержням с малым зазором подключалась индукционная катушка, создающая
высокое напряжение. Когда это напряжение превышало напряжение пробоя, в
зазоре проскакивала искра, и происходило возбуждение электромагнитных
колебаний. Излученные колебания регистрировались на расстоянии в
несколько десятков метров, что неопровержимо доказывало распространение
электромагнитных волн. Герцем была получена минимальная длина волны
равная 60 см. В современном представлении осциллятор Герца есть открытый
колебательный контур, в котором при возбуждении его искровым способом
возникают затухающие колебания, излучаемые в пространство.
От опытов Герца, опубликовавшего результаты своих экспериментальных
исследований, отталкивались как Попов, так и Маркони. 7 мая в 1895 году А.С.
Попов впервые продемонстрировал на заседании физического отделения
Русского физико-химического общества свой чувствительный радиоприемник,
названный в начале грозоотметчиком, принимавший колебания, излучаемые
видоизмененным осциллятором Герца. Этот день отмечается как День радио.
Отчет о знаменательном заседании с описанием доклада и эксперимента А.С.
Попова был опубликован в журнале общества в августе 1895 года и январе 1896
года.
Вариант 15
Характеристики качества услуг телефонной сети
Основной услугой служб телефонной связи является предоставление
абонентам возможности передачи телефонных сообщений в реальном масштабе
времени и режиме диалога. Дополнительными услугами служб телефонной
связи являются:
- информационные: предоставление информации об адресах
юридических и физических лиц, репертуаре зрелищных предприятий,
расписании и тарифах транспортных организаций, прогнозах погоды и т.п.;
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- справочные: услуги о номерах телефонов, точном времени и т.п.;
- заказные: прием от абонентов заказов на международные и
междугородные переговоры, передачу телеграмм, ремонт и т.п.;
- дополнительные: на базе электронных АТС выделение внутри сети
общего пользования замкнутых групп абонентов, оповещение абонентов,
избирательное ограничение входящей и исходящей связи, переадресация
вызовов и т.п.
Одна из важнейших характеристик качества услуг телефонной сети –
надежность. Понятие надежности службы имеет три составляющие –
доступность службы, сохранность и непрерывность соединения, которые
складываются из возможности обслуживания трафика, гарантии работы
службы и характеристик распространения сигналов.
Доступность службы – это возможность получения услуг при
определенных допусках и в определенных условиях. Доступность учитывает
как отказы оборудования, так и перегрузки сети и измеряется средней
вероятностью отказа соединений.
Сохранность соединений – это возможность дальнейшего оказания
предоставленной услуги в течение требуемого периода. Она характеризуется
отсутствием преждевременного разъединения соединения, то есть прекращение
разговора на время, больше 10 с или наличие последовательности прерываний,
длящихся менее 10 с.
Непрерывность соединения характеризуется вероятностью пропадания
речи длительностью менее 10 с. Рассматриваются только прерывания
речи,возникшие в результате снижения уровня передачи, повышения уровня
шумов, коэффициента ошибок или совокупности этих причин.
Вариант 16
Эволюция телекоммуникационных технологий
В последующие годы связь развивалась по пути цифровизации всех
видов информации. Это стало генеральным направлением, обеспечивающим
экономичные методы не только ее передачи, но и распределения, хранения и
обработки. Из года в год растет в стране телефонная плотность (число телефонов на сто жителей). Так, если в промышленно развитых странах этот
показатель составляет 46 и более телефонов на 100 жителей, то в Казахстане в
среднем - 21 телефон.
На смену телеграфной связи пришли такие виды документальной
электросвязи, как передача данных, электронная почта, факсимильная связь.
Успешно развивается казахстанский сегмент сети Интернет. Растет количество
наименований русско - и казахско-язычных ресурсов в сети. За последние два года
22

казахстанская аудитория сети Интернет выросла в 2,9 раза. Число пользователей
электронной почтой за этот же период выросло в 3 раза. Однако по-прежнему
основное количество пользователей сосредоточено в крупных и средних
городах. Количество людей, пользующихся мобильными телефонами в мире,
приближается к 600 млн.
По числу абонентов системы мобильной связи уже можно судить об
уровне и качестве жизни в данной стране. В этом смысле темпы роста
абонентов мобильной связи в Казахстане (почти 200 % в год) являются
показателем роста благосостояния общества. Для стран с развитой экономикой
развитие телекоммуникаций уже в настоящий момент характеризуется
следующими показателями: телефонная плотность - 40-60%, плотность
мобильной связи - 25-40 %, плотность пользователей Интернета - 20-30 %.
Человечество движется по пути создания Глобального информационного
общества. Его основой станет Глобальная информационная инфраструктура,
составляющей которой будут мощные транспортные сети связи и
распределенные сети доступа, предоставляющие информацию пользователям.
Глобализация связи и ее персонализация (доведение услуг связи до каждого
пользователя) - вот две взаимосвязанные проблемы, успешно решаемые на
данном этапе развития человечества специалистами электросвязи.
Большинство специалистов сходятся во мнении, что дальнейшая
эволюция телекоммуникационных технологий будет идти в направлениях
увеличения скорости передачи информации, интеллектуализации сетей и
обеспечения мобильности пользователей.
Вариант 17
Линии передачи данных
Для построения компьютерных сетей применяются линии связи,
использующие различную физическую среду. В качестве физической среды в
коммуникациях используются: металлы (в основном медь), сверхпрозрачное
стекло (кварц) или пластик и эфир. Физическая среда передачи данных может
представлять собой кабель «витая пара», коаксиальный кабель, волоконнооптический кабель и окружающее пространство.
Линии связи или линии передачи данных – это промежуточная
аппаратура и физическая среда, по которой передаются информационные
сигналы (данные). В одной линии связи можно образовать несколько каналов
связи (виртуальных или логических каналов), например путем частотного или
временного разделения каналов.
Канал связи – это средство односторонней передачи данных. Канал
передачи данных – это средства двухстороннего обмена данными, которые
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включают в себя линии связи и аппаратуру передачи (приема) данных. Каналы
передачи данных связывают между собой источники информации и приемники
информации.
В зависимости от формы передаваемой информации каналы передачи
данных можно разделить на аналоговые (непрерывные) и цифровые
(дискретные). Так как аппаратура передачи и приема данных работает с
данными в дискретном виде (т.е. единицам и нулям данных соответствуют
дискретные электрические сигналы), то при их передаче через аналоговый
канал требуется преобразование дискретных данных в аналоговые (модуляция).
При передаче дискретных сигналов через цифровой канал передачи
данных используется потенциальное и импульсное кодирование.
Потенциальное или импульсное кодирование применяется на каналах
высокого качества.
При приеме таких аналоговых данных необходимо обратное
преобразование – демодуляция. Модуляция/демодуляция – процессы
преобразования цифровой информации в аналоговые сигналы и наоборот.
Модуляция используется в глобальных сетях при передаче данных через
аналоговые телефонные каналы связи, которые были разработаны для передачи
голоса в аналоговой форме и поэтому плохо подходят для непосредственной
передачи импульсов.
Вариант 18
Цифровое телевидение
История возникновения и развития цифрового телевидения содержит
несколько этапов. На каждом этапе сначала выполнялись научноисследовательские
и
опытно-конструкторские
работы,
создавались
экспериментальные устройства и системы, а затем принимались
международные стандарты, которые должны поддерживаться всеми
организациями, ведущими телевизионное вещание и выпускающие
видеопрограммы.
В Европе в 1993 году был принят проект DVB (Digital Video Broadcasting
- цифровое видеовещание), основанный на MPEG-2. В настоящее время
системы цифрового телевидения быстро распространяются во многих странах.
В первую очередь решается задача значительного увеличения количества
передаваемых программ телевидения обычного разрешения, так как это дает
быстрый коммерческий эффект. В развитых странах поставлен вопрос о
прекращении в первом десятилетии 21-го века аналогового телевизионного
вещания и, следовательно, полном переходе к цифровому телевидению.
Цифровое телевидение приходит и в Казахстан, и в Россию.
Минкультинформ РК, Минэконом, Минфин, АО «НИХ Арна Медиа» приняли
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Концепцию внедрения и развития цифрового телерадиовещания в Республике
Казахстан на 2009-2015 годы.
В основе концепции лежит принцип создания в сетях вещания
интегрированного транспортного потока для передачи как вещательных
программ, так мультимедийной и другой информации. Внедрение цифрового
телевидения предполагается осуществить в два этапа.
На первом этапе создаются несколько опытных участков со смешанным
(аналоговым и цифровым) вещанием для практической проверки и выбора
методов и параметров. Результатом первого этапа является адаптация
международных стандартов и выработка временных норм на цифровое
вещание.
На втором этапе утверждаются стандарты на цифровое ТВ и звуковое
вещание. Полный переход на цифровое телевизионное вещание планируется
завершить к 2015 году.
Таким образом, цифровое телевидение - это отрасль телевизионной
техники, в которой передача, обработка и хранение телевизионного сигнала
осуществляются хотя бы частично в цифровой форме. Цифровое телевидение это новая ступень развития телевизионной техники, обеспечивающая многие
преимущества по сравнению с аналоговым телевидением.
Вариант 19
Мобильная связь
В настоящее время известны 4 вида мобильной связи: транковая связь,
пейджинг, спутниковая связь и сотовый телефон.
В системах транковой или транкинговой связи (от английского trunk –
ствол) была впервые реализована идея свободного доступа любого абонента
сети к любому из имеющихся незанятых каналов. При этом один канал связи
может обслуживать большое число абонентов. Радиус зоны действия систем
транковой связи может достигать 50 км и более. Транковая связь применяется в
основном службами обеспечения безопасности – пожарной службой, полицией,
скорой помощью.
Пейджинг (от английского paging – вызов), называемый также системой
персонального
радиовызова,
односторонняя
мобильная
связь,
осуществляющая передачу коротких сообщений из центра системы
(пейджингового терминала) на индивидуальные радиоприемники – пейджеры,
оснащенные жидкокристаллическим экраном на несколько строк. На пейджер
можно передать короткое текстовое сообщение (100-200 символов), которое
будет отображено на дисплее пейджера. Радиус зоны действия пейджинговых
систем может достигать 100 км.
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Отдельную категорию систем мобильной связи составляют спутниковые
системы, использующие спутники связи, находящиеся на геостационарных
орбитах. Спутниковая связь дает возможность одновременного обслуживания
больших территорий и совместима с системами сотовой связи. Сотовая связь
сегодня является наиболее распространенным видам мобильной связи.
Идею организации сетей мобильной связи по сотовому принципу
выдвинул в 1947 году Д. Ринг (США). При такой системе телефонная сеть
образуется шестиугольными ячейками, в центре каждой из которых
располагается базовая станция. Цифровая информация посылается от сотовых
телефонов к базовым станциям с помощью волн сверхвысокой частоты (9001800 МГц). Базовая станция, получающая самый сильный сигнал от абонента,
направляет звонок к телефонной станции сотовой связи. Сотовые сети
покрывают большие территории, и абонент сети может выйти на связь
независимо от своего местоположения.
Благодаря системам мобильной и спутниковой связи сложилась
глобальная телефонная сеть, простирающаяся по всему земному шару. Эта сеть
обрабатывает телефонные звонки, осуществляет передачу факсов и сообщений
в Интернете.
Вариант 20
Стандарт цифровой сотовой связи GSM
Первый стандарт цифровой сотовой связи GSM был представлен в 1991
году, когда был осуществлен первый звонок в сети. В том же году появился
стандарт DCS – 1800 (Digital Cellular System 1800 MHz), созданный на базе
стандарта GSM с диапазоном частот 1710-1880 МГц. Разработчики GSM
выбрали неопробованную в то время цифровую систему, противопоставив ее
стандартизованным аналоговым системам сотовой подвижной связи, таким как
AMPS в США и TACS в Великобритании. Они верили в то, что
усовершенствование алгоритмов компрессии и цифровых процессоров
позволит удовлетворить первоначальные требования к системе и она будет
развиваться по пути улучшения соотношения качество/стоимость. С самого
начала разработчики GSM стремились обеспечить совместимость сетей GSM и
ISDN по набору предлагаемых услуг.
В 1993 году Австралия становится первой не европейской страной,
подписавшей MoU (Меморандум о понимании). На данный момент MoU
подписали 70 участников. Введены в эксплуатацию сети GSM в Норвегии,
Австрии, Ирландии, Гонконге и Австралии. Число абонентов сетей GSM
достигло одного миллиона. В Великобритании введена в эксплуатацию первая
коммерческая система DCS 1800. Вводятся все новые сети GSM. Общее число
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абонентов сетей GSM превысило 3 миллиона. В 1995 году в США была
разработана спецификация для стандарта «Персональные услуги связи» (PCS).
Это версия GSM, работающая в диапазоне 1900 МГц. Сети стандарта GSM по
всему миру насчитывают более 70 миллионов абонентов.
Абоненты
сетей
GSM
составляют
31%
мирового
рынка
телекоммуникационных услуг. К 2004 году сети GSM существуют уже в 207
странах, и общее количество абонентов составляет 1046 млн. В 2007 году
услугами GSM пользовались свыше 2,1 миллиардов абонентов в 920 сетях в 222
странах и регионах. Абоненты сетей GSM достигают 80% мирового рынка.
Таким образом, GSM является основополагающей технологией, на
которой росли технологии предыдущих и существующих систем мобильной
связи, на которой будут отрабатываться будущие направления развития связи.
Вариант 21
Наноэлектроника
Одним из важных прорывов 2001 года, стала наноэлектроника. Нано в
числовом смысле означает одну миллиардную долю метра, в физическом
смысле – любые элементы, механизмы или устройства наноразмера.
Необходимо помнить, что размер атома или простейших молекул – около 0,1
нанометра. Впервые о проникновении в наномир заговорил великий
американский физик Фейнман. Это было несколько десятилетий назад. Идеи
Фейнмана стал развивать американец Дрекслер. Два открытия быстро
приблизили фантастическое будущее. Первым из них было открытие сложно
организованных углеродных молекул, а затем крохотных образований,
получивших название нанотрубок.
Вторым было создание атомного микроскопа, который способен
чувствовать даже отдельные атомы. Стрела этого микроскопа может
перемещать атомы по поверхности. Учѐные фирмы IBM сдвинули пару
десятков атомов с их места, чтобы создать первую в мире «атомную надпись»,
конечно «IBM». К тому времени уже было известно, что нанотрубки обладают
замечательными электрическими свойствами: в зависимости от того,
располагаются в них атомы углерода спирально или кольцами, они ведут себя в
отношении тока как проводники или полупроводники. Появилась надежда, что,
манипулируя такими трубками с помощью атомного микроскопа, удастся
собрать наноэлектрические схемы, вроде тех, о которых говорил Фейнман.
Дальнейший рост быстродействия и мощности компьютеров требует
непрерывного увеличения плотности рабочих элементов и их уменьшения –
диодов, транзисторов, выключателей и т.д. – в электронных схемах. Каждый
следующий шаг в уменьшении этих размеров даѐтся с большим трудом.
Нанотехники утверждают, что будущее компьютеров, а с ними и всей
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цивилизации, – в переходе на наноэлектронику. И вот почему создание первых
наноэлектронных схем названо главным научным открытием 2001 года.
Вариант 22
Стереозвук на телевидении
Стереозвучание (обычное двухканальное) уже стало нормой жизни. Даже
самая простая переносная аппаратура сегодня готова к стерео
воспроизведению. Что такое стерео?
Особенностью человеческого слуха является то, что он позволяет
различать пространственное расположение источника звука. Даже закрыв глаза,
человек может довольно точно определить, откуда исходит звук. При
монозаписи звуки записываются при помощи одного микрофона и
воспроизводятся из одного источника. При этом информация о
пространственном расположении источников звука теряется. Слушатель
воспринимает всю воспроизводимую звуковую картину исходящей из одной
точки. В системе стереозвук записывается при помощи двух микрофонов,
причем сигналы записываются отдельно друг от друга и в совокупности несут
информацию о пространственном расположении и перемещении записываемых
источников звука.
При записи в студии каждый источник звука записывается отдельно.
Затем все записанные каналы сводятся звукооператором в два канала. При этом
задается
необходимое
их
пространственное
расположение.
При
воспроизведении стереосигнал подается на две разнесенные в пространстве
звуковые колонки, причем каждая воспроизводит свой канал.
Слушатель,
находясь в определенной зоне перед колонками, воспринимает
слитную звуковую картину, в которой различные ее составляющие
распределены в пространстве между колонками.
Одним из недостатков стереозвучания является то, что слушатель как бы
воспринимает звуковую картину извне, находясь перед ней, а не внутри нее, так
как звуки, приходящие с тыльной стороны отсутствуют. Было замечено, что
стереоэффект проявляется в полной мере лишь в ограниченной зоне
прослушивания. Эти недостатки попытались преодолеть
в 70-е годы,
четырехканальных системах записи и воспроизведения звука, получивших
название квадрофонических. Расположившись посередине между двумя
фронтальными и двумя тыловыми колонками, слушатель находился в центре
звуковой картины и получал звуковую информацию со всех сторон.
К сожалению, из-за своей громоздкости и сравнительно высокой цены,
эти системы не получили широкого распространения, хотя опыт их создания
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Вариант 23
Системы многоканального звука
Дальнейшее развитие системы звука в телевидении получают при
реализации идеи домашнего кинотеатра. В результате развития
усовершенствованных систем телевидения и телевидения высокой четкости
было достигнуто значительное улучшение качества телевизионного
изображения. Картинка на экране телевизора по качеству вплотную
приблизилась к картинке на киноэкране.
В кинотеатрах развитых стран уже давно стандартом стал
многоканальный звук. Первые многоканальные звуковые системы для кино
были разработаны в начале 50-х годов. Уже в те времена «киношное стерео»
использовало как минимум четыре канала: левый, средний и правый,
расположенные за киноэкраном, а также канал эффектов, звучащий за спинами
кинозрителей. Канал эффектов служил для создания фоновых звуков,
например, отдаленных шумов, раскатов грома и так далее. В настоящее время
существуют различные системы записи звука для кинофильмов, число каналов
в которых варьируется от четырех и более. Самое широкое распространение
получила система Dolby Stereo.
В настоящее время телевидение является наиболее массовым средством
донесения информации до потребителя. В современном телевидении, как
общедоступном, так и коммерческом (кабельном, спутниковом), действует
жесткий принудительный принцип: аудитория потребляет то и только то, что
предложил ей сегодня производитель программ.
Чтобы удовлетворить возрастающие запросы зрителей, телевидение
пошло по предсказуемому пути развития – увеличение числа каналов.
Разумеется, телевизионные компании, заинтересованные в высоком рейтинге,
изучают потребности и пожелания аудитории, проводя разнообразные
рейтинговые опросы, а затем формируют свои программы в соответствии с
результатами этих измерений, однако здесь имеет место лишь некая социально
усредненная не персонифицированная интерактивность: рядовому зрителю
остается лишь смотреть (или не смотреть) то, что ему предлагают.
За всю историю телевидения стихийное стремление зрительской
аудитории к интерактивности выражалось в письмах и звонках на телестудию,
призванных хотя бы на низшем уровне реализовать обратную связь с
источником информации.
Вариант 24
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Пейджер
Во многих ситуациях делового общения может возникнуть проблема
немедленного информирования партнѐра о каком-либо событии, о
необходимости срочной встречи, то есть проблема передачи небольшого
объѐма информации, например, номера телефона, по которому должен
позвонить вызываемый партнѐр. В таких случаях главное требование –
оперативность связи, то есть партнѐр должен получить такое сообщение
немедленно, где бы он ни находился в данный момент. Это возможно при
использовании мобильных средств связи – малогабаритных и легко
переносимых персональных устройств. К числу наиболее простых устройств
такого типа принадлежит пейджер.
Пейджер относится к классу устройств персонального радиовызова, то
есть для связи с владельцем этого устройства используются радиосигналы, а
сам пейджер представляет собой малогабаритный радиоприѐмник,
осуществляющий связь (радиовызов) в любой момент времени и независимо от
местонахождения владельца. Непосредственная радиосвязь с пейджером
производится с помощью специальных радиопередатчиков базовых
радиостанций, размещѐнных в зоне обслуживания пользователей. При этом
сообщение, подлежащее передаче, поступает на радиопередатчик от оператора.
В свою очередь оператор получает это сообщение от лица, посылающего
сообщение, по обычной телефонной сети.
Итак, при необходимости связи с владельцем пейджера следует
позвонить по обычному телефону на диспетчерский пункт пейджинговой связи
и продиктовать как само сообщение, так и номер пейджера, на который это
сообщение следует послать. Вид передаваемого сообщения зависит от типа
используемого пейджера. Различают пейджеры нескольких типов: сигнальные,
голосовые, цифровые и текстовые.
Сигнальные, или тональные, пейджеры предназначены лишь для
уведомления их владельца о наличии вызова. Это достигается с помощью
специального звукового, вибрационного или светового сигнала. Получение
такого сигнала, как правило, указывает владельцу пейджера на необходимость
связаться с диспетчером по обычному телефону и услышать от него текст
поступившего в его адрес сообщения. В простейшем случае, когда смысл
самого вызова предварительно оговорѐн, вся полезная информация для
владельца пейджера может заключаться именно в факте появления сигнала
вызова, например сигнала о начале или, наоборот, окончании какого-либо
события.
Голосовые пейджеры позволяют передавать короткое (обычно
длительностью до 10 секунд) звуковое сообщение. Однако широкого
распространения такие пейджеры не получили, поскольку за столь короткое
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время можно передать лишь очень небольшой объѐм информации, что с
большей эффективностью делается с помощью других пейджеров.
Цифровые пейджеры отличаются от сигнальных и голосовых наличием
небольшого
дисплея
(аналогичного,
например,
табло
карманного
микрокалькулятора), позволяющего их владельцу прочесть полученное
сообщение, причѐм в любое удобное для него время и неоднократно.
Текстовые пейджеры позволяют передавать сообщения, состоящие как
из цифр, так и из букв, в том числе русского алфавита. Этот тип пейджеров
наиболее распространѐн и число его пользователей продолжает неуклонно
расти, несмотря на развитие других видов мобильной связи.
Вариант 25
Системы радиовещания и телевидения
Наиболее
распространѐнными
техническими
средствами
информирования в коммуникациях являются системы радиовещания и
телевидения. Часто наиболее важная информация необходима очень широким
деловым кругам (сведения о принятии новых положений и законов,
постановления правительств, курсы валют, ценных бумаг и т.д.).
На массового потребителя рассчитана трансляция рекламных
материалов. Если подача телевизионных программ сопровождается текстовой
информацией, которая может быть рассчитана на приѐм обычным
телевизионным приѐмником или приѐмником, оснащѐнным специальной
аппаратурой, то говорят, что приѐмник имеет режим телетекста. При приѐме
такой программы на экране телевизора вместо обычных изображений
высвечивается текст, как на экране монитора персонального компьютера.
В деловом общении может оказаться необходимость передать партнѐру
какую-либо информацию, не рассчитанную на широкую аудиторию. Для этого
имеется широкий набор технических средств, относящихся к классу
документальной электронной связи. Этот тип электросвязи предназначен для
передачи сообщений, представленных в форме документов, т.е. буквенноцифровых текстов, рукописей, чертежей, рисунков, фотографий и т.п.
Выделяют два метода: факсимильный и кодовый.
Факсимильный
метод
передачи
сообщений
предполагает
непосредственную передачу изображения документа с помощью специальных
аппаратов – телефаксов или просто факсов.
При передаче кодовым методом производится посимвольное кодирование
сообщений – как текстов, вводимых в персональный компьютер
непосредственно с клавиатуры, так и графических файлов, то есть
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соответствующим образом закодированных изображений (чертежей, рисунков,
фотографий и т.п.). К последним относятся также файлы, полученные в
результате обработки документов (например, стандартного листа бумаги с
текстом официального письма, подписями и печатью) с помощью специальных
устройств, называемых сканерами: эти устройства предназначены для
получения электронной копии любого документа.
В качестве технических средств, реализующих кодовый метод передачи
сообщений, в настоящее время наиболее широко используются персональные
компьютеры с соответствующим программно-аппаратным обеспечением, часто
объединѐнные в компьютерные сети. Связь между различными компьютерами
в сети, а также между компьютерными сетями осуществляется с помощью
телекоммуникационных каналов – медных проводов, оптических волокон,
радиоканалов (как наземных, так и спутниковых). Компьютерные сети могут
включаться в мировую компьютерную сеть Интернет. На базе таких
технических средств основаны чрезвычайно распространѐнные сейчас системы
электронной почты, компьютерных досок объявлений, телеконференций,
пейджинговой связи и т.п.
Вариант 26
Телевизионный сигнал
Первичный телевизионный сигнал формируется методом электронной
развертки с помощью развертывающего луча телевизионной передающей
трубки, преобразующей оптическое изображение в видеосигнал, или сигнал
яркости. Подвижное изображение передается в виде мгновенных фотографий кадров, сменяющих друг друга. Причем для создания эффекта плавного
движения передается 25 кадрами в секунду. Каждый кадр разлагается на
строки, число которых определяется установленными стандартами.
В распространенном стандарте каждый кадр раскладывается на 625
строк. Чтобы смена кадров на экране приемной телевизионной трубки
(кинескопе) была незаметной (без мерцаний), число изображений должно
составлять не менее 50 кадров в секунду. Это требует увеличения скорости
развертки, что усложняет оборудование формирования и передачи
телевизионных сигналов. Поэтому для устранения возможного мерцания
каждый кадр передается в два этапа: сначала передаются только нечетные
строки, а затем - четные. В результате на экране кинескопа создается кадр из
двух изображений, называемых полями, или полукадрами.
Число последних в секунду составляет 50кадров, и смена изображений
становится незаметной, формируется немерцающее изображение. Вследствие
инерционности зрения передача 50-ти полукадров в секунду воспринимается
как слитное движущееся изображение. На время смены строк и кадров
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развертывающий луч приемной трубки должен быть погашен. Для чего на
управляющий электрод трубки подается напряжение, равное напряжению
видеосигнала при передаче черного поля.
Передающая телевизионная камера дополняется устройствами, которые
доводят напряжение сигнала во время обратного хода луча до величины,
соответствующей напряжению видеосигнала при передаче черного поля.
Возникающие при этом импульсы напряжения называются гасящими
импульсами. Движение развертывающих лучей передающей и приемной
телевизионных трубок должно быть синхронным и синфазным. Для этого от
передатчика телевизионного сигнала к его приемнику передаются
синхронизующие импульсы: в моменты перехода луча от конца одной строки к
началу следующей передаются импульсы строчной синхронизации, а в
моменты перехода от конца каждого кадра (полукадра) к началу другого импульсы кадровой синхронизации.
Чтобы синхроимпульсы не создавали помех изображению, их передают в
то время, когда луч кинескопа погашен, т.е. во время передачи гасящих
импульсов.
Вариант 27
Человек и ннформация
Сведения о каких-либо процессах, событиях, фактах или предметах
принято называть информацией. Слово «информация» латинского
происхождения и в переводе на русский язык означает «разъяснение»,
«изложение», «осведомление». Информация имеет ценность для производства
только в том случае, если она доступна людям, невзирая на ее удаленность от
места производства и давность получения. Отсюда возникает необходимость
запоминания, хранения и передачи информации на расстояние.
Получение информации человеком происходит на 80 - 90% через органы
зрения и на 10 - 20% через органы слуха. Другие органы чувств (осязание,
обоняние, вкус) дают человеку в сумме до 1- 2% информации. Таким образом,
зрительные и слуховые органы человека в совокупности с его нервной
системой являются основными каналами поступления информации в мозг.
Выдача информации из мозга осуществляется также по каналам, образуемым
нервной системой и исполнительными органами. Основным является звуковой
канал, заканчивающийся голосовыми связками. Определенные колебания
голосовых связок передаются в окружающую среду в виде отдельных звуков,
слов, предложений и воспринимаются слуховыми органами людей.
Важным для выдачи информации является также канал, исполнительным
органом которого являются руки человека. Во-первых, руками с помощью
различных приспособлений человек пишет, рисует, т. е. выдает информацию,
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фиксируя ее на носителях. Во-вторых, руками с помощью различных
инструментов и приспособлений человек выдает звуковую информацию
(музыка, различные шумы). Наконец, в-третьих, определенные движения рук,
иногда с использованием флажков, фонарей и других предметов, также
являются способом выдачи информации.
Информационный обмен для людей не прихоть, а такая же естественная
потребность, как пища, воздух, сон и т. д. Обмен информацией означает ее
передачу и прием. Когда говорят о передаче информации, то подразумевают,
что есть источник информации, получатель (потребитель) информации и
средства ее передачи. Средства передачи, обусловленные физиологическими
возможностями человека (например, возможностями голосовых связок или
зрительных органов), не могут решить проблему передачи больших объемов
информации на значительные расстояния.
Таким образом, телекоммуникации - это техническая база,
обеспечивающая передачу и прием информации между удаленными друг от
друга людьми или какими-либо устройствами. Аналогия между
телекоммуникациями и информацией такая же, как у транспорта и
перевозимого груза. Транспорт нужен для перевозки груза, телекоммуникации
же нужны для передачи информации на расстояние.
Вариант 28
Сигнал
Задачей связи является передача сообщений на расстояние от источника к
получателю. Когда сообщение записано на каком-либо носителе, например
бумаге, его можно доставить получателю с помощью того или иного вида
транспорта. Так поступают при передаче письменных сообщений в почтовой
связи. Однако такой способ передачи не всегда удобен, в частности, не
удовлетворяет потребителей по скорости передачи сообщений. Поэтому
найдены и широко используются более скоростные переносчики сообщений,
использующие физические процессы, способные преодолевать с определенной
скоростью расстояния (пространство) между источником и получателем.
Сигнал (лат. signum – знак) – процесс изменения во времени физического
состояния объекта, служащий для отображения, регистрации и передачи
сообщений. Сигнал – это материальный носитель (переносчик) сообщений. В
современной технике применяются электрические, световые, звуковые,
механические, электромагнитные сигналы. В телекоммуникациях сигналами
являются свет, электромагнитные волны, электрические напряжение или ток.
Отображение сообщения обеспечивается изменением какой-либо физической
величины, характеризующей процесс. Эта величина является информационным
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параметром сигнала. В телекоммуникациях информационным параметром чаще
всего выступает величина электрического напряжения или тока.
Передача и прием сообщений любого рода с помощью электрических
сигналов является признаком электрической связи, сокращенно называемой
электросвязью (телекоммуникациями). Выбор электрических сигналов
(напряжения или тока) для переноса сообщений на расстояние обусловлен тем,
что скорость их распространения по проводам соизмерима с предельно
возможной скоростью распространения процессов, равной скорости света,
равной 300 000 км/с.
Электрические сигналы, как и сообщения, могут быть непрерывными и
цифровыми. Отличие непрерывного сигнала от цифрового заключается в том,
что информационный параметр непрерывного сигнала (например, напряжение,
ток, напряженность электрического или магнитного поля), с течением времени
может принимать любые мгновенные значения в определенных пределах.
Непрерывный сигнал часто называют аналоговым.
Цифровой сигнал характеризуется конечным числом значений
информационного параметра. Часто этот параметр принимает всего два
значения, в этом случае он называется бинарным (двоичным).
Вариант 29
Линии радиосвязи
Радиолинии используют в качестве физической среды в воздушном или
космическом пространстве. Они делятся на линии радиосвязи (ЛРС),
радиорелейные линии (РРЛ) и спутниковые линии (СЛ).
Для использования радиолиний сигналы связи преобразуют в
радиоволны, способные излучаться антеннами. Радиоволны представляют
собой электромагнитные колебания с частотами от 30 ггц до 300 ггц,
распространяющиеся в свободном пространстве.
В линиях радиосвязи используются радиопередатчик и радиоприемник с
антеннами. Подлежащий передаче сигнал преобразуется передатчиком в
радиоволну, которая излучается в свободное пространство. Эта волна
принимается антенной радиоприемника и преобразуется сначала в первичный
сигнал, а затем в сообщение. Протяженность линии радиосвязи и возможное
число сигналов, передаваемых по ней, зависят от многих факторов: диапазона
передаваемых частот, атмосферных условий, технических данных передатчика,
приемника и антенн.
Ценными качествами линий радиосвязи являются возможность быстрой
организации и невысокая стоимость. Важным является и то, что линии
35

радиосвязи используются для связи с любыми подвижными объектами, а также
для связи между собой.
Радиолинии могут состоять из нескольких участков, в пределах которых
осуществляется радиосвязь по рассмотренной схеме: передатчик – приемник. В
этом случае сигналы, переданные из первого пункта, принимаются,
усиливаются во втором и передаются в третий, от него в четвертый и так далее
по цепочке. Такие радиолинии называются радиорелейными линиями.
Частоты, используемые для радиорелейной связи (2-8 ггц),
распространяются, подобно лучам света, прямолинейно. Поэтому станции
должны находиться на расстоянии прямой видимости (40-60 км). По таким
линиям можно передавать одновременно несколько тысяч телефонных
сигналов или несколько телевизионных программ. Достоинством РРЛ является
быстрота сооружений, особенно в труднодоступных и необжитых местах.
Разновидностью радиорелейных линий являются спутниковые линии.
Радиосигналы с земной передающей станции излучаются в направлении
искусственного спутника Земли, где принимаются, усиливаются и вновь
передаются в направлении земной принимающей станции, которая может
находиться на другой половине земного шара.
Вариант 30
Виды коммутаций
В основе классификации категории каналов лежит принцип построения
телекоммуникационных каналов между станциями коммутации. Передача
данных через телекоммуникационную сеть может проходить по трем
различным типам сетей:
1) Арендованные или выделенные линии. Стоимость
арендованной
линии определяется помесячной платой и зависит от длины и емкости линии.
2) Сеть с коммутацией линий или каналов, связанная с набором номера
адресата: Стоимость коммутационной услуги зависит от времени поддержания
соединения, скорости передачи данных и от расстояния.
3) Сеть с коммутацией
пакетов. Стоимость часто фиксируется и
зависит от скорости передачи данных через интерфейс между компьютером и
сетью. Соглашения со службой провайдера могут определять и другие
параметры, такие как объем переданных данных, максимальная скорость
передачи и т.д.
Внутри категорий сетей с коммутацией можно выделить две
подкатегории: сети с коммутацией пакетов и сети с коммутацией каналов. Обе
категории используются для передачи данных.
Коммутация каналов.
Сети с коммутацией каналов обладают
фиксированной полосой пропускания и очень малым временем задержки
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сигналов. Исходная технология передачи для них была связана с голосовой
телефонией, видеотелефонией и видеоконференциями. Эта технология
оказалась недостаточно гибкой для передачи данных, где требования к
скорости передачи сильно варьируются в коротких интервалах времени.
Коммутация пакетов. Сети с коммутацией пакетов специально
предназначены для передачи данных. Источник данных разбивает сообщение
на пакеты, содержащих указания для идентификации маршрута или пункта
назначения. Пакеты маршрутизируются к пункту назначения узлами сети с
коммутацией пакетов. Главный недостаток технологии коммутации пакетов
состоит в том, что она не позволяет достигать низких и постоянных времѐн
задержки сигналов.
3 Семестровая работа № 3. Виды информации в тексте
Цель: применить на практике знание о видах информации в научном
тексте.
Задачи:
1) В каждой микротеме текста указать основную и виды дополнительной
информации
(дополняющая,
конкретизирующая,
иллюстрирующая,
дублирующая, резюмирующая).
2) Составить толковый терминологический словарь (7-10 ед.) к данному
тексту.
3) Пересказать текст (распределение вариантов остаѐтся согласно
выполненной ранее СРС №2).
Рекомендуемая литература для выполнения СРС № 3
1 Русский язык: учебное пособие для студентов казахских отделений
университета (бакалавриат)/ Под ред. К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой.
– Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 226 с.
2 Мейрбекова М.М., Хайрушева Е.Е. Пособие по русскому языку для
студентов механико-математического факультета университета. – Алматы:
Қазақ университеті, 2013. – 178 с.
3 Мухамадиев Х.С. Пособие по научному стилю речи: для казахских
отделений университета. - 3-е изд. – Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 210 с.
4 А. Берикулы, Шайхин Б.М. и др. Казахско-русский, русско-казахский
терминологический словарь. Электроника, радиотехника и связь. – Алматы:
Рауан, - 2000. – 236с.
5 Ишлинский А.Ю. Политехнический словарь. – М.: Советская
энциклопедия, 1980. – 656 с.
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6 Даль В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского
языка: современное написание. Около 1500 илл. – М.: «АСТ – Астрель Хранитель», 2008. – 352 с.
7 Сарыбеков М., Сыдыкназаров М. Словарь науки. Общенаучные
термины и определения. Науковедческие понятия и категории. – Алматы:
Триумф «Т», 2008. – 504 с.
4 Семестровая работа студента № 4. Аннотирование научного текста
Цель: закрепление навыков аннотирования.
Задачи:
1) Подобрать текст из учебно-научной литературы по своей
специальности из предложенного перечня.
2) Составить толковый словарь узкоспециальных терминов,
содержащихся в тексте (не менее 7-10 ед.).
3) Написать аннотацию текста (приложить оттиск выбранного текста).
Рекомендуемые источники
(имеются в библиотеке АУЭС)
1 Быховский М.А. Начало создания спутниковых систем связи и
телерадиовещания // Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному
обществу. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2014. – С. 8-10.
2 Быховский М.А. Начало развития спутниковых систем связи и
телерадиовещания // Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному
обществу. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2014. – С.10-12.
3 Быховский М.А. Спутниковые системы телерадиовещания // Развитие
телекоммуникаций. На пути к информационному обществу. – М.: Горячая
линия. – Телеком, 2014. – С.19-22.
4 Быховский М.А. Первые экспериментальные системы спутниковой
связи в США // Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному
обществу. – М.: Горячая линия. – Телеком , 2014. – С. 71-81.
5 Быховский М.А. Развитие спутниковых телекоммуникационных систем
в ХХ1 столетии // Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному
обществу. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2014. – С.239-242.
6 Гольдштейн Б.С.
Эволюция телефонных станций // Системы
коммутации – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003. – С. 16-21.
7 Гольдштейн Б.С. Ручные коммутаторы // Системы коммутации –
СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003. – С. 22-31.
8 Гольдштейн Б.С. Автоматическая коммутация // Системы коммутации
– СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003. – С.31-34.
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9 Гольдштейн Б.С. Телефонные аппараты // Системы коммутации –
СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003. – С.38 -42.
10 Гольдштейн Б.С. Стандартизация в области коммутации // Системы
коммутации – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003. – С. 42-46.
11 Гольдштейн Б.С.
Координантные
соединители // Системы
коммутации – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003. – С.63-68.
12 Гольдштейн Б.С. Координантные АТС // Системы коммутации –
СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003. – С.68 - 73.
13 Гольдштейн Б.С. Цифровая телефония // Системы коммутации –
СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003. – С.85-90.
14 Гольдштейн Б.С.
Дополнительные услуги АТС // Системы
коммутации – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003. – С.269-273.
15 Гольдштейн Б.С. Конвергенция телефонных услуг и Интернет //
Системы коммутации – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2003. – С.286 -294.
16 Кукк К.И. Пионеры спутниковых телекоммуникационных систем //
Спутниковая связь: прошлое, настоящее, будущее. – М.: Горячая линия. –
Телеком, 2015.– С.81 - 85.
17 Кукк К.И.
Развитие спутниковых систем радиосвязи и вещания в
мире // Спутниковая связь: прошлое, настоящее, будущее. –М.: Горячая линия.
– Телеком, 2015.– С. 95 - 100.
18 Кукк К.И.
Компрессия видеоинформации // Спутниковая связь:
прошлое, настоящее, будущее. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2015.– С. 172- 175.
19 Кукк К.И.
Телевидение высокой четкости // Спутниковая связь:
прошлое, настоящее, будущее. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2015.– С. 175- 179.
20 Кукк К.И.
Спутниковое цифровое радиовещание // Спутниковая
связь: прошлое, настоящее, будущее. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2015.– С.
183-186.
21 Кукк К.И.
Персональная связь через спутники «Турайя» //
Спутниковая связь: прошлое, настоящее, будущее. – М.: Горячая линия. –
Телеком, 2015.– С. 188 - 192.
22 Кукк К.И. Зарубежные системы спутниковой подвижной связи с
использованием негеостационарной орбиты // Спутниковая связь: прошлое,
настоящее, будущее. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2015.– С. 193 - 200.
23 Кукк К.И.
Зарубежные военные системы спутниковой связи //
Спутниковая связь: прошлое, настоящее, будущее. – М.: Горячая линия. –
Телеком, 2015.– С. 213 - 219.
24 Кукк К.И. Бортовые ретрансляторы // Спутниковая связь: прошлое,
настоящее, будущее. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2015.– С. 219 - 225.
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5 Семестровая работа студента № 5. Реферирование научного текста
Цель: презентация обзорного информативного реферата.
Задачи:
1) Определить тему обзорного реферата из предложенного списка.
2) Отобрать небходимую литературу для раскрытия темы.
3) Написать реферат на основе сопоставления, сравнения и обобщения
разных источников.
4) Сделать презентацию своей работы.
Темы
1 Профессия инженера вчера, сегодня, завтра.
2 Профессионал и специалист: кто есть кто?
3 Учебно-образовательные возможности технологий Wi-Fi .
4 Крупнейшее изобретение инженерной мысли, повлиявшее на развитие
цивилизации – это …
5 Кто изобрел колесо?
6 Связист – военная профессия.
7 Радары (история изобретения, пути совершенствования, области
применения).
8 Человек и машина: история взаимоотношений.
9 Системы кодирования речи от Морзянки до наших дней.
10 Национальная безопасность и радиотелекоммуникация.
11 Охранные системы в быту, на производстве, в бизнесе.
12 Каково влияние радиоизлучения на здоровье человека?
13 Культура пользователя современной сотовой связью.
14 Место телекоммуникационных систем в мировой экономике.
15 Наноэлектроника. Перспективы для человечества.
16 Прорывные технологии в области радиотехники.
Рекомендуемая литература для выполнения СРС № 5
1 Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений
университета (бакалавриат)/ Под ред. К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой.
– Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 226 с.
2 Мейрбекова М.М.,Хайрушева Е.Е. Пособие по русскому языку для
студентов механико-математического факультета университета. – Алматы:
Қазақ университеті, 2013. – 178 с.
3 Мухамадиев Х.С. Пособие по научному стилю речи: для казахских
отделений университета. - 3-е изд. – Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 210 с.
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4 Нурмаханова М.К. Русский язык для бакалавриата всех
специальностей: Учебное пособие. – Алматы: АУЭС, 2014. – 95 с.
5 Смирнова Ю.Г. Грамматика технического текста:Учебное пособие. –
Алматы: АУЭС, 2013. - 200 с.
Список периодических изданий, рекомендуемых для отбора статьи:
) Техника молодежи//Санкт-Петербург: Изд.ООО «Девиз», 2016.
2) Наука и жизнь//М.: «Наука и жизнь», 2016.
3) Инженер//М.: ГУП МО КТ «Раменская типография», 2016.
4) Знание - сила//М.: АО «Первая образцовая типография», 2016.
6 Семестровая работа студента № 6. Содержание этики речевого
поведения
Цель: демонстрация владения образцами речевого этикета в деловой
сфере.
Задачи:
1) Выбрать тему из предложенных вариантов.
2) Составить словарь ситуативных речевых образцов (не менее 20
единиц).
3) Предъявить в устном диалоге с преподавателем.
Темы
1 Собеседование при приеме на работу по специальности после
окончания вуза.
2 Разговор с директором фирмы, давшей объявление о вакансиях
инженеров.
3 Диалог с ректором университета о переводе на другую специальность.
4 Разговор с начальником о повышении оклада.
5 Беседа с деканом факультета о кредитной системе обучения.
6 Разговор студента с эдвайзером о причинах пропуска занятий.
7 Обращение старосты к преподавателю о продлении срока сдачи СРС.
8 Интервью декана факультета студенту для газеты «Энтел».
9 Беседа с организатором курсов по вождению автомобиля, на которых
вы хотели бы заниматься несмотря на то, что прошло две недели после начала
занятий.
Рекомендуемая литература для выполнения СРС № 6
1 Русский язык и культура речи [Текст]: Учебник/Под ред.
проф.О.Я.Гойхмана. – 2- изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2009. – 240 с.
4

2 Нурмаханова М.К. Русский язык для бакалавриата всех
специальностей:Учебное пособие. – Алматы: АУЭС, 2014. – 95 с.
3 Салагаев В.Г. Культура делового общения. Деловая риторика. Деловые
документы [Текст]: учебное пособие/ В.Г.Салагаев. – Алматы: Раритет, 2000.–
200 с.
4 Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное пособие.–
Астана: Дарын, 2007. – 304 с.

Список литературы
1 Русский язык: учебное пособие для студентов казахских отделений
университета (бакалавриат)/ Под ред. К.К.Ахмедьярова, Ш.К.Жаркынбековой.
– Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 226 с.
2.Б.Б.Агатаева.
Многоканальная
связь.
Русско-казахский
терминологический словарь-пособие. – Алматы: Гылым, 2004. – 160с.
3. Артюхин В.В. Системы видеонаблюдения.- Алматы: АУЭС, 2009.120с.
4 Быховский М.А. Развитие телекоммуникаций. На пути к
информационному обществу. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2014. – 436с.
5 Русский язык и культура речи [Текст]: Учебник/Под ред.
проф.О.Я.Гойхмана. – 2- изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2009. – 240 с.
6 Гольдштейн Б.С. Системы коммутации – СПб.: БХВ – СанктПетербург, 2003. – 318с.
7. Гаранин М.В., Журавлев В.И., Кунегин С.В. Системы и сети передачи
информации. – М.: Радио и связь, 2001. -420с.
8 Кукк К.И. Спутниковая связь: прошлое, настоящее, будущее. – М.:
Горячая линия. – Телеком, 2015.– 256с.
9 Мамчев Г.В. Основы радиосвязи и телевидение. - М.: Горячая линияТелеком, 2007. - 409 с.
10 Мейрбекова М.М., Хайрушева Е.Е. Пособие по русскому языку для
студентов механико-математического факультета университета. – Алматы:
Қазақ университеті, 2013. – 178 с.
11 Мухамадиев Х.С. Пособие по научному стилю речи: для казахских
отделений университета. - 3-е изд. – Алматы: Қазақ университеті, 2011.- 210 с.
12 Мур М. др. Телекоммуникации. Руководство для начинающих. –
СПб.: БХВ-Петербург, 2003. -624 с.
13 Нурмаханова М.К. Учебное пособие. Русский язык для бакалавриата
всех специальностей. -Алматы: АУЭС, 2014. - 95с.
14 Романюк В.А. Основы радиосвязи. - М.: ЮРАЙТ, 2009. - 288 с.
15 Салагаев В.Г. Культура делового общения. Деловая риторика.
Деловые документы [Текст]: учебное пособие/ В.Г.Салагаев. – Алматы:
Раритет, 2000.–200 с.
16 Смирнова Ю.Г. Грамматика технического текста:Учебное пособие. –
Алматы: АУЭС, 2013. - 200 с.
17 СТ НАО 56023-1910-04-2014 Учебно-методические и учебные работы.
Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию
учебно-методических и учебных работ. – Алматы: АУЭС, 2014.
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