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ВнедрениеВнедрение ЦТВЦТВ

�� ЦифровоеЦифровое телевидениетелевидение сегоднясегодня —— вв центрецентре вниманиявнимания
мировогомирового сообществасообщества. . 

�� ПереходПереход кк цифровомуцифровому телевидениютелевидению открываетоткрывает новыеновые
возможностивозможности нене толькотолько длядля повышенияповышения качествакачества ии
увеличенияувеличения количестваколичества доступныхдоступных программпрограмм, , ноно ии длядля
предоставленияпредоставления новыхновых услугуслуг населениюнаселению

�� ВВ некоторыхнекоторых странахстранах переходпереход сс аналоговогоаналогового нана
цифровоецифровое телевидениетелевидение ужеуже завершензавершен илиили близокблизок кк
завершениюзавершению, , вв другихдругих -- этотэтот процесспроцесс началсяначался ии идетидет
полнымполным ходомходом. . 

�� ВнедрениюВнедрению ЦТВЦТВ способствовалоспособствовало принятиепринятие нана
РегиональнойРегиональной конференцииконференции радиосвязирадиосвязи вв июнеиюне 2006 2006 гг. . 
((РКРРКР--06) 06) новогонового цифровогоцифрового планаплана. . 

�� ВажнымВажным решениемрешением РКРРКР--06 06 сталостало ии определениеопределение срокасрока
окончанияокончания переходногопереходного периодапериода отот аналоговогоаналогового
вещаниявещания кк цифровомуцифровому —— 2015 2015 годгод..

��



ВнедрениеВнедрение ЦТВЦТВ

�� ДляДля РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан ((РКРК) ) переходпереход нана
цифровоецифровое вещаниевещание такжетакже весьмавесьма актуаленактуален. . 

�� СогласноСогласно проектупроекту концепцииконцепции внедрениявнедрения
цифровогоцифрового телевизионноготелевизионного вещаниявещания
аналоговоеаналоговое вещаниевещание нана всейвсей территориитерритории РКРК
должнодолжно прекратитьсяпрекратиться вв 2015 2015 годугоду..

�� ВВ связисвязи сс предстоящимпредстоящим переводомпереводом сетисети
телерадиовещаниятелерадиовещания нана цифровыецифровые стандартыстандарты
потребуетсяпотребуется соответствующаясоответствующая подготовкаподготовка ии
переподготовкапереподготовка специалистовспециалистов длядля компанийкомпаний, , 
осуществляющихосуществляющих деятельностьдеятельность вв сфересфере
телерадиовещаниятелерадиовещания нана территориитерритории РеспубликиРеспублики
КазахстанКазахстан

�� СС развитиемразвитием цифровогоцифрового телевидениятелевидения меняетсяменяется
нене толькотолько оборудованиеоборудование, , ноно ии технологиятехнология
производствапроизводства ТВТВ--программпрограмм, , нана всехвсех участкахучастках
которогокоторого применяетсяприменяется вычислительнаявычислительная
техникатехника. . 

�� ТелевидениеТелевидение становитсястановится мультимедийныммультимедийным ии
мультисервисныммультисервисным. . 

�� МультимедийноеМультимедийное телевизионноетелевизионное вещаниевещание ——
цифровоецифровое ТВТВ--вещаниевещание, , вв которомкотором, , кромекроме
передачипередачи ТВТВ--программпрограмм, , предусмотренапредусмотрена
передачапередача информацииинформации, , характернойхарактерной длядля
компьютерныхкомпьютерных технологийтехнологий..



ПодготовкаПодготовка кадровкадров длядля ЦТВЦТВ

�� ДляДля созданиясоздания ии освоенияосвоения новыхновых
технологийтехнологий ии аппаратурыаппаратуры
необходимынеобходимы квалифицированныеквалифицированные
специалистыспециалисты, , хорошохорошо
ориентирующиесяориентирующиеся вв современнойсовременной
техническойтехнической базебазе цифровогоцифрового
телерадиовещаниятелерадиовещания ии особенностяхособенностях
аппаратурыаппаратуры, , созданнойсозданной нана основеоснове
современныхсовременных ии перспективныхперспективных
стандартовстандартов. . 

ПодготовкаПодготовка кадровкадров длядля ЦТВЦТВ

�� СпециалистовСпециалистов длядля ЦТВЦТВ началиначали готовитьготовить вв рядеряде
вузоввузов СНГСНГ ((МТУСИМТУСИ, , СПбГУТСПбГУТ , , ОНАСОНАС ии дрдр.).)

�� ОбучениеОбучение ведетсяведется попо специальностямспециальностям

—— АудиовизуальнаяАудиовизуальная техникатехника, , 

—— РадиосвязьРадиосвязь, , радиовещаниерадиовещание ии телевидениетелевидение

—— РадиотехникаРадиотехника

ГосударственныеГосударственные образовательныеобразовательные стандартыстандарты ии
учебныеучебные планыпланы этихэтих специальностейспециальностей
определяютопределяют основуоснову глубокойглубокой фундаментальнойфундаментальной
математическойматематической ии естественнонаучнойестественнонаучной, , аа такжетакже
общетехническойобщетехнической подготовкиподготовки. . 



ПолученныеПолученные знаниязнания должныдолжны позволитьпозволить студентамстудентам
освоитьосвоить основыосновы профессиипрофессии вв рамкахрамках дисциплиндисциплин: : 

�� телевидениетелевидение,,

�� акустикаакустика, , 

�� звуковоезвуковое вещаниевещание,,

�� видеотехникавидеотехника, , 

�� аудиотехникааудиотехника,,

�� цифроваяцифровая обработкаобработка аудиоаудио-- ии видеосигналоввидеосигналов, , 

�� записьзапись аудиоаудио-- ии видеосигналоввидеосигналов, , 

�� мультимедийнаямультимедийная техникатехника ии технологиятехнология производствапроизводства
аудиовизуальныхаудиовизуальных программпрограмм,,

�� сетисети передачипередачи аудиоаудио--видеоданныхвидеоданных,,

�� космическиекосмические ии наземныеназемные системысистемы телерадиовещаниятелерадиовещания

�� дисциплиныдисциплины специализацийспециализаций ии попо выборувыбору студентастудента

ПодготовкаПодготовка кадровкадров длядля ЦТВЦТВ вв РКРК

�� ОднимиОдними изиз решенийрешений проблемыпроблемы
кадровогокадрового обеспеченияобеспечения вв РКРК могутмогут
статьстать::

�� обучениеобучение специалистовспециалистов заза рубежомрубежом попо
линиилинии президентскойпрезидентской программыпрограммы
««БолашакБолашак»», , 

�� привлечениепривлечение возможностейвозможностей ии экспертовэкспертов
МеждународногоМеждународного союзасоюза электросвязиэлектросвязи
((МСЭМСЭ),),

�� организацияорганизация дистанционногодистанционного обученияобучения
нана базебазе центровцентров обученияобучения, , каккак
международныхмеждународных, , тактак ии казахстанскихказахстанских. . 



ПодготовкаПодготовка кадровкадров длядля ЦТВЦТВ вв РКРК

�� ВВ настоящеенастоящее времявремя вв рядеряде техническихтехнических вузоввузов
РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан ведетсяведется подготовкаподготовка специалистовспециалистов
сс высшимвысшим образованиемобразованием ((бакалаврыбакалавры ии магистрымагистры) ) длядля
отраслиотрасли телекоммуникацийтелекоммуникаций

�� ПодготовкаПодготовка ведетсяведется толькотолько попо однойодной специальностиспециальности
««РадиотехникаРадиотехника, , электроникаэлектроника ии телекоммуникациителекоммуникации»», , 
котораякоторая являетсяявляется базовойбазовой длядля отраслиотрасли
телерадиовещаниятелерадиовещания. . 

�� РадиотехническаяРадиотехническая специализацияспециализация даннойданной специальностиспециальности
охватываетохватывает следующиеследующие специальныеспециальные дисциплиныдисциплины::

�� радиопередающиерадиопередающие устройстваустройства

�� радиоприемныерадиоприемные устройстваустройства, , 

�� антенныантенны ии распространениераспространение радиоволнрадиоволн, , 

�� телевидениетелевидение

�� радиовещаниерадиовещание ии электроакустикаэлектроакустика

�� системысистемы подвижнойподвижной радиосвязирадиосвязи ии дрдр..

ПодготовкаПодготовка кадровкадров длядля ЦТВЦТВ вв РКРК

�� КК сожалениюсожалению, , ограниченностьограниченность часовчасов длядля
специальныхспециальных дисциплиндисциплин бакалавриатабакалавриата
нене позволяетпозволяет вв полнойполной меремере охватитьохватить
современныесовременные достижениядостижения вв областиобласти
цифровыхцифровых системсистем радиосвязирадиосвязи ии
телерадиовещаниятелерадиовещания. . 

�� СчитаемСчитаем целесообразнымцелесообразным необходимостьнеобходимость
организацииорганизации вв РКРК подготовкуподготовку
специалистовспециалистов попо отдельнойотдельной
специальностиспециальности высшеговысшего образованияобразования попо
сетямсетям ии системамсистемам радиосвязирадиосвязи ии
телерадиовещаниятелерадиовещания..



КазахскаяКазахская АкадемияАкадемия транспортатранспорта

ии коммуникацийкоммуникаций ((КазКаз АТКАТК))
�� НаНа примерепримере КазКаз АТКАТК рассмотримрассмотрим мерымеры принимаемыепринимаемые

вузамивузами РКРК длядля удовлетворенияудовлетворения спросаспроса ии повышенияповышения
качествакачества подготовкиподготовки специалистовспециалистов попо современнымсовременным
направлениямнаправлениям телекоммуникацийтелекоммуникаций ии телерадиовещаниятелерадиовещания..

�� ВВ настоящеенастоящее времявремя КазАТККазАТК имеетимеет договорныедоговорные отношенияотношения
сс ведущимиведущими российскимироссийскими университетамиуниверситетами связисвязи::

�� МТУСИМТУСИ вв рамкахрамках УМОУМО вузоввузов связисвязи

�� СПГУТСПГУТ попо вопросамвопросам техническоготехнического оснащенияоснащения учебныхучебных
лабораторийлабораторий. . УчебныеУчебные лабораториилаборатории кафедрыкафедры
радиотехникирадиотехники ии телекоммуникацийтелекоммуникаций попо дисциплинамдисциплинам ТЭСТЭС, , 
РПДУРПДУ, , РПрУРПрУ, , АнтенныАнтенны ии РРВРРВ, , ЛинииЛинии связисвязи оснащеныоснащены
стендамистендами, , изготовленнымиизготовленными вв учебноучебно--методическомметодическом
центрецентре СПГУТСПГУТ. . 

�� договордоговор оо сотрудничествесотрудничестве сс ТУИТТУИТ ии ОНАСОНАС попо вопросамвопросам
методическогометодического обеспеченияобеспечения ии подготовкиподготовки кадровкадров высшейвысшей
квалификацииквалификации. . 

КазахскаяКазахская АкадемияАкадемия транспортатранспорта

ии коммуникацийкоммуникаций ((КазКаз АТКАТК))

�� ДоговораДоговора оо сотрудничествесотрудничестве сс

предприятиямипредприятиями отраслиотрасли

�� АОАО ««КазтелерадиоКазтелерадио»»

�� АОАО ««НурсатНурсат»»

�� АОАО ««РЦКСРЦКС ии ЭМСЭМС РЭСРЭС»»



КазахскаяКазахская АкадемияАкадемия транспортатранспорта

ии коммуникацийкоммуникаций ((КазКаз АТКАТК))
�� ВВ КазАТККазАТК уделяетсяуделяется большоебольшое вниманиевнимание сотрудничествусотрудничеству

сс университетамиуниверситетами ии фирмамифирмами ведущихведущих странстран ЕвропыЕвропы, , 
АзииАзии ии АмерикиАмерики. . 

�� ТакТак вв настоящеенастоящее времявремя КазАТККазАТК заключилазаключила договорыдоговоры оо
сотрудничествесотрудничестве сс представительствамипредставительствами такихтаких известныхизвестных
западныхзападных компанийкомпаний, , каккак ::

�� ««АлкательАлкатель--ЛюсентЛюсент»»

�� ««РодеРоде ии ШварцШварц»»..

�� ВВ рамкахрамках этихэтих договоровдоговоров КазАТККазАТК получаетполучает отот компанийкомпаний
информационныеинформационные материалыматериалы, , монографиимонографии ии учебникиучебники попо
современнымсовременным технологиямтехнологиям телекоммуникацийтелекоммуникаций. . 

�� КромеКроме тоготого компаниикомпании проводятпроводят семинарысеминары ии презентациипрезентации
длядля студентовстудентов ии преподавателейпреподавателей АкадемииАкадемии, , 
предоставляютпредоставляют скидкискидки припри заказезаказе образцовобразцов
телекоммуникационноготелекоммуникационного оборудованияоборудования длядля учебныхучебных
лабораторийлабораторий..

КазахскаяКазахская АкадемияАкадемия транспортатранспорта

ии коммуникацийкоммуникаций ((КазКаз АТКАТК))
�� ИмеютсяИмеются контактыконтакты ии протоколыпротоколы намеренийнамерений оо

сотрудничествесотрудничестве::

�� ИнститутИнститут телекоммуникацийтелекоммуникаций ТехническогоТехнического университетауниверситета
гг..БрауншвайгБрауншвайг, , ГерманияГермания. . ДиректорДиректор институтаинститута профессорпрофессор
УУ..РеймерсРеймерс, , являетсяявляется однимодним изиз разработчиковразработчиков комплексакомплекса
европейскихевропейских стандартовстандартов цифровогоцифрового телевещаниятелевещания DVBDVB,.,.

�� НациональныйНациональный ИнститутИнститут ИнформатикиИнформатики, , гг..ТокиоТокио, , ЯпонияЯпония.  .  
БылиБыли проведеныпроведены семинарысеминары попо вопросамвопросам развитияразвития
телекоммуникационноготелекоммуникационного рынкарынка ии подготовкиподготовки
специалистовспециалистов сс высшимвысшим образованиемобразованием. . 

�� ТокийскийТокийский технологическийтехнологический институтинститут,,

�� ПодписаныПодписаны договорадоговора оо сотрудничествесотрудничестве

�� УниверситетУниверситет ВаседаВаседа

�� ТокийскийТокийский университетуниверситет морскихморских технологийтехнологий. . 



КазахскаяКазахская АкадемияАкадемия транспортатранспорта

ии коммуникацийкоммуникаций ((КазКаз АТКАТК))
�� ВВ апрелеапреле 2009 2009 годагода вв КазАТККазАТК былобыло проведенопроведено заседаниезаседание

МеждународнойМеждународной постояннопостоянно действующейдействующей конференцииконференции
ректоровректоров телекоммуникационныхтелекоммуникационных ВУЗовВУЗов..

�� ПовесткаПовестка днядня заседаниязаседания конференцииконференции включалавключала вв себясебя
-- отчетотчет ректораректора ВУЗаВУЗа--ДепозитарияДепозитария, , отчетыотчеты главглав рабочихрабочих
группгрупп, , принятиепринятие новыхновых членовчленов КонференцииКонференции, , 
выступлениявыступления новыхновых членовчленов сс презентациямипрезентациями
деятельностидеятельности своихсвоих ВУЗовВУЗов ии предложениямипредложениями попо работеработе
КонференцииКонференции, , круглыйкруглый столстол попо проблемампроблемам ии
перспективамперспективам деятельностидеятельности КонференцииКонференции. . 

�� КонференцияКонференция проводиласьпроводилась припри участииучастии представителейпредставителей
МеждународногоМеждународного СоюзаСоюза ЭлектросвязиЭлектросвязи ((МСЭМСЭ) ) ии
АдминистрацииАдминистрации связисвязи РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан,,

КазахскаяКазахская АкадемияАкадемия транспортатранспорта

ии коммуникацийкоммуникаций ((КазКаз АТКАТК))



КазахскаяКазахская АкадемияАкадемия транспортатранспорта

ии коммуникацийкоммуникаций ((КазКаз АТКАТК))
�� ВажнойВажной частьючастью международногомеждународного

сотрудничествасотрудничества сс цельюцелью повышенияповышения
квалификацииквалификации являетсяявляется участиеучастие
сотрудниковсотрудников КазАТККазАТК вв мероприятияхмероприятиях::

�� РегиональногоРегионального сотрудничествасотрудничества вв
областиобласти связисвязи ((РССРСС),),

�� МеждународногоМеждународного союзасоюза электросвязиэлектросвязи
((МСЭМСЭ), ), 

�� вв международныхмеждународных конференцияхконференциях попо
современнымсовременным технологиямтехнологиям
телекоммуникацийтелекоммуникаций..

КазахскаяКазахская АкадемияАкадемия транспортатранспорта

ии коммуникацийкоммуникаций ((КазКаз АТКАТК))
�� НарядуНаряду сс совершенствованиемсовершенствованием подготовкиподготовки специалистовспециалистов

вв вузахвузах представляетсяпредставляется целесообразнымцелесообразным организацияорганизация
совместносовместно сс крупнымикрупными компаниямикомпаниями ( ( напримернапример, , АОАО
««КазахтелекомКазахтелеком»», , АОАО ««КазтелерадиоКазтелерадио»», , АОАО
««ТранстелекомТранстелеком»» ии дрдр.) .) постояннопостоянно действующихдействующих курсовкурсов
попо подготовкеподготовке ии переподготовкепереподготовке инженерноинженерно--техническихтехнических
работниковработников попо направлениямнаправлениям: : ««ТелевидениеТелевидение»», , 
««РадиовещаниеРадиовещание»», , ««ТехническаяТехническая эксплуатацияэксплуатация
оборудованияоборудования ТВТВ ии РВРВ»», , ««ЦифроваяЦифровая обработкаобработка
сигналовсигналов»», , ««МобильныеМобильные радиосистемырадиосистемы связисвязи»» ии дрдр . . 

�� ПриПри этомэтом необходимымнеобходимым условиемусловием должнодолжно являтьсяявляться
наличиеналичие хорошохорошо оснащенныхоснащенных современнымсовременным
оборудованиемоборудованием учебныхучебных ии научныхнаучных лабораторийлабораторий, , 
которыекоторые могутмогут бытьбыть созданысозданы каккак припри поддержкеподдержке
государствагосударства, , тактак ии заза счетсчет хоздоговоровхоздоговоров попо НИРНИР....



КазахскаяКазахская АкадемияАкадемия транспортатранспорта

ии коммуникацийкоммуникаций ((КазКаз АТКАТК))
�� ДругимДругим важнымважным условиемусловием являетсяявляется разработкаразработка

предложенийпредложений ::

�� попо совершенствованиюсовершенствованию ГосударственныхГосударственных
образовательныхобразовательных стандартовстандартов,,

�� учебныхучебных плановпланов ии программпрограмм попо
соответствующимсоответствующим специальностямспециальностям вв сфересфере
телекоммуникацийтелекоммуникаций ии телерадиовещаниятелерадиовещания,,

�� курсовкурсов лекцийлекций длядля организацииорганизации
дистанционногодистанционного обученияобучения сс привлечениемпривлечением
специалистовспециалистов, , каккак изиз странстран СНГСНГ, , тактак ии
экспертовэкспертов МСЭМСЭ ии другихдругих международныхмеждународных
организацийорганизаций..

ВопросыВопросы организацииорганизации учебногоучебного

процессапроцесса

�� ОбеспечениеОбеспечение учебноучебно--методическойметодической

ии научнойнаучной литературойлитературой

�� ЛабораторныйЛабораторный практикумпрактикум

�� КомпьютернаяКомпьютерная подготовкаподготовка

�� ПроизводственнаяПроизводственная практикапрактика

�� ДипломноеДипломное проектированиепроектирование



ОбеспечениеОбеспечение учебноучебно--методическойметодической ии научнойнаучной

литературойлитературой

�� УчебникиУчебники

�� УчебныеУчебные пособияпособия

�� ТехническиеТехнические журналыжурналы

�� СправочникиСправочники ии брошюрыброшюры МСЭМСЭ

�� МатериалыМатериалы конференцийконференций МСЭМСЭ

�� РекомендацииРекомендации МСЭМСЭ

�� ЭлектронныеЭлектронные версииверсии

ЛабораторныйЛабораторный практикумпрактикум

�� ПриобретениеПриобретение оборудованияоборудования сетейсетей
ии системсистем ЦТВЦТВ

�� ВиртуальныеВиртуальные лабораторныелабораторные
работыработы((компьютерноекомпьютерное
моделированиемоделирование))

�� ФилиалыФилиалы кафедрыкафедры нана
предприятияхпредприятиях

�� УчебныеУчебные центрыцентры фирмфирм--
производителейпроизводителей оборудованияоборудования



КомпьютернаяКомпьютерная подготовкаподготовка

�� УчебныеУчебные программныепрограммные продуктыпродукты

�� КомпьютерноеКомпьютерное моделированиемоделирование

�� ПрограммныеПрограммные продуктыпродукты длядля

планированияпланирования сетейсетей ии расчетарасчета ЭМСЭМС

РЭСРЭС

�� ДемоверсииДемоверсии программпрограмм компанийкомпаний

ПроизводственнаяПроизводственная практикапрактика

�� ОбеспечениеОбеспечение местамиместами

производственныхпроизводственных практикпрактик нана

предприятияхпредприятиях телерадиовещаниятелерадиовещания

�� ДоговораДоговора оо сотрудничествесотрудничестве сс

предприятиямипредприятиями--заказчикамизаказчиками

специалистовспециалистов



ДипломноеДипломное проектированиепроектирование

�� РеальнаяРеальная тематикатематика дипломныхдипломных

проектовпроектов, , согласованнаясогласованная сс

предприятиямипредприятиями

�� ПреддипломнаяПреддипломная практикапрактика нана

предприятияхпредприятиях

�� УчастиеУчастие специалистовспециалистов предприятийпредприятий

вв руководстверуководстве дипломнымдипломным

проектированиемпроектированием

СодержаниеСодержание учебныхучебных дисциплиндисциплин

попо ЦТВЦТВ

�� ОсновыОсновы теориитеории ЦТВЦТВ

�� СтандартыСтандарты ЦТВЦТВ

�� ПланированиеПланирование сетейсетей ЦТВЦТВ

�� ОборудованиеОборудование системсистем ии сетейсетей ЦТВЦТВ

�� ВопросыВопросы измеренийизмерений вв ЦТВЦТВ
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