
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Теоретическое основы систем мобильной связи» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Изучение теоретических основ современных беспроводных технологий, используемых 

при построении систем радиосвязи и радиодоступа, изучение физических процессов и математи-

ческих моделей радиоканалов в соответствующих диапазонах радиочастот, освоение методов 

статистического синтеза оптимальных алгоритмов приема сигналов на фоне внешних и внутри-

системных помех, ознакомление с основами анализа качества функционирования систем радио-

связи и радиодоступа, в том числе методами имитационного статистического моделирования на 

ЭВМ. 

Задачи изучения дисциплины 

Приобретение студентами устойчивых знаний и умений: 

 о современных методах анализа и синтеза систем передачи информации, а также по во-

просам оптимизации телекоммуникационных систем на основе вариационных и статистических 

методов. 

 об общих принципах построения и функционирования аппаратуры аналоговых и циф-

ровых систем мобильной связи; 

 об основных физических законах, используемых человечеством для передачи инфор-

мации по различным направляющим средам; 

 навыки инструментальных измерений, используемых в области инфокоммуникацион-

ных технологий и систем связи; 

 умение собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных 

при проектировании средств и сетей связи и их элементов; 

 умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность использовать нормативную и правовую документацию, характерную для 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, реко-

мендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5); 

 способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью оцен-

ки соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных стан-

дартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

 способность организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

средств и оборудования инфокоммуникационных объектов (ПК-27); 

 способность готовить техническую документацию на ремонт и восстановление работо-

способности инфокоммуникационного оборудования (ПК-32). 

Разделы дисциплины 

1. Современные методы цифровой модуляции. Сигнально-кодовые конструкции (СКК). 

2. Основы кодового разделения каналов (КРК). Кодовое разделение каналов в системах со 

многими несущими. Основы технологии ортогонального частотного разделения каналов (ОЧРК). 

Энергетическая и спектральная эффективность технологии КРК. 

3. Многочастотное кодовое разделение каналов. Когерентная демодуляция сигналов при 

ОЧРК. 

4. Основы формирования пространственных каналов. Системы со многими входами и 

многими выходами (системы MIMO). Пространственно-временное кодирование. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таныгин Максим Олегович
Должность: и.о. декана факультета фундаментальной и прикладной информатики
Дата подписания: 11.09.2022 19:14:52
Уникальный программный ключ:
65ab2aa0d384efe8480e6a4c688eddbc475e411a














































