
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Теоретическое основы технологий беспроводной 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. Методы кодирования и модуляции в системах беспроводной связи 

2. Теоретические основы ортогонального частотного разделения каналов 

3. Теоретические основы кодового разделения каналов 

4. Основы формирования пространственных каналов. 
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уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли

ны и уровень сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки

качества освоения образовательных программ»;

- Инструкция И 02.018-2015 «Инструкция по заполнению фонда оце-

ночных средств»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном

процессе представлен в п. 8.2. 
Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок

начисления баллов: 

Т б  а лица 74 П - орядок начисления б аллов в рамках БРС
Минимальный Максимальный балл 

Форма контроля 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 «Исследование си-

стемы связи для передачи сигналов с импульс-

но- кодовой модуляцией. Исследование про-
цессов коммутации и оценка помехозащищен-

Выполнил, ности систем связи с временным разделением Б9 
Вьшолнил и за-

каналов, использующих сигналы с АИМ и Б4 но не 1ащи- щитил без заме-

ИКМ» �ил чаний 

Лабораторная работа №2 «Исследование поме-
хоустойчивости системы связи при разных ви-
щах модуляции» 
Контрольный опрос (тестирование) по теме 1,2 Доля пра- Доля правиль-

Контрольный опрос (тестирование) по теме 3,4 Б4 
вильных от-

Б9 
ных ответов 

ветов более 100% 
30% 

Итого 16 : 36 
Сдача зачета о 60 
Посещаемость 14 
Итоговое количество баллов за семестр 100 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в форме тестирования (компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) -
задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине 

v 

' 

утвержденньш в установленном в университете порядке. 
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 
отражены в КИМ в равных долях (% ). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и посто-

}+ 



янно пополняется. 
Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
-закрытой ( с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач ( ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности
компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их

решении. 
В каждый вариант К.ИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой
формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основ
ных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой

для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Галкин В. А. Цифровая мобильная радиосвязь [Текст]: учебное пособие/ В. А.
Галкин. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 432 с. 

2. Попов, В.Ф. Широкополосные и сверхширокополосные сигналы в системах мо
бильной связи и навигации [Электронный ресурс] : учебное. пособие/ В.Ф. Попов; Феде
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Омский государственный технический университет», Минобрнауки России. - Омск : Из-
дательство ОмГТУ, 2015. 204 с. // Режим доступа 

//ЬiЫioclu b.ru/index.php?page=book&id=443144 
Дополнительная учебная литература 
3. Комашинский В. И. Системы подвижной радиосвязи с пакетной передачей ин

формации. Основы моделирования [Текст] / В. И. Комашинский, А. В. Максимов. - М. : 
Горячая линия - Телеком, 2007. - 176 с. 

4. Шахнович, И. Современные технологии беспроводной связи [Текст]/ И. Шах
нович. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Техносфера, 2006. - 288 с. 

5. Скляр, Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение
[Текст]: пер. с англ./ Скляр. 2-е изд, испр. М.: Вильяме, 2004. - 1104 с. 

6. Радиосистемы передачи информации [Текст] : учебное пособие/ В. А. Васин [и
др.]. - М. : Горячая линия - Телеком, 2005. - 472 с. 

� 
8.3 Перечень методических указаний 3 

1. Основы беспроводной связи: методические указания для проведения лабора
торных работ по курсу «Теоретические основы технологий беспроводной связи» / Юго
Зап. гос. ун-т; сост. А.Е.Севрюков, А Лопез. Курск, 2018. 30 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационнойлсети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://school-collection.edu .ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
2. http://www.edu .ru/ - федеральный портал Российское образование.
3. www.edu .ru - сайт Министерства образования РФ.
4. http:// elibrary.ru/ defau ltx.asp - научная электронная библиотека «ЕНЬгагу».
5. http://fictionbook.ru - электронная библиотека.



6. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека.
7. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная «Лань» учебной литературы, перио
дических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
8. http://www.iglib.ru - Электронно-библиотечная образовательных и просветительных
изданий.
9. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам».

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту

дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, про
межуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 
выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, тре
бующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде
лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 
приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого не
мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Содержание дисциплины изучается на лекциях, лабораторных работах и практиче
ских занятиях, порядок проведения которых излагается в соответствующих планах и ме
тодических указаниях, а также в процессе самостоятельной работы обучаемых в объеме
отведенного времени для подготовки к выполнению заданий лабораторных работ, практи
ческих занятий и промежуточному контролю. 

Лекции проводятся для потоков в лекционной аудитории с использованием
мультимедийных ""технологий визуализации учебной информации. На лекциях препода
ватель излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные с ней теоретические и
практические проблемы, дает рекомендации для самостоятельной работы при подготовке
к лабораторным работам и практическим занятиям. В ходе лекции обучающиеся должны
внимательно слушать и конспектировать лекционный материал, активно участвовать в
обсуждении проблемных вопросов. 

Лабораторные работы и практические занятия необходимы для контроля пре
подавателем подготовленности студентов; исследования возможностей изучаемых систем
и сетей мобильной связи; закрепления изученного материала; развития умений и навыков
подготовки докладов, сообщений по заданной тематике; приобретения опыта устных пуб
личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигае
мых положений и тезисов. 

На лабораторных и практических занятиях детально изучаются вопросы, указан
ные в программе. Лабораторным и практическим занятиям предшествует самостоятельная
работа студентов, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложен
ных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате
лем. 

Практическое занятие может включать в себя элементы индивидуального собесе
дования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль работы студен
тов; давать соответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь студенту
составить индивидуальный план работы ю дисциплине. В процессе подготовки к практи
ческому занятию студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. При
мерные темы докладов, рефератов и вопросов для обсуждения приведены в методических
рекомендациях. 

Самостоятельная работа - это работа'студентов по освоении! определенной темы
куфса, которая предполагает: изучение лекционного материала, учебников и учебных по
собий, первоисточников, подготовку докладов и сообщений на практических занятиях,

lj 



написание рефератов, выполнение дополнительных заданий преподавателя. Также пред

полагает решение тестовых заданий с последующей самопроверкой, осуществляемой пу

тём поиска ответов на тестовые вопросы в учебной и иной литературе. Такая деятельность 

позволяет выявить и восполнить пробелы в понимании материала, лучше подготовиться к 
итоговой аттестации. 

Перед лекционным:и занятиями следует повторить материал предьщущей лекции. 
Это поможет в усвоении нового материала, позволит быть готовыми к экспресс-опросу на 
лекции. Систематическое повторение отнимает незначительное время и существенно эко

номит его при подготовке к занятиям и экзамену. При повторении лекционного материала 

рекомендуется просматривать основную литературу по данному курсу, в которой матери

ал рассматривается в более широком аспекте. Рекомендуемое время на подготовку к лек
ционным занятиям - не более 30 мин. 

Перед лабораторной работой следует ознакомиться с, методическими рекоменда
циями по выполнению лабораторной работы. Это позволит быстро выполнить эту работу. 
Оформление отчета следует выполнять дома. В процессе оформления необходимо прочи
тать теоретический материал, приведенный в методических указаниях и в учебнике. Сда
вать работу следует сразу по ее оформлению, не затягивая и не накапливая долги. Реко-

,.-...., мендуемое время на оформление отчета - 1 час. 
Для успешной подготовки к зачету необходимо иметь конспект лекций. Подготов

ка по основной и дополнительной литературе, где материал дан в значительно большем 
объеме, потребует от студента существенных временных затрат. Целесообразно эту лите
ратуру использовать для уточнения неясных вопросов и углубленного изучения материа

ла. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение материалов дисци

плины по записям лекций и учебникам, вьшолнение домашн_их заданий, оформление от
четов по лабораторным работам и практическим занятиям, а также подготовку к зачету. 
Вся эта работа планируется самим студентом по рекомендациям преподавателя. 

Студенты, не имеющие опыта и считающие, что можно работать без плана, запус

кают занятия и, будучи не в состоянии нагнать пропущенное, перестают понимать лекции, 
не справляются с решением задач на лабораторных и практических занятиях. 

Оценка результативности самостоятельной работы студентов обеспечивается кон
трольными опросами и собеседованиями со студентами и проверкой вьшолнения заданий 
по преподавателя. 

Рекомендуется следующий порядок работы студента. Сначала вьшолняется 
наиболее трудная ее часть: изучение учебного материала по записям лекций, прослушан
ных в этот же день. Прочтя свою запись и дополнив ее тем, что еще свежо в памяти, сту

дент обращается к учебнику по дисциплине или к электронному ресурсу. Рекомендуется 

делать вьшиски из источников информации на свободных страницах конспекта. В процес

се проработки материала отмечаются неясные стороны изучаемой темы и формулируются 
вопросы, которые следует задать преподавателю. 

Наилучшего результата достигают те студенты, которые предварительно знако
мятся с материалом по теме предстоящих занятий. Благодаря этому студенты будут осо
знанно и критически относиться к изложению лекции и воспримут ее с большим "коэф
фициентом полезного действия". 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении аудиторных занятий используются следующие ин
формационные технологии: 

- сеть Интернет,

- локальная вычислительная сеть университета,



- мультимедийные технологии визуализации учебной информации,
- Microsoft Office 2007;

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабо

ратории кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащен

ные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для пре
подавателя; доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиацентр: но
утбук АSШХ50VЪРМD-Т2330Л4"ЛО24МЬЛ60GЬ/сумка/ проектор 
inFocusIN24+ (39945,45). 
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