
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Стандарты и оборудование систем и сетей связи» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Изучение студентами особенностей построения современных систем связи, предостав-

ляющих разнообразные услуги связи мобильным и фиксированным абонентам, а также особен-

ностей тактико-технических характеристик СМС различных стандартов и технологий мобильной 

связи. 

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 связи; 

–  о современных методах микроминиатюризации устройств в составе систем и сетей свя-

зи на базе применения соответствующих специализированных интегральных и микропроцессор-

ных микросхем; 

–  об основных физических законах, используемых человечеством для передачи инфор-

мации по различным направляющим средам; 

–  навыки самостоятельного анализа основных как интегральных характеристик функ-

ционирования систем и сетей связи, так и характеристик функционирования трактов, устройств и 

блоков, входящих в состав систем и сетей 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 готовить техническую документацию на ремонт и восстановление работо-

способности инфокоммуникационного оборудования (ПК-32). 

Разделы дисциплины 

1. Общие принципы разработки технологии систем связи. Процедура стандартизации сис-

тем связи. 

2. Составные элементы технологий мобильной связи. 

3. Общие характеристики технологии сотовой связи с ограниченной мобильностью. 

4. Общие характеристики стандартов и технологий транкинговой связи (ТС). 

5. Общие характеристики технологии сотовой связи 2G -4G. 
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Контрольный опрос (тестирование) по теме Выполнил,
№ 1-3 .цоля Доля пра-

прав иль- 6 вильных от-
опрос (тестирование) по теме 3 ветов 100%Контрольный ных отве-

№4-6 тов 
более 30%

Итого 18 36
Сдача зачета 60

Посещаемость 14

Итоговое количество баллов за семестр 100

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература 
1. Богомолов, С.И. Введение в системы радиосвязи и радиодоступа [Электронный ре

сурс] : учебное пособие / С.И. Богомолов ; Министерство образования и науки Российской Фе
дерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники
(ТУСУР). Томск Эль Контент, 2012. 152 с. // Режим доступа
//Ьiblioclub.ru/index.php?page=book&id=208609 

2. Винокуров, В.М. Цифровые системы передачи [Электронный ресурс] : учебное по
собие /В.М. Винокуров. - Томск : Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2012. 160 с. // Режим доступа
//ЬiЫioclub.ru/index.php?page=book&id=209018 

8.2 Дополнительная учебная литература 
3. Шахнович И. Современные технологии беспроводной связи. - М.: Техносфера, 2006. 
4. Шинаков Ю.С., Немировский М.С. Системы цифровой радиосвязи. - М.: Радио и

связь, 2006.

8.3 Перечень методических указаний
�

1. Расчет параметров сетей связи: методические указания по вьшолнению практич�
работ по курсу «Стандарты и оборудование систем и сетей связи» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.
А.Е.Севрюков, Т.В.Молчанова. Курск, 2014. 31 с. 

2. Планирование систем связи различных стандартов: методические указания по выпол
нению лабораторных работ по курсу «Стандарты и оборудование систем и сетей связи» / Юго
Зап. гос. ун-т; сост. А.Е.Севрюков, А.А.Вятоха. Курск, 2018. 43 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не
обходимых 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/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary».
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5. http://fictionbook.ru- электронная библиотека.
б. http://www.rst.ru/ - Российская Государственная Библиотека.
7. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная «Лань» учебнои литературы, перио-

дических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
8. http://www.iqlib.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 студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 
контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивиду
альных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов уме
ния работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 
В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи
танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала явля
ется конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Системати
ческое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими сло
вами прочитанный материал. 

Содержание дисциплины изучается на лекциях, лабораторных работах и практических
занятиях, порядок проведения которых излагается в соответствующих планах и методических
указаниях, а также в процессе самостоятельной работы обучаемых в объеме отведенного вре
мени для подготовки к выполнению заданий лабораторных работ, практических занятий и про
межуточному контролю. 

Лекции проводятся для потоков в лекционной аудитории с использованием мультиме
дийных технологий визуализации учебной информации. На лекциях преподаватель 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 конспек
тировать лекционный материал, активно участвовать в обсуждении проблемных вопросов.

Лабораторные работы и практические занятия необходимы для контроля преподава
телем подготовленности студентов; исследования возможностей изучаемых систем и сетей мо
бильной связи; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений по заданной тематике; приобретения опьпа устных публичных выступле
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тези
сов. 

На лабораторных и практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные в
программе. Лабораторным и практическим занятиям предшествует самостоятельная работа
студентов, связанная с освоением лекционного материала и ма>гериалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

Практическое занятие может включать в себя элементы индивидуального собеседования.
Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль работы студентов; давать со
ответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь студенту составить индивидуальный план работы по дисциплине. В процессе подготовки к практическому занятию студен
ты могут воспользоваться консультациями преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и вопросов для обсуждения приведены в методических рекомендациях.

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению определенной темы курса,которая предполагает: изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку докладов и сообщений на практических занятиях, написание рефера-
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тов, выполнение дополнительных заданий преподавателя. Так.же предполагает решение тесто

вых заданий с последующей самопроверкой, осуществляемой путём поиска ответов на тестовые

вопросы в учебной и иной литературе. Такая деятельность поз�оляет выявить и восполнить

пробелы в понимании материала, Jiучше подготовиться к итоговои аттестации. 

Перед лекционными занятиями следует повторить материал предыдущей лекции. Это

поможет в усвоении нового материала, позволит быть готовыми к экспресс-опросу на лекции.

Систематическое повторение отнимает незначительное время и существенно экономит его при

подготовке к занятиям и экзамену. При повторении лекционного материала рекомендуется про

сматривать основную литературу по данному курсу, в которой материал рассматривается в бо

лее широком аспекте. Рекомендуемое время на подготовку к лекционным занятиям - не более

30 мин. 
Перед лабораторной работой следует ознакомиться с методическими рекомендациями

по выполнению лабораторной работы. Это позволит быстро выполнить эту работу. Оформле

ние отчета следует выполнять дома. В процессе оформления необходимо прочитать теоретиче

ский материал, приведенный в методических указаниях и в учебнике. Сдавать работу следует

сразу по ее оформлению, не затягивая и не накапливая долги .. Рекомендуемое время на оформ

ление отчета - 1 час. 
Для успешной подготовки к экзамену необходимо иметь конспект лекций. Подготовка 

по основной и дополнительной литературе, где материал дан в значительно большем объеме,

потребует от студента существенных временных затрат. Целесообразно эту литературу исполь
зовать для уточнения неясных вопросов и углубленного изучения материала. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение материалов дисциплины по 
записям лекций и учебникам, вьmолнение домашних заданий, оформление отчетов по лабора
торным работам и практическим занятиям, а также подготовку к зачету. Вся эта работа плани
руется самим студентом по рекомендациям преподавателя. 

Студенты, не имеющие опыта и считающие, что можно работать без плана, зап'ускают 
занятия и, будучи не в состоянии нагнать пропущенное, перестают понимать лекции, не справ
ляются с решением задач на лабораторных и практических занятиях. 

Оценка результативности самостоятельной работы студентов обеспечивается контроль
н;ыми опросами и собеседованиями со студентами и проверкой выполнения заданий по препо
давателя. 

Рекомендуется следующий порядок работы студента. Сначала выполняется наиболее 
трудная ее часть: изучение учебного материала по записям лекций, прослушанных в этот же 
день. Прочтя свою запись и дополнив ее тем, что еще свежо в памяти, студент обращается к 
учебнику по дисциплине или к электронному ресурсу. Рекомендуется делать выписки из источ
ников информации на свободных страницах конспекта. В процессе проработки материала отме
чаются неясные стороны изучаемой темы и формулируются вопросы, которые следует задать 
преподавателю. 

Наилучшего результата достигают те студенты, которые предварительно знакомятся с 
материалом по теме предстоящих занятий. Благодаря этому студенты будут осознанно и крити
чески относиться к изложению лекции и воспримут ее с большим "коэффициентом полезного 
действия". 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении аудиторных занятий используются следующие информационные 

технологии: 
- сеть Интернет,
- локальная вычислительная сеть университета,

- мультимедийные технологии визуализации учебной информации,

- Microsoft Office 2007;
- Программный пакет RPS2;
- Программный пакет Cisko PacketTracer.

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об

разовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 
космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран на штативе; 

Мультимедиацентр: ноутбук АSШХ50VЪРМD-Т2330Л4"ЛО24МЬЛ60GЬ/сумка/ проектор 
inFocusIN24+ (39945,45). 
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