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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра РЭС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 128
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 180
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ (WIRELESS
COMMUNICATION SYSTEMS)»

Рассматриваются основные принципы построения систем беспроводной

связи, особенности радиоканала и вытекающие из них ограничения на характе

ристики систем беспроводной связи, оценка бюджета радиолинии, особенности

распространения радиоволн на типовых трассах, структура и основные харак

теристики систем мобильной связи.

SUBJECT SUMMARY

«WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS»

The basic principles of mobile communication systems, the features of the ra

dio channel and the resulting limitations on the characteristics of wireless commu

nication systems, estimation of the radio link budget, the features of propagation of

radio waves on typical transmission paths, the structure and basic characteristics of

mobile communication systems are considered
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Цели дисциплины:

изучение основ и теоретических принципов построения и функционирования

систем беспроводной связи;

освоить навыки разработки эффективных алгоритмов решения сформулиро

ванных задач с использованием современных языков программирования, на

учиться обеспечивать их программную реализацию;

научиться проектировать устройства, приборы и системы электронной техни

ки с учетом заданных требований.

2. Задачи дисциплины:

научиться проектировать системы беспроводной связи;

научиться выполнять оценку бюджета радиолинии, учет особенностей распро

странения радиоволн на типовых трассах, структуры и основных характери

стик систем мобильной связи.

3. Знание особенностей радиоканала и вытекающих из них ограничений на ха

рактеристики систем беспроводной связи, представление о тенденциях и пер

спективах развития систем беспроводной связи.

4. Освоение умений выполнять оценку бюджета радиолинии, учет особенно

стей распространения радиоволн на типовых трассах, структуры и основных

характеристик систем мобильной связи.

5. Формирование навыков проектирования систем беспроводной связи и уме

ний рассчитывать энергетические характеристики системы, проектировать зо

ну обслуживания системы мобильной связи.
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3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Введение в беспроводные системы (Introduction to Wireless Systems)»

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Автоматизированное проектирование электронных средств (CADofMicrowave

Devices and Systems)»

2. «Активные СВЧустройства (Active Microwave Devices)»

5



3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ПК2 Способен разрабатывать эффективные алгоритмы решения сформули
рованных задач с использованием современных языков программиро
вания и обеспечивать их программную реализацию

ПК2.1 Знает методы разработки эффективных алгоритмов решения науч
ноисследовательских задач

ПК2.2 Умеет использовать алгоритмы решения исследовательских задач с
использованием современных языков программирования

ПК2.3 Владеет навыками разработки стратегии и методологии исследова
ния конструкций электронных средств и технологических процессов

ПК5 Способен проектировать устройства, приборы и системы электронной
техники с учетом заданных требований

ПК5.1 Знает принципы подготовки технических заданий на современные
электронные устройства

ПК5.2 Умеет разрабатывать приборы и системы электронной техники
ПК5.3 Владеет навыками проектирования электронных приборов с учетом

заданных требований
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2 2
2 Способы организации множественного доступа 2 10
3 Структура линии связи 2 12
4 Распространение радиоволн в системах мобильной свя

зи
4 16

5 Многолучевое распространение радиоволн 2 12
6 Качество обслуживания, показатели качества работы

сетей электросвязи
4 4 16

7 Архитектура и характеристики системы GSM 4 12
8 Принципы построения и характеристики системCDMA 4 5 16
9 Технологии пакетной передачи данных 2.53.5 G 4 8 16
10 Технологии WiMAX и LTE 4 16
11 Заключение 2 1

Итого, ач 34 17 1 128
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 180/5

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет курса и его задачи. Структура и содержание
дисциплины

2 Способы организации множе
ственного доступа

Концепция сотовых сетей. Принцип повторного ис
пользования частот, стратегия назначения каналов свя
зи, стратегии эстафетной передачи, абонентская ем
кость системы, внутриканальные и межканальные по
мехи в системах сотовой связи.

3 Структура линии связи Характеристики канала связи. Антенны и их характе
ристики. Бюджет радиолинии.

4 Распространение радиоволн в
системах мобильной связи

Медленные замирания сигналов в системах мобильной
связи; модели, учитывающие рефракцию, дифракцию
и рассеяние; модели радиоканалов для условий сель
ской местности, городской застройки, внутри строе
ний. Модели потерь на типовых трассах.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

5 Многолучевое распростране
ние радиоволн

Быстрые замирания сигналов и многолучевое распро
странение, импульсные и статистические модели мно
голучевого канала, учет характеристик многолучевого
канала.

6 Качество обслуживания, пока
затели качества работы сетей
электросвязи

Системы массового обслуживания и их моделирова
ние. Оценка емкости сотовой сети.

7 Архитектура и характеристики
системы GSM

Радиоинтерфейс GSM. Обработка речи в GSM. Кана
лообразование в GSM.

8 Принципы построения и ха
рактеристики систем CDMA

Системы CDMAOne, WCDMA. Варианты сетей поко
ления 3G.

9 Технологии пакетной передачи
данных 2.53.5 G

Архитектура и основные характеристики GPRS,
EDGE, HSPA.

10 Технологии WiMAX и LTE Особенности и основные характеристики радиоинтер
фейса OFDM. Каналообразование в WiMAX и LTE.
Перспективы сетей 5G.

11 Заключение Основные тенденции и перспективы развития систем
связи с подвижными объектами

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Расчет бюджета типовых радиолиний 2
2. Расчет затухания на типовых радиотрассах 2
3. Типовой бюджет каналов GSM 2
4. Анализ характеристик сотовой сети как системы массового
обслуживания 3
5. Расчет зоны покрытия простейшей сотовой сети 4
6. Моделирование радиоканала OFDM 4
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебни

ки), выполненными в печатном виде.

Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр

ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по

дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди

торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения

дисциплины»).

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 68
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 25
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 128
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 The Telecommunications Handbook. Engineering Guidelines for Fixed,

Mobile and satellite systems [Текст] / ed. by J. T. J. Penttinen, 2015. xlvii,
956 с.

9

2 Zhang Keith Q.T. Wireless Communications [Текст] : principles, theory and
methodology / Keith Q. T. Zhang, 2016. xviii, [1], 426 с.

4

3 Sauter, Martin. From GSM to LTEAdvanced Pro and 5G. An introduction to
mobile networks and mobile broadband [Текст] / M. Sauter, 2017. xiv, 523 с.

4

Дополнительная литература
1 Kurose, James F. Computer Networking. A topdown approach [Текст] / J. F.

Kurose , K. W. Ross, 2017. 852 с.
8

2 Robertson, Ian. Microwave and millimetrewave design for wireless
communications [Текст] : учебник / I. Robertson, N. Somjit, M.
Chongcheawchamnan, 2016. xxiii, [1], 580 с.

4

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 WIRESHARK LABS https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/wireshark.php

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10339
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Системы беспроводной связи (Wireless Communication

Systems)» формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Теоретический экзамен проводится по билетам с вопросами. Допуск к эк

замену требует выполнения практических занятий.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Особенности и характеристики беспроводного канала связи
2 Спектральная эффективность – что это такое, от чего зависит, примеры для различ

ных спецификаций WiFi
3 Технологии WiMAX
4 Какие меры предусмотрены спецификациями 802.11 для обеспечения информаци

онной безопасности WiFi?
5 Механизм WEP, его уязвимости
6 Механизм WPA, варианты
7 Какие уровни моделиOSI определяют спецификацииWiFi, какие задачи решаются?
8 Как организован множественный доступ к среде передачи данных в технологии

WiFi?
9 Фрагментация пакетов в спецификациях 802.11
10 Сервисы IEEE 802.11 MAC
11 Типы и подтипы фреймов в спецификациях 802.11
12 Пассивное и активное сканирование (зондирование) окружения в 802.11
13 Сходство и различия TCP и UDP
14 Процедуры установления и разрыва соединения TCP
15 Формат IP адреса. Классы IPсетей
16 Что специфицирует протокол уровня Data Link?
17 Протокол ICMP – назначение, примеры использования
18 Назначение протокола ARP, состав ARPпакетов. На какой адрес отправляются

ARPзапросы? Что содержится в ARPответе?

Форма билета

Saint Petersburg Electrotechnical University ”LETI”

Radioelectronic Facilities Chair

CAD of Microwave Devices and Systems
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Exams questions № 1

1. WiMAX technology

2. Quadrature Amplitude Modulation.

«Approve Date»

12/22/2020

Head of Chair V. N. Malyshev

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
5
6
7

Распространение радиоволн в системах мобильной связи

Практическая работа
8
9

Качество обслуживания, показатели качества работы сетей
электросвязи Практическая работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи

санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
Наличие проектора для
демонстрации электрон
ных
презентаций, экрана, ПК
или ноутбука

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Компьютерный класс Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
Число ПК не менее 11.

WIRESHARK
LABS

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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