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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра МИТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5

Курс 1

Семестр 1

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

Дифф. зачет (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ВВЕДЕНИЕ В БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ (INTRODUCTION TO
WIRELESS SYSTEMS)»

Изучение дисциплины знакомит студентов с физическими основамифунк

ционирования и принципами построения систем беспроводной передачи ин

формации и энергии, формирует представление об основных типах таких си

стем, их эволюции, применениях и тенденциях дальнейшего развития.

SUBJECT SUMMARY

«INTRODUCTION TOWIRELESS SYSTEMS»

Studying the course, students learn physical foundations and design principles

of wireless systems for data and energy transmission, gain an impression on main

types of such systems, their evolution, applications, and future trends.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Целями дисциплины являются изучение основ беспроводных технологий пе

редачи информации и энергии, формирование умений расчета характеристик

беспроводных систем и навыков выбора решений для конкретных применений.

2. Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы сформировать у студентов

представление об основных типах современных беспроводных систем, физиче

ских принципах их функционирования, эволюции, применениях и тенденциях

дальнейшего развития, научить рассчитывать характеристики систем беспро

водной передачи информации и энергии, выбирать решения по их использова

нию.

3. В результате освоения дисциплины студенты приобретают знания о физиче

ских принципах работы, основных типах и характеристиках систем беспровод

ной передачи информации и энергии.

4. В процессе изучения дисциплины студенты приобретают умения рассчиты

вать режимы работы и характеристики систем беспроводной передачи инфор

мации и энергии.

5. В процессе изучения дисциплины студенты получают навыки выбора мето

дов и средств решения задач использования беспроводных систем для различ

ных применений.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
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1. «Пассивные компоненты и устройства СВЧ (Passive Microwave Components

and Devices)»

2. «Системы беспроводной связи (Wireless Communication Systems)»

3. «Компьютерные технологии сквозного проектирования (Computer Technologies

of EndtoEnd Design)»

4. «Автоматизированное проектирование электронных средств (CADofMicrowave

Devices and Systems)»

5. «Метаматериалы для СВЧи ТГцприменений (Metamaterials for Microwave

and THz Applications)»

6. «СВЧустройства систем телекоммуникаций (MicrowaveDevices of Telecommunication

Systems)»
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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

ПК1 Способен формулировать цели и задачи научных исследований в со
ответствии с тенденциями и перспективами развития электронных
средств и технологических процессов, а также смежных областей нау
ки и техники, способность обоснованно выбирать теоретические и экс
периментальные методы и средства решения сформулированных задач

ПК1.1 Знает принципы построения и функционирования электронных
средств и технологических процессов

ПК1.2 Умеет рассчитывать режимы работы электронных средств
ПК1.3 Владеет навыками выбора теоретических и экспериментальных ме

тодов исследований
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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 1 1
2 Основы беспроводных технологий 5 6 20
3 Введение в системы беспроводной передачи информа

ции
8 0 33

4 Основы радиолокации 6 3 33
5 Введение в системы беспроводной передачи энергии 8 4 20
6 Основы технологии радиочастотной идентификации 5 4 20
7 Заключение 1 1 1

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

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет и задачи курса, связь с другими дисциплина
ми. Классификация беспроводных систем.

2 Основы беспроводных техно
логий

Структура и основные компоненты системы беспро
водной связи. Распространение радиоволн в свобод
ном пространстве. Затухание радиоволн в атмосфере.
Влияние подстилающей поверхности. Отношение сиг
налшум. Пропускная способность канала связи. Ско
рость передачи данных. Спектральная эффективность.
Бюджет линии связи. Виды модуляции. Коэффициент
битовых ошибок.

3 Введение в системы беспро
водной передачи информации

Эволюция систем беспроводной связи. Радиорелейные
линии. Спутниковые системы связи. Системы мобиль
ной и беспроводной сотовой связи. Разделение кана
лов и кодирование для организации множественного
доступа. Технология Bluetooth. Технология WiFi. Си
стемы радионавигации и глобального позиционирова
ния.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Основы радиолокации Основное уравнение радиолокации. Эффективная пло
щадь рассеяния цели. Импульсная РЛС. Допплеров
ская РЛС с непрерывным излучением. Импульсная До
пплеровская РЛС. Применения РЛС. Методы дистан
ционного зондирования поверхности Земли.

5 Введение в системы беспро
водной передачи энергии

Физические принципы беспроводной передачи энер
гии. Эволюция систем беспроводной передачи энер
гии. Беспроводная передача энергии при помощи элек
тромагнитной или электростатической индукции. Бес
проводная передача энергии посредством микроволно
вого или лазерного излучения. Практическое исполь
зование систем беспроводной передачи энергии.

6 Основы технологии радиоча
стотной идентификации

Эволюция систем радиочастотной идентификации.
Назначение, используемые диапазоны частот и стан
дарты. Принципы построения приемопередающих
устройств. Типы транспондеров. Считыватели. Приме
нения технологии радиочастотной идентификации.

7 Заключение Тенденции и перспективы развития беспроводных си
стем передачи информации и энергии.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Характеристики модулированных сигналов 4
2. Расчет параметров радиорелейной линии 2
3. Радиолокационные методы измерения дальности 3
4. Расчет эффективности системы беспроводной передачи энер
гии 4
5. Системы радиочастотной идентификации 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

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
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образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

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 80
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
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 34
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 4
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 10
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 Pozar, David M. Microwave Engineering [Текст] / D. M. Pozar, 2012. xvii,
732 с.

9

Дополнительная литература
1 Zhang Keith Q.T. Wireless Communications [Текст] : principles, theory and

methodology / Keith Q. T. Zhang, 2016. xviii, [1], 426 с.
4

2 Advanced Integrated Communication Microsystems [Текст] / [J. Laskar [et
al.], 2009. xix, 473 с.

3

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

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 ETSI www.etsi.org
2 GSMA www.gsma.com
3 IEEE 802 LMSC www.ieee802.org
4 Bluetooth www.bluetooth.com
5 WiFi Alliance www.wifi.org
6 International RFID Business Association www.rfidba.org
7 RFID Journal www.rfidjournal.com

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10204
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Введение в беспроводные системы (Introduction toWireless

Systems)» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

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 базовых знаний
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения.
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания на практике.
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Особенности допуска

Студент допускается к зачету с оценкой, если он посетил не менее 80 %

всех занятий и положительно аттестован по итогам промежуточной аттестации

(коллоквиумы). Зачет с оценкой проводится в виде устной беседы, в ходе кото

рой студенту могут быть заданы вопросы относительно различных тем изучае

мой дисциплины.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Факторы, влияющие на распространение радиоволн в свободном пространстве
2 Бюджет линии связи
3 Виды цифровой модуляции
4 Основное уравнение радиолокации
5 РЛС с непрерывным излучением и импульсная РЛС
6 Эволюция систем беспроводной связи
7 Способы организации множественного радиодоступа
8 Типы и технологии беспроводной передачи энергии
9 Сравнительные характеристики и применения ближнепольных и дальнопольных

систем беспроводной передачи энергии
10 Принцип действия системы радиочастотной идентификации

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
10 Основы беспроводных технологий

Введение в системы беспроводной передачи информации
Основы радиолокации

Коллоквиум

16 Введение в системы беспроводной передачи энергии
Основы технологии радиочастотной идентификации

Коллоквиум

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 дифф. зачет.

на лабораторных занятиях

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий) и оценивание активности работы студента на практических заняти

ях. Коллоквиумы проводятся в виде устной беседы со студентом по материалам

лекционных и практических занятий по соответствующим темам.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, и практических занятиях студентов по методикам, описанным 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
со стационарным IBM
совместимым персо
нальным компьютером
или переносным но
утбуком (Pentium или
выше), экран, проектор,
маркерная или меловая
доска.

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

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
IBM совместимые пер
сональные компьютеры
(Pentium или выше),
экран, проектор, маркер
ная или меловая доска.

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

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
ты

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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