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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки бакалавра по направлению 11.03.02 «Инфо-
коммуникационные технологии и системы связи».  

 
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготов-
ки бакалавра 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»;  

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». (4 курс), утвержденным в 2018 
г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения курса «Беспроводные коммуникационные системы» является изучение 

принципов функционирования беспроводных сетей передачи данных, вопросы по развертыва-
нию и эксплуатации радиосетей; вопросы безопасности, диагностики неисправностей, типовые 
ошибки при проектировании и установке беспроводных сетей. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины «Беспроводные коммуникационные системы» сту-
дент должен:  

1.1. Знать принципы функционирования радиосетей различных технологий. 
1.2. Уметь обосновывать использование технологий при проектировании беспроводной 

сети в зависимости от постановки задачи.  
1.3. Владеть базовыми средствами определения качества беспроводной связи.  
 
В результате освоения дисциплины «Беспроводные коммуникационные системы» сту-

дент осваивает следующие универсальные компетенции (УК): 
 

Код компетенции 
по порядку 

Ко компетенции 
по ЕКК Формулировка компетенции 

УК-1 СК- Б1 
Способен учиться, приобретать новые знания, уме-
ния, в том числе в области, отличной от профессио-
нальной 

УК-3 СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной дея-
тельности на основе анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 
Способен оценивать потребность в ресурсах и плани-
ровать их использование при решении задач в про-
фессиональной деятельности 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и переосмыслять 
накопленный опыт (собственный и чужой), рефлек-
сировать профессиональную и социальную деятель-
ность 
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В результате освоения дисциплины «Беспроводные коммуникационные системы» сту-
дент осваивает следующие профессиональные компетенции (ПК): 
 
Код компетенции 

по порядку 
Ко компетенции 

по ЕКК Формулировка компетенции 

ПК-1  
 

ИК-Б1.1_4.1_ 
4.3_4.6.НИД_АД 

(ИКТСС) 

Способен к поиску, сбору, анализу и систематизации 
отечественной и зарубежной научно-технической ин- 
формации по тематике исследований в области  
ИКТСС на русском и иностранном языках 

ПК-3  
 

ИК-Б1.1_1.2. 
НИД_6.1. (ИК-

ТСС) 

Способен выполнять экспериментальные исследова-
ния объектов профессиональной деятельности в об-
ласти ИКТСС по заданным методикам и обрабаты-
вать результаты исследований с применением совре-
менных информационных технологий и технических 
средств 

ПК-7  
 

ИК-Б1.1_4.1_ 
4.3_4.6.ПД8_АД 

(ИКТСС) 

Способен искать, отбирать и анализировать инфор-
мацию для формирования исходных данных проек-
тирования, для расчета схем, устройств и приборов, и 
решения других конкретных проектных задач 

ПК-14  
 

ИК-Б1.1_ПТД_ 
ИКТСС5 

Способен проводить диагностику и контроль техни-
ческого состояния и осуществлять эксплуатационные 
испытания устройств и систем инфокоммуникацион-
ного оборудования 

ПК-24  СЛК–Б3 

Способен гибко адаптироваться к различным профес-
сиональным ситуациям, проявлять творческий под-
ход, инициативу и настойчивость в достижении це-
лей профессиональной деятельности и личных 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку "Приборы и устройства мобильной связи и 

коммуникаций"” дисциплин по выбору базовой части профессионального цикла, обеспечиваю-
щих подготовку бакалавра по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи». 

 
Дисциплина читается на 4 курсе в 2 и 3 модулях. Зачетных единиц 6, всего часов 228, из 

них аудиторных 40, в том числе лекций 20, семинаров 20. Самостоятельная работа студентов 
188 часов. 

 
Текущий контроль: отсутствует 
 
Промежуточный контроль: отсутствует 
 
Итоговый контроль – экзамен в 3 модуле. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Общая теория связи 
• Цифровые системы передачи и приема информации 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная работа Лекции Семинары 

                1 модуль 
1 Введение. Обзор современных бес-

проводных коммуникационных си-
стем 

18 2 2 14 

2 Основы технологий беспроводной 
передачи данных 

24 2 2 20 

3 Модели передачи и приема радио-
сигналов в свободном пространстве 

24 2 2 20 

4 Пропускная способность беспровод-
ных каналов связи 

24 2 2 20 

5 Цифровая модуляция и демодуляция 
в беспроводных системах передачи 

24 2 2 20 

Итого: 114 10 10 94 
                2 модуль 
6 Кодирование в беспроводных кана-

лах 
26 2 2 22 

7 Сотовые системы и беспроводные 
сети с базовой инфраструктурой 

26 2 2 22 

8 Быстродействующие беспроводные 
широкополосные сети 

36 4 4 28 

9 Специализированные беспроводные 
сети 

26 2 2 22 

Итого: 114 10 10 94 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры 1 2 3 4 
Итоговый Экзамен   *   

 
• итоговый контроль - экзамен 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Итоговый экзамен по дисциплине проводится в конце изучения курса после 3 модуля в 

присутствии преподавателя. Перед началом экзамена по дисциплине студенту выдаётся два во-
проса по пройденному материалу, как на лекциях, так и на семинарах. Ответы на предложенные 
вопросы излагаются в устной форме. Время подготовки к ответу на вопросы экзамена – 45 ми-
нут. Экзамен оценивается исходя из полноты и правильности ответов на экзаменационные во-
просы. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балль-
ной шкале. 
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8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение. Обзор современных беспроводных коммуникационных систем 
Классификация и технологии беспроводных коммуникационных систем. Стандартиза-

ция. Модель OSI. Методы доступа к каналам связи. 
 
Раздел 2. Основы технологий беспроводной передачи данных 
Основы технологий (топологии и протоколы) Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, WiMax, LTE, 3G, 

4G, 5G, NFC, RFID, GSM, GPRS. 
 
Раздел 3. Модели передачи и приема радиосигналов в свободном пространстве 
Распространение радиоволн в свободном пространстве. Экспериментальные модели. Ве-

роятность перерывов связи. 
 
Раздел 4. Пропускная способность беспроводных каналов связи 
Модель канала и системы с гауссовым шумом. Каналы с разнесенным приемом. Канал с 

замираниями. 
 
Раздел 5. Цифровая модуляция и демодуляция в беспроводных системах передачи 
Виды модуляций. Отношение сигнал/шум и энергия на бит или символ. Вероятность 

ошибки при различных видах модуляции. Замирания. Межсимвольная интерференция. 
 
Раздел 6. Кодирование в беспроводных каналах 
Линейные блочные коды. Сверточные коды. Каскадные коды. Кодовая модуляция. Сов-

местное кодирование источника и канала. 
 
Раздел 7. Сотовые системы и беспроводные сети с базовой инфраструктурой 
Повторное использование каналов. Емкость соты и отношение сигнал/помеха. Распреде-

ление ресурсов. Эффективность использования спектральной области. 
 
Раздел 8. Быстродействующие беспроводные широкополосные сети 
Глобальная система GPS. ГЛОНАСС. Сети передачи данных. Сети зданий. Сети управ-

ления. Уровни протоколов. 
 
Раздел 9. Специализированные беспроводные сети 
Беспроводные сенсорные сети (сети датчиков). Сети устройств. Принципы разработки и 

трудности. Межуровневое проектирование. Сети с ограничением по электропотреблению. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Примеры заданий промежуточной аттестации 
Примеры билетов с вопросами и задачами, заданий для экзамена по дисциплине не при-

водятся. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и практических занятиях. 
 
Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение 

курса, и оценки за экзамен. 
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Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) включает оценку за выполнение задаий 
на практических занятиях активность на лекциях. 

Значения накопленных оценок доводятся до студентов на последнем занятии. 
 
Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен. 
 
Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом 

накопленной оценки Онак (с весом 0.5) и оценки за экзамен в конце курса Оэкз (с весом 0,5 по 
следующей формуле: 

 
Орез = 0.5 ⋅ Онак2,3 + 0.5 ⋅ Оэкз 

 
В диплом выставляется результирующая оценка. 
 
Все округления производятся в соответствии с арифметическим способом округления: 
 
≥ x.5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 
< х.5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 
 
Накопленная оценка рассчитывается в каждом модуле в виде взвешенной суммы накоп-

ленной оценки за семинарские занятия Осем и накопленной оценки за активность и посещае-
мость на лекциях Олек: 
 

Онак2,3 = ((0.7 ⋅ Осем2 + 0.3 ⋅ Олек2) + (0.7 ⋅ Осем3 + 0.3 ⋅ Олек3)  / 2, 
 
где Осем2 – оценка за семинарские занятия во 2 модуле; Осем3 – оценка за семинарские занятия в 
3 модуле; Олек2– оценка за активность и посещаемость на лекциях во 2 модуле; Олек3 – оценка за 
активность и посещаемость на лекциях в 3 модуле 
 
причем 
 

Осем2,3 = Σ Осем,i / Nсем , 
 

Олек2,3 = Σ Олекц,i / Nлекц , 
где Осем,i – оценка за каждое семинарское занятие модуля; Олекц,i – оценка посещаемости и ак-
тивности на каждой лекции модуля. 
 

Промежуточные накопленные оценки за семинарские занятия Осем2.3, а также активность. 
и посещаемость на лекциях Олекц2,3 каждого модуля округляются в соответствии с арифметиче-
ским способом округления: 

 
≥ x.5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 
< х.5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 
 
Все оценки выставляются по 10-балльной шкале. Накопленная оценка определяется пе-

ред началом зачётно-экзаменационной сессии. 
Максимальная оценка в 10 баллов выставляется по каждой отчётной единице при усло-

вии её сдачи в установленные сроки без ошибок и хорошем оформлении. 
Штрафные баллы вычитаются из максимальной оценки: 1–2 балла за небрежное оформ-

ление, 1 балл за каждую повторную сдачу на проверку после исправления (на исправление 
предоставляется одна неделя), 1 балл за каждую просроченную неделю. 
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Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за любой из видов 
текущего контроля и самостоятельную работу. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-
ческую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. 

Итоговая экзаменационная оценка по итогам изучения дисциплины автоматически (без 
сдачи экзамена) может быть проставлена студенту по итоговой накопленной оценке, если её 
значение равно или превышает 8 баллов. Если накопленная оценка меньше 8 баллов, студент 
обязан сдавать экзамен.  

Студент, которого не удовлетворяет автоматическая оценка за экзамен, имеет право сда-
вать экзамен. 

Неявка студента на экзамен не является основанием для расчета результирующей оцен-
ки.  

В случае неявки результирующая оценка студента не рассчитывается. Пересдача обяза-
тельна. 

Оценки за курс определяются по количественной десятибалльной и качественной шка-
лам: 

Количество 
набранных баллов 

Оценка по десяти-
балльной шкале 

Оценка по пятибалльной 
шкале 

9,5-10 10 отлично 
8,5-9,4 9 отлично 
7,5-8,4 8 отлично 
6,5-7,4 7 хорошо 
5,5-6,4 6 хорошо 
4,5-5,4 5 удовлетворительно 
3,5-4,4 4 удовлетворительно 
2,5-3,4 3 неудовлетворительно 
1,5-2,4 2 неудовлетворительно 
0–1,4 1 неудовлетворительно 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 
1. Голдсмит А. Беспроводные коммуникации. Пер.с англ.- Техносфера, М., 2011. 904 с. 
2. Гейер, Джим., Беспроводные сети. Первый шаг : Пер. с англ. — М. : Издательский 

дом "Вильяме", 2005. — 192 с.: ил. — Парал. тит. англ. 
3. Пролетарский А.В., Баскаков И.В., Федотов Р.А. и др. Беспроводные сети Wi-Fi. 2-е 

изд. — М.: Интуит, 2016. — 284 с. 
4. Максим М. Безопасность беспроводных сетей / Мерит Максим, Дэвид Полино; Пер. с 

англ. Семенова А.В. – М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2004.- 288с. 
5. Смирнова Е., Пролетарский А.В. и др. Технология современных беспроводных сетей 

Wi-Fi. Учебное пособие. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. – 448 с. 
 

11.2 Дополнительная литература  
1. Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети: пер. с англ. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2003. – 640 с. 
2. Рошан Педжман, Лиэри Джонатан. Основы постороения беспроводных локальных 

сетей стандарта 802.11.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. - 304 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Пролетарский А.В., Баскаков И.В., Федотов Р.А. и др. Организация беспроводных 
сетей. М.: Москва, 2006. – 181 с. 

4. Пролетарский А. В., Баскаков И. В., Чирков Д. Н. и др. Беспроводные сети Wi-Fi. М.: 
Интуит, 2007. — 177 с. 

5. Марчуков А.В. Беспроводные информационные сети. Учебное пособие. – Томск: 
Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 84 с. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекции проводятся в общеинститутских аудиториях. Для проведения семинарских заня-

тий по дисциплине необходимы: аудитория, оснащенная видеопроектором, интерактивной дос-
кой, компьютером и аудиосистемой. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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