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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Беспроводные коммуникационные системы» явля-
ются овладение студентами основными концепциями разработки беспроводных сетей.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- принципы функционирования радиосетей различных технологий; 

уметь: 

- обосновывать использование технологий при проектировании беспроводной сети в 

зависимости от постановки задачи; 

владеть: 

- базовыми средствами определения качества беспроводной связи.. 

 

Изучение дисциплины «Беспроводные коммуникационные системы» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Общая теория связи 

 Цифровые системы передачи и приема информации 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение. Обзор современных беспроводных коммуникационных систем 
Классификация и технологии беспроводных коммуникационных систем. Стандартизация. 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 моде-

ли. Вероятность 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. Вероят-

ность ошибки при различных видах модуляции. Замирания. Межсимвольная интерферен-

ция. 

 

Раздел 6. Кодирование в беспроводных каналах 

Линейные блочные коды. Сверточные коды. Каскадные коды. Кодовая модуляция. 

Совместное кодирование источника и канала. 

 

Раздел 7. Сотовые системы и беспроводные сети с базовой инфраструктурой 

Повторное использование каналов. Емкость соты и отношение сигнал/помеха. Рас-

пределение ресурсов. Эффективность использования спектральной области. 

 

Раздел 8. Быстродействующие беспроводные широкополосные сети 

Глобальная система GPS. ГЛОНАСС. Сети передачи данных. Сети зданий. Сети 

управления. Уровни протоколов. 

 

Раздел 9. Специализированные беспроводные сети 

Беспроводные сенсорные сети (сети датчиков). Сети устройств. Принципы разра-

ботки и трудности. Межуровневое проектирование. Сети с ограничением по электропо-

треблению. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и практических занятиях. 

 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение кур-

са, и оценки за экзамен. 

 

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 округле-

ния: 

 

≥ 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 

накопленной оценки за семинарские занятия Осем и накопленной оценки за активность и 

посещаемость 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 за-

нятия 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 

активности на каждой лекции модуля. 

 

Промежуточные накопленные оценки за семинарские занятия Осем2.3, а также ак-

тивность. и посещаемость на лекциях Олекц2,3 каждого модуля округляются в соответствии 

с арифметическим 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 определяет-

ся перед началом зачётно-экзаменационной сессии. 

Максимальная оценка в 10 баллов выставляется по каждой отчётной единице при 

условии её сдачи в установленные сроки без ошибок и хорошем оформлении. 



Штрафные баллы вычитаются из максимальной оценки: 1–2 балла за небрежное 

оформление, 1 балл за каждую повторную сдачу на проверку после исправления (на ис-

правление предоставляется одна неделя), 1 балл за каждую просроченную неделю. 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за любой из 

видов текущего контроля и самостоятельную работу. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую 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 бал-

лов, студент обязан сдавать экзамен.  

Студент, которого не удовлетворяет автоматическая оценка за экзамен, имеет пра-

во сдавать экзамен. 

Неявка студента на экзамен не является основанием для расчета результирующей 

оценки.  

В случае неявки результирующая оценка студента не рассчитывается. Пересдача 

обязательна. 

Оценки за курс определяются по количественной десятибалльной и качественной 

шкалам: 

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 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представлены на сайте образовательной программы и в LMS преподавателя. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Пескова, С. А. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие для вузов / С. А. Пес-

кова, А. В. Кузин, А. Н. Волков. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 350 с. – 

(Сер. "Высшее профессиональное образование") . - Ц(7.05). 



2. Сато , Ю. Обработка сигналов. Первое знакомство / Ю. Сато ; Пер. с япон. под 

ред. Е. Амэмия. – 2-е изд., стер. – М.: Додэка-XXI, 2008. – 175 с. - Ц(11 экз.). - 

ISBN 978-5-941202-12-6. 
 

5.2  Дополнительная литература 

1. Информационные сети и телекоммуникации: учебно - методическое пособие 

для самостоятельной работы студентов / Сост. И. Н. Казанский, С. М. Володин. 

– М.: МИЭМ, 2013. – 94 с. - ISBN 978-5-945063-11-2. 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся в общеинститутских аудиториях. Для проведения семинарских 

занятий по дисциплине необходимы: аудитория, оснащенная видеопроектором, ин-

терактивной доской, компьютером и аудиосистемой. 


