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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Цели освоения дисциплины «Беспроводные сети и мобильные системы (БСМС1)»:



дать студентам представление о принципах построения, проектирования, функционирования и использования современных беспроводных сетей и мобильных
систем;
 привить студентам навыки исследовательской работы, предполагающей самостоятельное изучение рабочей документации, специфических инструментов и
программных средств, позволяющих спроектировать беспроводную сеть или её
частей.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 Основные понятия, технологии, стандарты, протоколы и платформы БСМС;
 Аппаратное обеспечение БСМС для различных технологий;
 Программное обеспечение, протоколы БСМС;
 Области применения, практическая реализация БСМС.
 архитектуру, спецификации, беспроводных сетей стандартов IEEE 802.11b,
802.11a, 802.11g, n, ac, c, s. 802.20e;
уметь:
 выбирать программно-аппаратную платформу для разработки БСМС;
 проектировать структуру БСМС для решения задач определенного класса;
 разрабатывать программные приложения БСМС.
 использовать методы построения и применения беспроводных сетей для создания локальных и мобильных сетей Wi-Fi;
 использовать спецификации стандартов широкополосного доступа IEEE 802.16
WiMAX, LTE при развертывании и эксплуатации городских и региональных
систем.

здесь и далее вместо термина «Беспроводные сети и мобильные системы» используется сокращение БСМС
1

Приобрести опыт:
 в использовании программных пакетов, позволяющих изучать принципы организации и функционирования БСМС;
 в программировании микроконтроллеров БСМС;
 в разработке приложений БСМС.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Информатика и программирование;
 Микроконтроллерные системы;
 Теория проектирования систем и сетей;
 Сети и телекоммуникации.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
 знание микроконтроллерных систем;
 знание теории проектирования систем и сетей;
 понимание принципов организации и функционирования сетей и телекоммуникация;
 знание основ алгоритмизации и программирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
курсовом и дипломном проектировании.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Формы и методы проведения лекционных занятий предусматривают изложение
материала с использованием презентаций, а также оперативный контроль усвоения знаний путем опроса на каждом занятии.
При проведении практических занятий материал излагается с использованием презентаций. Для семинаров контроль усвоения знаний состоит в проверке выполнения
практической работы, выдаваемой на предыдущем занятии.
При защите домашних заданий предусмотрено оформление и защита отчета. Форма отчета соответствует форме выполнению лабораторных работ. Преподаватель обсуждает со студентом полученные результаты, проверяет правильность оформления отчета и
требует от студента демонстрации решения поставленной задачи и проведения ее исчерпывающего тестирования.

1 модуль
№ле
к ции

Название раздела

Самост.
Раб. Лекции

Аудиторные часы
ПЗ

Содержание

1

Сети Wi-Fi стандартов
802.11.xx.

13

2

2

Архитектура, протоколы, характеристики сетейWiFiстандартов 802.11b, a, g, n,
s, xxx.

2

Развёртывание широкополосных Wi-Fi сетей.

13

2

2

Региональные и городские беспроводные сети
LTE

13

4

4

Частотное планирование,
проектирование городских широкополосных
беспроводных сетей и
систем операторского
класса.

12

4

4

Автоматизация проектирования Wi-Fiсетей. Моделирование зоны покрытия сети.
Выбор и инсталляция беспроводного оборудования.Исследование электромагнитных помех в зоне покрытия сети. Оптимизация
сетевой инфраструктуры.
Надёжность беспроводных
сетей в условиях удалённого
администрирования.
Особенности беспроводной
сети LTE. Методика проектирования широкополосныхсетей большой размерности.
Расчёт трафика и моделирование зоны покрытия сети
операторского класса. Выбор
и инсталляция беспроводного
серверного оборудования.
Управление качеством сетей
городского масштаба, оценка
их показателей.

5

2 модуль
№ Наименование раздела и темы
п/п
1
1.

Часы
2

Беспроводные сети.
Введение, области применения, практическая реализация, основные понятия, технологии, стандарты и протоколы. Приложения
на платформе NXP Jennic.
Литература:[1]-[3]
Формы проведения занятий:
изложение лекционного материала под презентацию; проведение
практических занятий.

лекц.
3
2

прак.
4
2

сам.р.
5
13

2.

Аппаратное обеспечение БС для различных технологий.

2

2

13

Аппаратные решенияотTexasInstruments, Maxim, BlueGiga, RFID
устройства. Беспроводные однокристальные микроконтроллеры.

3.

4.

5.

6.

Платформа NXP Jennic.
Литература:[1]-[3]
Формы проведения занятий:
изложение лекционного материала под презентацию; проведение практических занятий
в форме коллективной работы по реализации проекта
БС на оборудовании NXP Jennic.
Программное обеспечение БСС.
2
2
13
Операционные системы, программные стеки и языки программирования.Программные стеки NXP Jennic.
Литература: [4]-[6]
Формы проведения занятий:
изложение лекционного материала под презентацию; проведение практических занятий
в форме коллективной работы по реализации проекта
БС на оборудовании NXP Jennic.
Протоколы БС.
2
2
13
Сети ZigBee. Профили ZigBee, стандарт ZigBeeLightLink.
6LoWPAN. Беспроводной стандарт BluetoothLowEnergy (BLE).
Структура стека протоколов BLE, отличия от классического
BlueTooth.Стеки протоколов NXP Jennic.
Литература: [4]-[6] Формы
проведения занятий:
изложение лекционного материала под презентацию; проведение практических занятий
в форме коллективной работы по реализации проекта БСС на оборудовании NXP
Jennic.
Программирование БСС.
2
2
13
Основы программирования микроконтроллеров NXP. Линейки
модулей JN5139, JN5148. Разработка приложений для модулей
NXP. Среда разработки. Дополнительные компоненты. Структура программы, основные функции для работы с периферией.Программирование микроконтроллеров: кнопки, светодиоды,
таймеры, датчики.Отладка программ.
Литература: [4]-[6]
Формы проведения занятий:
изложение лекционного материала под презентацию; проведение практических занятий
в форме коллективной работы по реализации проекта БСС на оборудовании NXP
Jennic.
Разработка приложений БСС.
2
2
13
Беспроводное взаимодействие на базе модулей NXP. Стек IEEE
802.15.4 (типы устройств, алгоритм соединения в сеть, адресация). Программирование беспроводного взаимодействия для стека IEEE 802.15.4 (на базе шаблона).Стек JenNet (типы устройств,
адресация, маршрутизация, целевые приложения). Программирование на базе стека Jennet.

Литература: [4]-[6]
Формы проведения занятий:
изложение лекционного материала под презентацию; проведение практических занятий
в форме коллективной работы по реализации проекта БСС на оборудовании NXPJennic.
Итого за два модуля:

24
III.

24

142

ОЦЕНИВАНИЕ

1 модуль
Тип контроля

Форма кон- Модуль
троля
1
Текущий (неде- Практическая 1
ля)
работа
Домашнее
1
задание
Лабораторная
работа
Промежуточный Экзамен

Итоговый

1

Параметры

Решение задач проектирования сети с последующей
защитой отчета. При несвоевременной сдаче отчета не
оценивается.
Подготовка проекта

Письменный ответ на 2 контрольных вопроса по учебному курсу. Результаты проверки в день сдачи экзамена.

Экзамен

2 модуль
Тип контроля

Текущий
(неделя)

1 год (2 модуль) недеДКИ
Параметры **
ля
Тесты по лекциям
2Я
3Я
Оценивается в присутствии
4Я
преподавателя по десятиДК
балльной шкале.
5Я
6Я –7Я

Форма контроля
Тест №1
Тест №2
Тест №3
Тест №4
Тест №5

Выполнение контрольных работ
Контрольная работа
7Я

Итоговый

Экзамен

8-9 недели

Итоговый тест оценивается
по 10 бальной шкале.

Устный экзамен.

Порядок формирования оценок по дисциплине
1 модуль
Для вычисления накопленной оценки по дисциплине используется следующая таблица.

Усвоение материала
Работа на занятии
лекции

1 модуль

1

1

2 модуль

1

1

Выполнение
лабораторного практикума

5 (1,5+1,5+2)
4(0,8+1,2+0,8+1,2)

Домашнее
задание

Контрольная
работа

нет

нет

1

1

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, усвоение
материала лекций, выполнение лабораторных работ и своевременность защиты отчетов.
Все эти виды работ влияют на оценку промежуточного контроля.
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:
следующим образом. На некоторых семинарских и лекционных занятиях проводится
оперативное оценивание усвоения текущего материала, либо проверка выполнения домашнего задания. Каждый вид работы оценивается от 0 до 3 баллов. В итоговую оценку
семестра эти баллы входят с коэффициентом, получаемым делением числа занятий, на
которых проводилось оценивание, на общее количество занятий.
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная=Олекции+Осеминар.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение лабораторных работ и домашних заданий. Оценивается правильность выполнения работы и
своевременность защиты отчета. Для каждой лабораторной работы и домашнего задания
устанавливается срок защиты отчета. При своевременной защите работа оценивается
наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз. При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается. Вес каждой лабораторной работы в накопленной оценке за модуль устанавливается
отдельно для каждого модуля (соответствующие значения приведены в таблице, в графах
«Выполнение лабораторного практикума» и «Домашнее задание»).
Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую
ведомость.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:

Онакопленная= Олекции+Осеминар+Олаб. работа+Одом. задание+Оконтр. работа.

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом. В
случае, если накопленная оценка студента (после округления) превышает 7 баллов, студент получает промежуточную оценку, равную накопленной. В противном случае студент сдает экзамен, при этом для расчета промежуточных оценок применяются следующие формулы. Так как дисциплина преподается несколько модулей (2):
Опромежуточная1 = 0,8*Онакопленная 1+0,2*Опромеж контроль 1
Опромежуточная2 = 0,8*Онакопленная 2+0,2*О итоговый контроль 2
гдеОпромежуточная 1, Опромежуточная 2– промежуточные оценки 1, 2 модуля.
Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в
форме экзамена: арифметический.
2 модуль
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая
формируется по следующей формуле:
Орезульт = 0,5·Опромежуточная 1 + 0,5·Опромежуточная 2
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятельную работу по подготовке к каждому занятию. На оценку текущего контроля (за
практическую или контрольную работу) влияет:
• правильность выполнения работы;
• грамотность, аккуратность, понятность и последовательность изложения материала
в отчётах по выполнению практических работ; знание базовых определений и терминов.
Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую
ведомость. Накопленная оценка Онакопленнаяопределяетсяпо 10-ти балльной шкале по результатам текущего контроля (практические занятия и контрольная работа) перед итоговым контролем и объявляется на последнем практическом занятии.
Накопленная оценка формируется из оценок текущего контроля. Удельный вес
оценки за каждый тест составляет ki = 0,01. Накопленная оценка за текущий контроль
рассчитывается по формуле:
Онакопленная = Σ(0,02 × Отест. ).
Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий
контроль, но не более одного раза на последнем занятии.
Результирующая оценка складывается из накопленной оценки, удельный вес которой составляет kН = 0,5, и оценки за итоговый контроль (экзамен), удельный вес kЭ = 0,5.

Орезультирующая = 0,5 × Онакопленная + 0,5 × Оэкзамен
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая
формируется по следующей формуле:
Орезультирующая = 0,5 × Онакопленная + 0,5 × Оэкзамен
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.
Блокирующие элементы отсутствуют.
IV.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства для текущего контроля студентанаходятся на сайте образовательной программы
Блокирующие элементы не предусмотрены.
V.
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энергетике №2-3. Отраслевой научно-производственный журнал. М., 2009г., с.44-49.
5. Восков Л.С., Комаров М.М., Ефремов С.Г. Выбор платформы для мониторинга контейнеров // Автоматизация и IT в энергетике. 2011. № 4. С. 13-18.
6. Восков Л.С. Интернет вещей // В кн.: Новые информационные технологии. Тезисы докладов XX международной студенческой конференции-школы-семинара / Науч. ред.: В.Н.
Азаров, С.А. Митрофанов, Ю.Л. Леохин, Н.С. Титкова. М.: МИЭМ, 2012. С. 89-94.
5.3 Программное обеспечение

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные
средства.
1. Авторские разработки преподавателей и студентов департамента компьютерной
инженерии–приложения БСи программные пакеты для выполнения практических
работ. 2. Пакет инструментальных средств Jennic для программирования БС в средах Windows, UNIX и Linux( материалы компании NXPJennic [5,6]).
3. Систему открытого тестирования http://opentest.ndl.ru

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении лекций и ПЗ используется аудитория, оборудованная проектором
для отображения презентаций. Необходимым программным обеспечением является система
Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей теоретический материал и иллюстративный материал. Практические занятия проводятся в лаборатории департамента компьютерной инженерии на PC-совместимых персональных компьютерах подключенных к Интернет, с установленным лицензионным и свободнораспространяемым программным

