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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государст-
венной тайны (ОПК-1); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных тех-
нологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации (ОПК-3); 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области инфо-
коммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

- готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности 
(ОПК-7); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы ис-
следования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики (ПК-
17); 

- способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 
оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных 
стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению ре-
зультатов исследований (ПК-19). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина относится к вариативной  части профессионального цикла (Б1.В). Шифр 
дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.9.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: «теория 
вероятности и математическая статистика», «физика», «теория электрических цепей», «общая 
теория связи», «схемотехника телекоммуникационных устройств», «цифровая обработка сигна-
лов», «распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства», «радиопередающие уст-
ройства для телерадиовещания».  

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 
Форма контроля- зачет.



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 
1 Классификация систем мобильной связи 
Системы абонентского беспроводного доступа, пейджинговые , транкинговые и сотовые  сис-
темы мобильной связи 
2 Структура сети мобильной связи. Модель взаимодействия отрытых систем 
2.1 Сети и подсети мобильной связи, объединение сетей. 
2.2 Состав оборудования сети мобильной связи. 
2.3 Эталонная модель взаимодействия открытых систем, система стандартизации протоколов 
обмена информацией. 
3 Методы доступа к среде передачи в системах мобильной связи  
3.1 SDM, FDM, TDM и CDM. 
3.2 Принцип множественного доступа в каждом из методов. 
4 Пейджинговые и транкинговые системы мобильной связи. 
4.1 Структурная схема пейджинговой системы мобильной связи, структурная схема сети, на-
значение элементов, стандарты пейджинговых систем мобильной связи. 
4.2 Структурная схема транкинговой системы мобильной связи, структурная схема сети, на-
значение элементов, стандарты транкинговых систем мобильной связи. 
5 Стандарты аналоговых систем транкинговой связи SMARTRUNK и MRT 1327 
5.1 Диапазоны частот стандартов аналоговых систем транкинговой связи, количество рабочих 
каналов 
5.2 Численность абонентов, характеристики оборудования, структурные схемы сетей. 
6 Стандарт цифровой транкинговой связи TETRA 
6.1 Диапазоны частот стандарта TETRA, количество рабочих каналов 
6.2 Численность абонентов, характеристики оборудования, структурная схема сети. 
7 Классификация сотовых систем мобильной связи 
7.1 Аналоговые системы сотовой мобильной связи стандартов 1G и 2G. 
7.2 Цифровые системы сотовой мобильной связи стандартов 3G и 4G. 
8 Кластерная структура сотовых сетей мобильной связи 
8.1 Типы и размеры кластеров, зависимость уровня сокональных помех от размерности кла-
стера. 
8.2 Секторизация сот. 
9 Структурная схема сотовой сети мобильной связи стандарта 2G. 
9.1 Подсистема мобильных станций, подсистем базовых станций, подсистема коммутации. 
9.2 Назначение элементов структурной схемы 
10 Расчет и проектирование сети мобильной связи 
10.1 Расчет трафика мобильной связи, количества сот. 
10.2 Расчет размера соты, требуемой мощности передатчика БС на краю соты. 
11 Особенности стандартов сотовой мобильной связи  3G (UMTS) и 4G (LTE) 
11.1 Структурная схема сотовой системы мобильной связи стандарта UMTS, назначение эле-
ментов, пакетная технология передачи информации. 
11.2 Структурная схема сотовой системы мобильной связи стандарта LTE, назначение элемен-
тов, протоколы взаимодействия элементов системы. 

 


