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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-
ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности. 

Знает: основы правовых знаний  в области 
средств связи с подвижными объектами. 
Умеет: использовать основы правовых знаний 
в области средств связи с подвижными объек-
тами. 
Владеет: методикой применения основы пра-
вовых знаний в области средств связи с по-
движными объектами. 

ОПК-4 способность иметь навыки самосто-
ятельной работы на компьютере и в 
компьютерных сетях, осуществлять 
компьютерное моделирование 
устройств, систем и процессов с ис-
пользованием универсальных паке-
тов прикладных компьютерных 
программ. 

Знает: правила работы в глобальной сети Ин-
тернет. 
Умеет: работать в сети Интернет. 
Владеет: навыками работы в сети Интернет. 

ОПК-5 способность использовать норма-
тивную и правовую документацию, 
характерную для области инфоком-
муникационных технологий и си-
стем связи (нормативные правовые 
акты Российской Федерации, тех-
нические регламенты, международ-
ные и национальные стандарты, ре-
комендации Международного сою-
за электросвязи) 

Знает: нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, 
рекомендации Международного союза элек-
тросвязи. 
Умеет: использовать нормативную и правовую 
документацию, характерную для области ин-
фокоммуникационных технологий и систем 
связи. 
Владеет: способностью использовать норма-
тивную и правовую документацию, характер-
ную для области инфокоммуникационных 
технологий и систем связи. 

ОПК-6 способность проводить инструмен- Знает: методику измерения при настройке раз-



 
 
 
 
 

тальные измерения, используемые в 
области инфокоммуникационных 
технологий и систем связи. 
 

личных систем и сетей радиосвязи с подвиж-
ными объектами. 
Умеет: производить настройку систем и сетей 
радиосвязи с подвижными объектами. 
Владеет: методикой измерения в процессе  
настройки систем и сетей радиосвязи с по-
движными объектами.   

ОПК-7 готовность к контролю соблюдения 
и обеспечению экологической без-
опасности 

Знает: перечень приборов и методику измере-
ний опасных излучений АФУ 
Умеет: пользоваться приборами для контроля  
соблюдения и обеспечения  
экологической безопасности при эксплуатации 
АФУ 
Владеет: методикой и навыками измерений 
опасных излучений АФУ 

ПК-16 готовностью изучать научно-
техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по 
тематике исследования 

Знает: весь перечень научно-технических из-
даний и сайтов по тематике исследования, как 
находить нужные источники информации по 
тематике исследования.  
Умеет: извлекать научно-техническую инфор-
мацию, перенимать отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования, находить 
нужные источники научно-технической ин-
формации по тематике исследования.  
Владеет: навыками работы с любыми источ-
никами научно-технической информации с 
целью изучения отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования, методикой 
поиска нужной информации как в научно-
технической литературе, так и в электронных 
источниках по тематике исследования. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина относится к вариативной  части профессионального цикла (Б1.В). Шифр 
дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.9.2 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: Теория ве-
роятности и математическая статистика, Физика, Теория электрических цепей, Общая теория 
связи, Схемотехника телекоммуникационных устройств, Цифровая обработка сигналов, Осно-
вы радиосвязи и телевидения, Направляющие средства электросвязи.  

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины:  180 часов, 5 ЗЕ. 

Форма контроля- курсовой проект, экзамен. 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование тем дисциплины и их содержание 

1 Классификация систем мобильной связи 
Системы абонентского беспроводного доступа, пейджинговые, транкинговые и сотовые 
системы 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 протоко-
лов 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, 
назначение элементов, стандарты пейджинговых систем мобильной связи. 
4.2 Структурная схема транкинговой системы мобильной связи, структурная схема сети, 
назначение 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 ра-
бочих 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 
кластера. 
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 
элементов, пакетная технология передачи информации. 
11.2 Структурная схема сотовой системы мобильной связи стандарта LTE, назначение 
элементов, протоколы взаимодействия элементов системы. 
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