ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Мобильные системы передачи информации является достижение
следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-37

Результат освоения
Знать основы теории дискретных и цифровых сигналов и систем

2

З-39

Знать основные структуры и схемотехнику устройств приема и преобразования сигналов

3

У-26

Уметь использовать теорию оптимального приема сигналов при проектировании
радиосистем передачи информации

4

З-72

Знать основные виды модуляции, используемые в радиоэлектронных устройствах.

5

У-72

Уметь определять временные и частотные характеристики модулированных сигналов.

6

З-301

Знать фундаментальные понятия и физические особенности в радиотехнических
системах.

7

У-306

Уметь изучать и использовать основную литературу, отражающую достижения науки и
техники в области радиотехники.

8

В-325

Владеть методикой изучения, анализа и систематизации научно-технических знаний,
получаемых из различных источников информации.

9

В-331

Владеть навыками самостоятельного исследования и решения задач.

10

З-2(ПСК2.1)

Знать структурные и функциональные схемы мобильных систем передачи информации
(ПСК 2.1)

11

У-2(ПСК-2.1

Уметь разрабатывать структурные и функциональные схемы мобильных систем передачи
информации (ПСК 2.1)

Достижение перечисленных РО является этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-5

Компетенция
Готовность разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности для решения
инженерных задач

2

ПСК-2.1

Способен разрабатывать структурные и функциональные
широкополосных и спутниковых систем предачи информации

3

ПК-8

Способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по
типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных
программ

4

ПК-9

Способность изучать и использовать специальную литературу и другую научнотехническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки
и техники в области радиотехники

5

ПК-10

Способность решать задачи оптимизации существующих и новых технических решений в
условиях априорной неопределенности с применением пакетов прикладных программ

схемы

мобильных,

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Мобильные системы передачи информации является предшествующей и
последующей для следующих дисциплин:
2.

N

1

2
3
4

Предшествующие дисциплины

Последующие дисциплины

Основы
спутниковой
навигации
(Физические основы позиционирования
объектов с помощью спутниковых
радионавигационных систем)
Теория и проектирование радиосистем
передачи информации и управления
Вычислительная практика
Практика
по
информационным

Широкополосные
системы
передачи
информации
(Система
передачи
информации сложными сигналами)
Итоговая гос. аттестация
Научно-производственная практика
Методы и устройства синхронизации в
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технологиям
Основы аэродинамики

радиосистемах передачи информации
Основы теории систем и комплексов
радиоэлектронной борьбы
Основы теории цепей
Защита информации в радиосистемах
передачи информации и управления
Устройства приёма и преобразования Преддипломная практика
сигналов
Основы теории радионавигационных
систем и комплексов
Основы
телекоммуникационных
и
информационных систем
Информатика
Моделирование
и
оценка
эффективности радиосистем управления
Основы теории радиосистем передачи
информации
Оптикоэлектронные системы передачи
и извлечения информации
Основы
сетевых
технологий
(Вычислительные
сети
и
телекоммуникации)
Электроника
Конструкторско-технологическая
практика
Основы теории радиолокационных
систем и комплексов
Основы
теории
радиосистем
и
комплексов управления
Иностранный язык
Электродинамика и распространение
радиоволн
Введение в специальность
Функциональные устройства обработки
сигналов
Цифровые
системы
передачи
информации
Статистическая радиотехника

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

МСПИ (10
семестр)

Введение

2

0

0

0

2

4

Общие принципы

4

0

0

0

4

8

108
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построения и классификации СМС
Методы приема и

4

2

0

0

8

14

Характеристики канала
распространения в СМС

4

2

4

0

12

22

Понятие и основные

4

2

0

0

8

14

2

2

4

0

18

26

2

0

0

0

2

4

2

0

0

0

4

6

2

0

0

0

4

6

2

0

0

0

2

4

28

8

8

0

64

108

обработки сигналов в
СМС

положения частотнотерри-ториального планирования СМС
Общие принципы
организации и основ-ные
характеристики сетевого
управления в СМС
Общие характеристики
стандартов наземных
сотовых СМС 2G
Общие характеристики
стандартов наземных
сотовых СМС 3G и 4G
Основные характеристики
стандартов спут-никовых
СМС
Заключение
Всего

108

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
- 1. Актуальность и проблемы мобильной связи
- 2. Общие задачи и возможности современных СМС
- 3. Проблемы оптимальной организации современных СМС
- 4. Возможности и ограничения современных СМС
- 5. Основные технические и технико-экономические проблемы
- 6. Характеристики основных методов построения современных СМС
- 7. Общая структура типовой СМС
- 8. Сравнительная характеристика стандартов
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- 9. Методы формирования и передачи сигналов по каналам трафика (АЦП, помехоустойчивое кодирование, перемежение, адаптивная коррекция МСИ и др.).
- 10. Методы снижения помех и увеличения пропускной способности в СМС (секторирование, кластирование сотовой структуры, разнесенный прием).
- 11. Особенности распространения радиоволн в городских условиях
- 12. Модели расчета уровня сигналов по Рекомендациям МККР 370 «Отчет 239», Рекомендациям МСЭ 1546
- 13. Использовании типовых моделей распространения сигнала МСПИ Окамура –Хата,
модель ЛИ, модель Ксиа-Бертони.
- 14. Основные задачи и методы проектирования современных МСПИ
- 15. Основные этапы и сущность частотно-территориального планирования (ЧТП)
- 16. Частотно-территориальное планирование МСПИ на основе однородной модели
- 17. Учет неоднородности МСПИ
- 18. Общие задачи сетевого управления
- 19. Эталонная модель BOC/ OSI
- 20. Общие характеристики СМС стандарта GSM
- 21. Общие характеристики СМС стандарта TETRA, iDEN
- 22. Общие характеристики СМС стандарта CDMA
- 23. Общие характеристики СМС стандарта WCDMA.
- 24. Общие характеристики СМС стандарта CDMA-2000.
- 25. Общие характеристики СМС стандарта IEEE 802.1бе
- 26. Общие характеристики СМС стандарта 4 G стандарта LTE
- 27. Общие характеристики спутниковой СМС Иридиум.
- 28. Общие характеристики спутниковой СМС Глобалстар.
- 29. Общие характеристики спутниковой СМС ICO.
- 30. Общие характеристики спутниковой СМС Инмарсат.
- 31. Общие характеристики спутниковой СМС Турайя.
- 32. Перспективы развития МСПИ.

3.2.Лекции
№
п/п
1

2

3

Раздел
дисциплины
1.1.Введение
1.2.Общие
принципы
построения и
классифи-кации
СМС
1.2.Общие

Объем,
часов
2

Тема лекции
Актуальность и проблемы мобильной связи

2

Общие задачи и возможности современных СМС.
Проблемы оптимальной организации современных СМС.
Возможности и ограничения современных СМС.

2

Характеристики основных методов построения совре-

Дидакт.
единицы
1
2, 3, 4

5, 6, 7
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принципы
построения и
классифи-кации
СМС

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

1.3.Методы приема
и обработки
сигналов в СМС
1.3.Методы приема
и обработки
сигналов в СМС
1.4.Характеристики
канала
распространения в
СМС
1.4.Характеристики
канала
распространения в
СМС
1.5.Понятие и
основные
положения
частотно-территориального планирования СМС
1.5.Понятие и
основные
положения
частотно-территориального планирования СМС
1.6.Общие
принципы
организации и
основ-ные
характеристики
сетевого
управления в СМС
1.7.Общие
характеристики
стандартов
наземных сотовых
СМС 2G
1.8.Общие
характеристики
стандартов
наземных сотовых
СМС 3G и 4G
1.9.Основные
характеристики
стандартов спутниковых СМС
1.10.Заключение
Итого:

менных СМС. Обобщенная структура типовой СМС.
Сравнительная характеристика стандартов.
Методы формирования и передачи сигналов по каналам
трафика.
Методы формирования и передачи сигналов по каналам
трафика

7, 8, 9

Методы снижения помех и увеличение пропускной
способности в СМС (секторирование). Методы снижения
помех и увеличение пропускной способности в СМС.

10

2

10, 11, 12

2

Особенности распространения радиоволн в городских
условиях. Модели расчета уровня сигнала по
Рекомендациям МККР 370, «Отчет 239»,

2

Использование типовых моделей распространения сигнала
МСПИ Окамура-Хата, ЛИ, Ксиа-Бертони.

2

12

13, 14
2

Основные задачи и методы проектирования современ-ных
МСПИ. Основные этапы и сущность частотнотерриториального планирования (ЧПП).
15, 16

2

Частотно-территориальное планирование МСПИ.
на основе однородной модели. Учет неоднородности
МСПИ

17, 18

2

Задачи сетевого управления.Эталонная модель BOC/ OSI.

2

Общие характеристики СМС стандарта GSM.
Общие характеристики СМС стандарта TETRA, iDEN.
Общие характеристики СМС стандарта CDMA.

2

Общие характеристики СМС стандартов WCDMA и
CDMA-2000.Общие характеристики СМС стандарта IEEE
802.1бе.

2

Общие характеристики спутниковой СМС Иридиум.
Глобстар и ICO.

2
28

Перспективы развития МСПИ.

18, 19, 20,
21

22, 23, 24,
25

26, 27, 28,
29, 30

31, 32

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Актуальность и проблемы мобильной связи (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
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Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Предмет дисциплины. Место МСПИ в современных системах
телекоммуникаций. Организация передачи информаций. Формирование канальных сигналов для
передачи данных. Борьба с замираниями сигналов и многолучевое распространение. Глоссарий
МСПИ.
1.2.1. Общие задачи и возможности современных СМС. Проблемы оптимальной организации
современных СМС. Возможности и ограничения современных СМС. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Общие задачи и возможности современных СМС. Передача информации.
Принципы разделения каналов. Территориальный принцип построения. Симплексный,
дуплексный, полудуплексные методы связи. Проблемы оптимальной организации современных
СМС. Использование кодового разделения каналов. Ячейка СМС, сотовая организация покрытия
обслуживаемой территории. Формирование кластеров. Возможности и ограничения современных
СМС. Основные технические и технико-экономические проблемы. Тип и характеристика
подстилающей поверхности. Замирания сигналов, борьба с замираниями.
1.2.2. Характеристики основных методов построения совре-менных СМС. Обобщенная
структура типовой СМС. Сравнительная характеристика стандартов. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Характеристики основных методов построения современных СМС. Обобщенная
структура типовой СМС. Назначение системы и размер зоны радиопокрытия. Метод
множественного доступа. Схема дуплексирования каналов радиолинии.
Сравнительная
характеристика стандартов. Поколения СМС: AMPS, TACG, NMT-500(900), D-FMPS,GSM,GPRS,
EDGE, IS-95, CDMA 2000.
1.3.1. Методы формирования и передачи сигналов по каналам трафика.
Методы формирования и передачи сигналов по каналам трафика
(АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Методы формирования и передачи сигналов по каналам трафика (АЦП,
помехоустойчи-вое кодирование). Трафик и способы повышения емкости сотовых систем. Оценка
числа пользователей на соту. Аналого-цифровое преобразование сигналов. Кодирование линейное,
нелинейное. Коды Хемминга. Методы формирования и передачи сигналов по каналам трафика
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(перемежение, адаптивная коррекция межсимвольной интерференции. Импульсно-кодовая
модуляция. Скремблирование цифрововго сигнала. Перемежение символов (антифединговые
коды).
1.3.2. Методы снижения помех и увеличение пропускной способности в СМС
(секторирование). Методы снижения помех и увеличение пропускной способности в СМС.
(АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Методы снижения помех и увеличение пропускной способности в СМС.
Скорость передачи цифрового потока. Методы снижения помех и увеличение пропускной
способности в СМС. Кодовое разделение каналов. Применения кластерной структуры.
Секторизация сот, раз-несенный прием.
1.4.1. Особенности распространения радиоволн в городских условиях. Модели расчета
уровня сигнала по Рекомендациям МККР 370, «Отчет 239», (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Особенности распространения радиоволн в городских условиях. Модели
расчета уровня сигнала по Рекомендациям МККР 370, «Отчет 239», Рекомендациям МСЭ 1546.
1.4.2. Использование типовых моделей распространения сигнала МСПИ Окамура-Хата, ЛИ,
Ксиа-Бертони. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Использование типовых моделей распространения сигнала МСПИ ОкамураХата, ЛИ, Ксиа-Бертони.
1.5.1. Основные задачи и методы проектирования современ-ных МСПИ. Основные этапы и
сущность частотно-территориального планирования (ЧПП). (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные задачи и методы проектирования современных МСПИ. Электронная
карта тер-ритории. Выбор антенных комплексов для базовых станций и ретрансляторов. Расчет з
качества радиопокрытия. Основные этапы и сущность частотно-территориального планирования
(ЧПП). Составление территориально-частотного плана зоны обслуживания. Распределение
частотных каналов по принципу повторного использования частот.
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1.5.2. Частотно-территориальное планирование МСПИ.
на основе однородной модели. Учет неоднородности МСПИ
(АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Частотно-территориальное планирование МСПИ на основе однородной модели.
Формирование электронной схемы-макета, с использованием моделей радиоволн и характеристик
местности.Учет неоднородности МСПИ.
1.6.1. Задачи сетевого управления.Эталонная модель BOC/ OSI. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Задачи сетевого управления. Структурная схема сотовой системы мобильной
связи. Задачи управления сетью. Эталонная модель BOC/ OSI. Понятие о модели взаимодействия
открытых систем. Элементы и уровни эталонной системы. Задачи, решаемые на каждом уровне.
Протоколы информационного взаимодействия.
1.7.1. Общие характеристики СМС стандарта GSM.
Общие характеристики СМС стандарта TETRA, iDEN.
Общие характеристики СМС стандарта CDMA. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Общие характеристики СМС стандарта GSM. Общие характеристики СМС
стандарта TETRA, iDEN. Общие характеристики СМС стандарта CDMA.
1.8.1. Общие характеристики СМС стандартов WCDMA
характеристики СМС стандарта IEEE 802.1бе. (АЗ: 2, СРС: 4)

и

CDMA-2000.Общие

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Общие характеристики СМС стандартов WCDMA и CDMA-2000.Общие
характеристики СМС стандарта IEEE 802.1бе. Общие характеристики СМС стандарта 4 G
стандарта LTE.
1.9.1. Общие характеристики спутниковой СМС Иридиум. Глобстар и ICO. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Версия: AAAAAAuar38 Код: 000108888

Описание: Общие характеристики спутниковой СМС Иридиум. Общие характеристики
спутниковой СМС Глобстар и ICO. Общие характеристики спутниковой СМС Инмарсат. Общие
характеристики спутниковой СМС Турайя.
1.10.1. Перспективы развития МСПИ. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные принципы построения и тенденции развития. Использование
мультиплексирование. Многоантенные системы. Эволюционная системная архитектура сети.
Увеличение скорости передачи информации. Понятие об интеллектуальных сетях.
Перспективы развития МСПИ.
3.4.Практические занятия
№
п/п

1

2

3

4

Раздел
дисциплины
1.3.Методы
приема и
обработки
сигналов в
СМС
1.4.Характерис
тики канала
распространен
ия в СМС
1.5.Понятие и
основные
положения
частотнотерриториального
пла-нирования
СМС
1.6.Общие
принципы
организации и
основ-ные
характеристик
и сетевого
управления в
СМС
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
9, 10

2

Расчет площади системы обслуживания, площади соты,
количества каналов в соте одновременно обслуживаемых
звонков для системы состоящей из 56 сот (Nc) с

2

Расчет прогнозируемых уровней радиосиг-нала с МСПИ с
использованием моделей Окамура-Хата и ЛИ

11, 12

13, 14, 15,
16
2

Разработка проекта сетевого планирования для мобильной
системы GSM

17, 18

2

Начертить схему эталонной модели BOC/ OSI.

8

3.5.Содержание практических занятий
1.3.1. Расчет площади системы обслуживания, площади соты, количества каналов в
соте одновременно обслуживаемых звонков для системы состоящей из 56 сот (Nc) с (АЗ: 2,
СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
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1.4.1. Расчет прогнозируемых уровней радиосиг-нала с МСПИ с использованием моделей
Окамура-Хата и ЛИ (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
1.5.1. Разработка проекта сетевого планирования для мобильной системы GSM (АЗ: 2, СРС:
4)
Форма организации: Практическое занятие
1.6.1. Начертить схему эталонной модели BOC/ OSI. (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Начертить схему эталонной модели BOC/ OSI. Дать ее характеристику,
установить связи между элементами и уровнями. Определить практическое применение модели на
примере существующих стандартов СМС.
3.6.Лабораторные работы
№
п/п

1

2

Раздел
дисциплины
1.4.Характер
истики
канала
распростране
ния в СМС
1.6.Общие
принципы
организации
и основ-ные
характеристи
ки сетевого
управления в
СМС

Наименование лабораторной
работы
Исследование возможностей
модели Ока-мура-Хата по
определению уровней радиосигнала МСПИ в условиях
города

Объем,
часов

Дидакт.
единицы
11

4

17, 18
Исследование возможностей
обобщенных эталонных моделей
BOC/OSI и OSO/OSI.

Итого:

4

8

3.7.Содержание лабораторных работ
1.4.1. Исследование возможностей модели Ока-мура-Хата по определению уровней радиосигнала МСПИ в условиях города (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
1.6.1. Исследование возможностей обобщенных эталонных моделей BOC/OSI и OSO/OSI.
(АЗ: 4, СРС: 10)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Промежуточная аттестация
1. Зачет с оценкой (10 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
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2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
3. Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
4. Стенды кафедры А21
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (2.1).
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (2.2).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.

5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

1

ОПК-5

Готовность
разрабатывать
физические
и
математические модели исследуемых процессов,
явлений
и
объектов,
относящихся
к
профессиональной сфере деятельности для
решения инженерных задач

2

ПСК2.1

Способен
разрабатывать
структурные
и
функциональные
схемы
мобильных,
широкополосных и спутниковых систем предачи
информации

3

ПК-8

Способность
выполнять
математическое
моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием
стандартных пакетов прикладных программ

4

ПК-9

Способность изучать и использовать специальную
литературу и
другую
научно-техническую
информацию,
отражающую
достижения
отечественной и зарубежной науки и техники в

Этапы формирования
компетенции
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
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области радиотехники
5

ПК-10

соответствующем
семестре
практические
Способность
решать
задачи
оптимизации Лекции,
занятия,
лабораторные
существующих и новых технических решений в
условиях
априорной
неопределенности
с работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
применением пакетов прикладных программ
соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Наименован
№
ие
п/п оценочного
средства
1.

2.

3.

4.

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Выполнение Средство контроля усвоения учебного материала
лабораторных темы, раздела или модуля дисциплины,
работ
организованное в виде проверки текущих результатов
при выполнении лабораторной работы. Организуется
в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков
студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
лабораторных обучающегося понимать суть поставленной задачи,
(с отчетом)
самостоятельно выбирать методы анализа, применять
стандартные методы достижения поставленной
задачи, проводить критический анализ полученных
результатов, технически грамотно излагать
результаты работы. Рекомендуется для оценки
умений и владений студентов.
Практическое Средство проверки умений применять полученные
задание
знания с использованием определенных методик для
решения задач или заданий по учебному модулю или
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
умений студентов.
Промежуточная аттестация
Дифференц.
Средство, позволяющее оценить знания, умения и

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
лабораторных
работ
(раздел 3)

Перечень
лабораторных
работ.
(раздел 3)

Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
Комплект
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№
п/п

Наименован
Представление
ие
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
оценочного
средства
средства
в фонде
Зачет
владения обучающегося по учебной дисциплине.
теоретических
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений вопросов и
студентов.
практических
заданий (билетов) к
зачету
(прил. 2.3)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Системы мобильной связи: Учебное пособие для вузов/ В.П. Ипатов, В.К.Орлов, И.М. Смирнов;
под ред.В.П. Ипатова – М.: Горячая линия – Телеком,2003. -272с.
2. Телекоммутационные системы и сети: Учебное пособие в 3 томах. Том2 – радиосвязь,
радиовещание, телевидение/ Под ред. Проф. В.П. Шувалова. Изд. 2.- М.: Горячая линия – Теле-ком,
2005.
3. Сорокин А.С. Сотовые системы радиосвязи. – М.: Горячая линия, 2006. -516с.
4. Бабаков В.Ю. и др. Сети мобильной связи. Частотно-территориальное планирование. Учебное
пособие для ВУЗов. – М.: Горячая линия – Телеком,2007.
5. КлименкоА.Г. Электронный курс лекций.
б) дополнительная литература:
1. Маковеева М.М., Шинаков Ю.С. Системы и сети связи с подвижными объектами. – М.: Радио и
связь,2000. – 440 с.
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2. Системы мобильной связи. Часть 1. Принципы организации, функционирования и час-тотного
планирования систем мобильной связи: Учебное пособие по дисциплине «Системы мо-бильной
связи» для студентов заочной формы обучения /А. В. Печаткин; РГАТА. – Рыбинск, 2008. – 122 с.
в) методическая литература
1. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по
дисциплине
«Мобильные
системы
передачи
информации»
для
специальности
«Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 33 стр.
2. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Мобильные системы
передачи информации» для специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал
«Взлет» МАИ, 56 стр

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
7.

№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Версия: AAAAAAuar38 Код: 000108888

Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представле-ние о
предмете, тем самым, давая возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти в
литературе.
Практические занятия. Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной
обстановке, когда студенты имеют возможность выбирать разные пути решения за-дачи.
Прежде чем воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между
собой, используя при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что прогуливая занятия, студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ
всего коллектива.
Лабораторные работы. В ходе лабораторных работ студент получает возможность непосредственного погружения в атмосферу функционирования, разработки и исследования
электрических цепей. В процессе работы строго следовать порядку выполнения работы,
изложенному в методическом пособии. При подготовке отчета необходимо представить
экспериментальные данные и результаты их обработки в соответствии с требованиями пособия.
Обязательно давать названия рисункам и таблицам, раскрывать обозначения величин,
используемых в формулах. Ответить на контрольные вопросы, поскольку именно в ответах на
них изложена суть работы.
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или короткими,
объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требу-ется
активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо зна-комства
с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом, уточнить методы решения
рассматриваемых задач.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необ-ходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изу-чить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
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Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить, какими методами они решаются наи-более
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но и как реша-лись
аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Professional Plus 2007;
3. Kaspersky Anti-Virus.
Интернет-ресурсы:
1. Ресурс IqLib (http://www.iqlib.ru/);
Образовательный портал (http://radiotech-student.ru/);
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ссылки ко многим ресурсам,
поддерживается Минобрнауки) (http://window.edu.ru/).
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Мобильные системы передачи информации»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Мобильные системы передачи информации является частью Блока 1
Дисциплины дисциплин подготовки студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы. Дисциплина реализуется на филиале «Взлет»
«Московского
авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-5 ,ПСК-2.1 ,ПК-8
,ПК-9 ,ПК-10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: анализом и синтезом
систем мобильной связи, проектированием СМС, их эксплуатаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет с оценкой (10 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (8 часов),
лабораторные (8 часов) занятия и (64 часов) самостоятельной работы студента.

Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Мобильные системы передачи информации»

2.1. Вопросы для самостоятельной подготовки по темам.
Тема 1.
1. Современные средства телекоммуникаций.
2. Глоссарий сотовой системы мобильной связи.
3. Замирания сигналов в радиоканалах: причины, проявления.
Тема 2.
4. Симплексный, дуплексный, полудуплексный принципы связи.
5. Временное, частотное, кодовое разделение каналов при многостанционном доступе.
Классификация СМС по территориально-зоновому покрытию
6. Разновидности СМС: транкинговая СМС, пейджинговая, спутниковая персональная система
связи.
Тема 3.
7. Для чего используются АЦП.
8. 2.Достонства цифрового канала перед аналоговым.
9. Что такое скремблирование сигнала, с какой целью оно проводится.
10. Кластер, виды кластеров.
11. Секторизация сот, для чего она проводится.
Тема 4.
12. Модели используемые для расчета уровня сигнала в радиоканале СМС.
13. Виды подстилающей поверхности, учитываемые в модели Окамура-Хата.
14.Особенности модели Ксиа-Бертони.
Тема 5.
15. Основные элементы плана проектирования МСПИ
16. Расчеты, выполняемые при планировании МСПИ
17.Операции выполняемые при настройке сети.
18.Что включает в себя номинальный сотовый план.
Тема 6.
19.Структурная схема сотовой мобильной связи GSM, назначение ее элементов.
20. Назначение эталонных моделей BOC/OSI и OSO/OSI.
Тема 7.
21. Основные характеристики стандартов TETRA, iDEN
Тема 8.
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22. Характеристики стандартов WCDMA и CDMA-2000.
23. Стандарта IEEE 802.1бе.
24. Общие характеристики СМС стандарта 4 G стандарта LTE.
Тема 9.
25. Спутниковая система мобильной связи Иридиум.
26. Спутниковая система мобильной связи Глобстар.
27. Спутниковая система мобильной связи Инмарсат.
28. Спутниковая система мобильной связи Турайа.
Тема 10.
29. Использование перспективных технологий в мобильных системах передачи информации:
мультиплексирование, создание многоантенных систем, разработка многофункциональной архитектуры сети.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Мобильные системы передачи информации»

2.2 Задания для самостоятельной работы
1.Рассчитать площадь соты, площадь системы обслуживания, количество одновременно
обслуживаемых звонков для системы состоящей из 122 сот (Nc) с радиусом соты (R) 1,7 км и
кратностью использования частот (С) равной 7.
2.Рассчитать площадь соты, площадь системы обслуживания, количество одновременно
обслуживаемых звонков для системы состоящей из 56 сот (Nc) с радиусом соты (R) 1,2 км и
кратностью использования частот (С) равной 7.
3..Ослабление сигнала, излучаемого передатчиком мощностью 10 Вт, измеренное на
расстоянии d = 10 км, составляет 160 дБ. Оценить потери с использованием сигнала, поступающего
с базовой станции с применением модели Хата, при условии: высота антенны подвижной станции
hМС = 3м. Антенна базовой станции установлена на НБС =30 м. Несущая частота сигнала
fC=1000МГц.
4.Ослабление сигнала, излучаемого передатчиком мощностью 10 Вт, измеренное на
расстоянии d = 10 км, составляет 160 дБ. Оценить потери с использованием сигнала, поступающего
с базовой станции с применением модели Хата, при условии: высота антенны подвижной станции
hМС = 3м. Антенна базовой станции установлена на НБС =90 м. Несущая частота сигнала
fC=1500МГц.
5.Ослабление сигнала, излучаемого передатчиком мощностью 10 Вт, измеренное на
расстоянии d = 10 км, составляет 160 дБ. Оценить потери с использованием сигнала, поступающего
с базовой станции с применением модели Хата, при условии: высота антенны подвижной станции
hМС = 5м. Антенна базовой станции установлена на НБС =100 м. Несущая частота сигнала
fC=400МГц.
6.Ослабление сигнала, излучаемого передатчиком мощностью 10 Вт, измеренное на
расстоянии d = 10 км, составляет 160 дБ.Оценить потери с использованием сигнала, поступающего
с базовой станции с применением модели Хата, при условии: высота антенны подвижной станции
hМС = 7м. Антенна базовой станции установлена на НБС =110 м. Несущая частота сигнала
fC=900МГц.
7.Ослабление сигнала, излучаемого передатчиком мощностью 10 Вт, измеренное на
расстоянии d = 10 км, составляет 160 дБ. Оценить потери с использованием сигнала, поступающего
с базовой станции с применением модели Хата, при условии: высота антенны подвижной станции
hМС = 2м. Антенна базовой станции установлена на НБС =200 м. Несущая частота сигнала
fC=1400МГц.
8.Ослабление сигнала, излучаемого передатчиком мощностью 10 Вт, измеренное на
расстоянии d = 10 км, составляет 160 дБ.Оценить потери с использованием сигнала, поступающего
с базовой станции с применением модели Хата, при условии: высота антенны подвижной станции
hМС = 5м. Антенна базовой станции установлена на НБС =150 м. Несущая частота сигнала
fC=800МГц.
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Мобильные системы передачи информации»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.3. Вопросы на промежуточную аттестацию
Организация передачи информации в системах мобильной связи.
Частоное разделение каналов связи. Примеры СМС, в которых реализуется ЧРК.
Представить структуру сигнала GSM..
Замирания сигналов. Борьба с замираниями в сотовых системах мобильной связи.
Временное разделение каналов связи. Примеры СМС, в которых реализуется ВРК.
В чем состоит отличие стандарта GSM-900 от стандарта GSM-1800.
Трафик и способы передачи информации в СМС. Чем определяется емкость сотовой

системы связи.
8. Определение макросоты, микросоты и пикосоты. Их применение
9. Модели используемые для расчета уровня сигнала с СМС. Характеристика модели
Окамура-Хата.
10. Методы повышения пропускной способности СМС. Секторизация сот.
11. Какие работы включает в себя проектирование МСПИ. В чем заключается частотнотерриториальное планирование.
12. Методика расчета емкости соты СМС.
13. Понятие о модели взаимодействия открытых систем. Элементы модели, ее
функционирование
14. Оценка качества обслуживания в системе.
15. Основные характеристики стандартов поколения 2G.
16. Система с ограничением времени ожидания и времени обслуживания (модель Эрланга А).
17. Основные характеристики стандартов поколения 3G и 4G.
18. Система с отказами или потерянными вызовами (модель Эрланга В).
19. Назначение, принцип действия спутниковых систем мобильной связи.
20. Система с ожиданиями (модель Эрланга С).
21. Современные технологии, использующие мультиплексирование, многоантенные системы,
реконфигурируемую архитектуру сети.
22. Оценка емкости систем сотовой связи.
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