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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ систем 

мобильной связи (СМС) и основных показателей качества их функционирования, базовых 

технологий, используемых в современных системах мобильной связи: систем 

персонального вызова, транкинговой и сотовой связи, систем спутниковой связи, 

назначения основных функциональных блоков типовой блок-схемы системы мобильной 

связи. 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, 

содержание дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные 

задачи: 

проектная деятельность: 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

техническим регламентам, национальным стандартам, стандартам связи, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

- разработка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

  

ПК-10 Способность к разработке проектной и рабочей технической 

документации, оформлению законченных проектно-конструкторских 

работ в соответствии с нормами и стандартами. 

ПК-14 Умение осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации национальным и международным 

стандартам и техническим регламентам. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии 

формирования 

компетенции по 

указанным результатам 

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам 

Знает: Методы и средства 

компьютерной графики и 

геометрического моделирования; 

(ПК-10) 

законодательство об авторском 

праве, методы проведения 

патентных исследований. (ПК-14) 

Лекции Собеседование 

Умеет: Разрабатывать проектную 

и отчетную документацию; (ПК-

10) 

осуществлять первичный контроль 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации национальным и 

Практические работы Собеседование 

Защита практических 

работ 

 



международным стандартам и 

техническим регламентам. (ПК-

14) 

Имеет практический опыт: 
Подготовки системного проекта, 

отчетной документации для 

заказчика; уточнения технических 

решений по объекту, системе 

связи (телекоммуникационной 

системе) в привязке к объектам 

инфраструктуры заказчика; (ПК-

10) 

проведения патентных 

исследований, проверки 

патентной чистоты принятых в 

проекте технических решений, 

оборудования, программного 

обеспечения (ПК-14) 

Практические работы Защита практических 

работ 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части.  

 

Ее освоение осуществляется в 5 семестре для очной формы обучения и 6 семестре для 

заочной формы обучения. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины  

1 Общая теория связи ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13 

 Последующие дисциплины 

1 Оборудование, сети и системы инфокоммуникаций ПК-13, ПК-14 

2 Радиопередающие и радиоприемные устройства СМС ПК-11, ПК-13 

3 
Распространение радиоволн и антенно-фидерные 

устройства в СМС 

ПК-8 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма обучения заочная форма обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

72 ч. 

2 з.е. 

72 ч. 

2 з.е. 

Лекции (час) 12 2 

Практические (семинарские) занятия (час) 20 6 

Лабораторные работы (час) - - 

Самостоятельная работа (час) 40 60 

Курсовой проект (работа) (+,-) - - 

Контрольная работа (+,-) - - 

Экзамен, семестр /час. - - 

Зачет, семестр  5 6 

Контрольная работа, семестр  - - 

 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

академических часах) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас
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ти

ч
ес
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Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы

е 
р

аб
о

ты
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ас

 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ь

н
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 р
аб

о
та

, 

ч
ас

 

1 

Введение. Основные 

особенности систем 

мобильной связи и их 

технические характеристики 

качества функционирования. 

1/0 - - 4/6 Конспект 

2 

Основные модели  

радиоканалов систем 

мобильной связи. 

2/0 6/2 - 8/12 

Отчет по 

практическим 

работам 

3 

Базовые технологии 

построения систем мобильной 

связи. 

2/0 4/1 - 8/12 

Отчет по 

практическим 

работам 

4 

Цифровая обработка сигналов 

в СМС. 2/0 4/1 - 6/10 

Отчет по 

практическим 

работам 

5 

Базовые методы модуляции и 

демодуляции сигналов в 

многолучевых каналах. 

4/2 6/2 - 8/12 

Отчет по 

практическим 

работам 

6 

Технологии для будущих 

поколений систем мобильной 

связи. Заключение. 

1/0 - - 6/8 Конспект 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 
12/2 20/6 - 40/60 Зачёт 

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

 № Наименование практических работ 
Обьем 

часов 

Форма проведения  

1 Практическая работа 1. Расчет напряженности 

поля и дальности связи с использованием 

различных моделей распространения 

радиосигналов. 

6/2 

Решение задач 

2 Практическая работа 2. Расчет числа 

пользователей при различных методах доступа. 
4/1 

Решение задач 

3 Практическая работа 3. Расчет характеристик 

речевых и канальных кодеров и декодеров. 
4/1 

Решение задач 

4 Практическая работа 4. Расчет характеристик 

гауссовского фильтра. 
6/2 

Решение задач 

 Итого 20/6  

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 



 

4.3.Содержание лабораторных работ 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

 

Код 

реализуемой 

компетенци

и  

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную 

работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

ПК-10 

ПК-14 

Выполнение заданий в виде 

отчёта с ответами на 

поставленные вопросы. 

Отчёт Собеседование 40/60 

Итого 40/60 

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Клюев, Л. Л. Теория электрической связи[Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

специальностям "Инфокоммуникац. технологии (по направлениям)", "Инфокоммуникац. 

системы", "Защита информации в телекоммуникациях" / Л. Л. Клюев. - Документ 

Bookread2. - Минск [и др.] : Новое знание [и др.], 2016. - 446 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525236# 

2. Санников, В. Г. Основы теории систем инфокоммуникаций [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по направлению подгот. "Инфокоммуникац. технологии и системы связи" 

квалификации (степени) "бакалавр" / В. Г. Санников. - М. : Горячая линия -Телеком, 2016. - 

174 с. : ил. 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Вопросы (тесты) для самоконтроля 

 

Тема 1 

 

1. Особенность систем связи с подвижными объектами второго и третьего поколения. 

2. Назовите поколения систем электросвязи. 

3. Назовите типы систем подвижной связи РФ. 

4. Какие услуги связи могут быть предоставлены в системах второго поколения? 

5. Дайте определения понятиям сота и кластер. 

6. Основное достоинство сотовых систем. 

7. Перечислите виды сот, для чего они служат? 

8. Основные устройства, входящие в систему связи с подвижными объектами 

аналогового стандарта. 

9. Основные устройства, входящие в систему связи с подвижными объектами 

цифрового стандарта. 

10. Признаки транкинговых систем радиосвязи. 

11. Преимущества транкинговых систем в сравнении с сотовыми системами. 

12. В чем отличие транкинговых систем радиосвязи и сотовых систем? 

13. Состав спутниковой системы подвижной связи. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525236


Тема 2 

 

1. В чем особенность разнесенного приема? 

2. Какие методы разнесения Вы знаете? 

3. Какова суть частотного разнесения? 

4. Какие методы существуют для улучшения характеристик помехоустойчивости? 

5. При каком замирании отдельные составляющие принимаемого сигнала имеют 

разные амплитуды и сдвиги начальной фазы? 

6. Охарактеризуйте модель двухлучевого распространения сигнала? 

7. Что такое явление дифракции? 

8. Охарактеризуйте модель большого расстояния? 

9. Какие модели радиоканалов применяют для учета дифракции? 

10. Основные типы  искажений сигналов при многолучевом распространении? 

 

Тема 3 

 

1. Перечислите основные стандарты сотовой мобильной связи, используемые в 

настоящее время? 

2. Перечислите основные методы доступа в сотовых системах связи? 

3. В чём суть частотного метода доступа? 

4. В чём суть временного  метода доступа? 

5. В чём суть кодового метода доступа? 

6. Что такое дуплексный режим связи? 

7. Дайте сравнительную характеристику основных методов доступа? 

8. Как определяется число пользователей в различных системах доступа? 

 

Тема 4 

 

1. Охарактеризуйте методы кодирования речи, используемые в сотовой связи? 

2. Перечислите основные этапы канального кодирования? 

3. С какой целью осуществляется перемежение цифровых отчетов в сотовых системах 

связи? 

4. Расскажите основные этапы цифровой обработки сигналов? 

5. Что такое вокодер? 

6. Назовите основную задачу кодера канала? 

7. Охарактеризуйте основные этапы аналого-цифрового преобразования? 

8. Для чего производится кодирование речи в системах мобильной связи? 

 

Тема 5 

 

1. Перечислите виды модуляции, используемые в системах мобильной связи? 

2. Какой вид модуляции используется в стандарте сотовой связи GSM? 

3. В чем заключается модуляция сигналов? 

4. Дайте определение индекса модуляции для различных видов модуляции? 

5. Назначение демодулятора в приемном тракте? 

6. Для чего в стандарте сотовой связи GSM вводится узкополосный гауссовский 

фильтр? 

 

Тема 6 

 

1. Основные технические характеристики и свойства  стандарта WiMAX? 

2. Основны принципы архитектуры мобильной сети WiMAX? 

3. В чем заключается технология интелектуальных антенн? 

4. В чем заключается принцип модуляции OFDMA? 

5. Системы стандартов широкополосного доступа ?  

6. Перечислите основные технологии мобильной связи третьего поколения? 



7. Какие технологии мобильной связи можно отнести к четвертому поколению? 

8. Перечислите основные требования к технологии 3G? 

9. Основные технические характеристики системы LTE? 

10. Назовите основные отличия системы LTE от системы WiMAX? 

11. Основные услуги, предоставляемые технологией стандарта IMT-2000? 

12. Перечислите основные технологии систем бесшнуровой телефонии? 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / 

тема 

лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

 

№ 

лабораторной 

работы / цель 

Разбор конкретных ситуаций - 1-4 - 

Слайд-лекции 1-6 - - 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо 

выполнить задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти 

контрольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и 

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 

быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено 

технологической картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые 

студентам следует прочесть и законспектировать, темы практических занятий и вопросы к 

ним, вопросы к диф.зачету и другие необходимые материалы указаны в разработанном для 

данной дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с 

преподавателем – лекции, практические занятия, консультации (в том числе 

индивидуальные), в том числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной 

аттестации (диф.зачету). 

На лекционных и практических (семинарских) занятиях вырабатываются навыки и 

умения обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения 

дисциплины проводится промежуточная аттестация (диф.зачет).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

практических (семинарских) занятиях 

 

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу дисциплины; 

- обсуждение вопросов в аудитории, разделенной на группы 6 - 8 обучающихся либо 

индивидуальных; 



- выполнение практических заданий, задач; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической 

карте дисциплины. 

 

Содержание заданий для практических занятий 

 

Задания, задачи (ситуационные, расчетные и т.п.) 

 

1. Расчет напряженности поля и дальности связи с использованием различных моделей 

распространения радиосигналов. 

2. Расчет числа пользователей при различных методах доступа. 

3. Расчет характеристик речевых и канальных кодеров и декодеров. 

4. Расчет характеристик гауссовского фильтра. 

 

Лабораторные работы 
 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

(письменных работ) 

 

Контрольные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (зачет)  

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими 

компонентами: 

 

Код 

оцениваемой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Тип контроля 

 
Вид контроля 

Количество 

Элементов, шт. 

ПК-10 

ПК-14 
текущий устный опрос 15 

ПК-10 

ПК-14 
промежуточный тест 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 



промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Результаты освоения 

дисциплины 

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и 

др.) 

Знает: Методы и средства 

компьютерной графики и 

геометрического моделирования; 

(ПК-10) 

законодательство об авторском 

праве, методы проведения 

патентных исследований. (ПК-14) 

1. По каким моделям ведется реальный расчет 

распределения электромагнитного поля? 

*Модель «малого» расстояния 

Модель «среднего» расстояния 

Модель «великого» расстояния 

Модель Хата 

Модель Окамуры 

2. Какие модели распространения радиоволн 

позволяют учесть дифракционные явления? 

Модель «великого» расстояния 

*Модель Окамуры 

Модель «малого» расстояния» 

Модель «большого расстояния» 

*Модель Хата 

3. Какая из приведенных технологий (стандартов) 

систем сотовой связи  относится к аналоговой? 

*AMPS 

GSM-900 

D-AMPS 

PDC 

CDMA 

4. Какая из приведенных технологий (стандартов) 

систем сотовой связи  относится к аналоговой? 

GSM-900 

DCS-1800 

*NMT 450 

CDMA 

PDC 

5.Какой регистр отсутствует в центре коммутации 

системы мобильной связи ? 

Гостевой регистр 

*Пользовательский 

*Клиентский 

Домашний  

Регистр аппаратуры 

6. Какого стандарта транкинговой системы 

подвижной связи не существует? 

EDACS 

* ALOHA 

АРСО-25 

TETRA 

SmarTrank 

7. Процедура подтверждения подлинности 

(действительности, законности, наличия прав на 

пользование услу¬гами сотовой связи) абонента 

системы подвижной связи называется …..? 

Идентификация 

Итерация 

Аннотирование 

* Аутентификация 

Адаптация 

8. Что такое кластер? 



Территория, обслуживаемая одной БС при 

всенаправленных антеннах 

Группа компьютеров, объединённых 

высокоскоростными каналами связи  

Группа  объектов, выделенная с помощью одного из 

методов анализа  кластерного по формальному 

критерию их близости друг к другу 

Объединение нескольких однородных элементов, 

которое может рассматриваться как самостоятельная 

система 

*Совокупность соседних сот в которых используются 

разные частотные группы  

9. Какой интерфейс занимает особое место среди 

перечисленных интерфейсов сотовой связи? 

* интерфейс обмена между подвижной и базовой 

станциями 

интерфейс обмена между центром коммутации и со 

стационарной телефонной  сетью 

интерфейс обмена между центром коммутации и 

домашним регистром 

*эфирный интерфейс 

интерфейс обмена между базовой станцией и центром 

коммутации 

10. Какая технология разделения каналов  имеет 

большую емкость числа пользователей? 

TDMA 

FDMA 

FDMA / TDMA 

* CDMA 

SDMA 

11. Какой регистр содержит сведения обо всех 

абонентах, зарегистри¬рованных в данной системе? 

Гостевой регистр 

Пользовательский 

Клиентский 

*Домашний  

Регистр аппаратуры 

12.Процедура отождествления подвижной станции 

(абонентского радиотелефонного аппарата), т.е. 

процеду¬ра установления принадлежности к одной из 

групп, обладающих определенными свойствами или 

признаками называется ….? 

* Идентификация 

Итерация 

Аннотирование 

Аутентификация 

Адаптация 

13. Сколько ресурных  элементов содержит один 

ресурсный блок в технологии LTE ? 

86 

72 

14 

*84 

44 

14. Процесс передачи обслу¬живания подвижной 

станции от одной базовой станции к другой 



называется ….? 

Роуминг 

Аутентификация 

Лэндровер 

*Хэндровер 

Идентификация 

15. Для чего служит детектор речевой активности в 

системах подвижной связи? 

Для улучшения качества речи  

Для фиксации факта включения передатчика 

* Для экономного расходования энергии источника 

питания 

*Для сни¬жения уровня помех 

Для оптимальной передачи процесса обслуживания 

от одной базовой станции к другой 

16. Сколько физических каналов содержит один 

частотный канал в стандарте GSM-900 при 

полускоростном кодировании? 

6 

3 

10 

8 

*16 

17. Множественный доступ с пространственным 

разделе¬нием каналов связи это….? 

* SDMA 

FDMA 

PDMA 

CDMA 

TDMA 

18. Множественный доступ с временным разделением 

каналов связи это ….? 

PDMA 

CDMA 

* TDMA 

SDMA 

FDMA 

19. Сколько физических каналов содержит один 

частотный канал в стандарте GSM-900? 

6 

3 

10 

*8 

12 

20. Какие стандарты транкинговых систем подвижной 

связи не относятся к аналоговым? 

Smartzone 

StartSite 

* EDACS ProtoCALL 

SmartNet 

EDACS 

21. Множественный доступ с частотным разделением 

каналов связи это ….? 

PDMA 

TDMA 

SDMA    



* FDMA 

CDMA 

22. Что такое FSO?  

Широкополосная арендованная линия связи 

Проводная оптическая связь, осуществляемая по 

оптическому волокну 

Волоконно-оптическая линия связи 

* Атмосферная оптическая линия связи 

Технология двунаправленной передачи данных 

23. Какая из приведенных технологий (стандартов) 

систем сотовой связи  относится к цифровой? 

AMPS 

NMT-900 

*CDMA 

TACS 

NMT 450 

24. Сколько физических каналов содержит один 

частотный канал в стандарте D-AMPS при 

полноскоростном кодировании? 

6 

*3 

10 

8 

12 

25. Какие основные типы вызовов используются 

только в транкинговых системах подвижной связи ? 

Конференц-вызов для подключения к разговору 

третьего абонента во время разговора двух абонентов; 

Переадресация вызова 

* Индивидуальный вызов для связи между двумя 

абонентами 

Групповой вызов 

Срочный (аварийный) вызов 

26. Указать несуществующую модель условия 

распространения радиоволн ? 

Для холмистой местности (НТх) 

Статическая модель (STATIC) 

для плотной городской застройки (Bux) 

*Для редкой городской застройки (Rux) 

Для сельской местности (Rax) 

27. Укажите, сколько частотных каналов 

используется в одной соте,  если в системе сотовой 

связи используется 124 частотных каналов и 9-ти 

элементные кластеры? 

9 

14 

124 

41 

*13-14 

28. Сколько физических каналов содержит один 

частотный канал в стандарте D-AMPS при 

полускоростном кодировании? 

*6 

3 

10 

8 



12 

29. Для каких систем подвижной связи характерен 

конвенциальный режим работы? 

Спутниковых систем подвижной связи  

Сотовых систем подвижной связи 

*Транкинговых систем подвижной связи 

Систем персонального вызова 

Для всех перечисленных систем подвижной связи 

30. Функция, или процедура предоставления услуг 

сотовой связи абоненту одного оператора в системе 

другого опе¬ратора называется …. ? 

*Роуминг 

Аутентификация 

Лэндровер 

Хэндровер 

Идентификация 

31. Какой из стандартов бесшнуровой телефонии 

предоставляет только речевой трафик? 

DECT 

PACS 

* CT-2 

WDCT 

PHS 

32. Изменение порядка следования символов 

информационной последовательности символов, при 

которой стоявшие рядом символы оказываются 

разделенными несколькими другими символами 

называется ….? 

Кодирование 

Блочное кодирование 

*Перемежение 

Сверточное кодирование 

*Интерливинг 

33. Незаконная деятельность, на¬правленную на 

использование услуг сотовой связи без надлежащей 

оплаты или за счет оплаты этих услуг людьми, 

такими услугами не пользующимися называется ….? 

МРОТ 

Хакерство 

Мошенничество 

*Фрод 

Брот 

34. Какая из приведенных технологий (стандартов) 

систем сотовой связи  относится к цифровой? 

NMT 450 

TACS 

NMT-900 

* GSM-900 

AMPS 

35. Каковы размеры R макросотовой структуры 

сотовой связи? 

* R < 500 м 

100 м ≤ R ≤ 500 м 

R < 100 м 

100 м ≤ R ≤ 1000 м 

R < 1000 м 



36. Что такое FSO? 

Широкополосная арендованная линия связи 

Проводная оптическая связь, осуществляемая по 

оптическому волокну 

* Атмосферная оптическая линия связи 

Технология двунаправленной передачи данных 

Волоконно-оптическая линия связи 

37. Какова полоса частот одного частотного канала 

стандарта AMPS? 

25 кГц 

*30 кГц 

12,5 кГц 

100 кГц 

200 кГц 

38. Какая схема перемежения кодированной 

информации речи используется в стандарте GSM.? 

Диагональная 

Сверточная 

Блочная 

* Блочно-диагональная 

Линейная 

39. Множественный доступ с кодовым разделе¬нием 

каналов связи это….? 

SDMA 

FDMA 

PDMA 

* CDMA 

TDMA 

40. С какой целью применяют эвалайзинг в системах 

сотовой связи? 

Для борьбы с переменными замираниями 

Для борьбы с последствиями много¬лучевого 

распространения 

Для борьбы с быстрыми замираниями 

* Для борьбы с межсимвольными иска¬жениями 

Для борьбы с медленными  замираниями 

41. Каковы размеры R микросотовой структуры 

сотовой связи? 

R < 500 м 

*100 м ≤ R ≤ 500 м 

R < 100 м 

100 м ≤ R ≤ 1000 м 

R < 1000 м 

42. Что такое интерливинг? 

Борьба с быстрыми замираниями 

*Процедура перемежения 

Стабилизация тока 

Технология двунаправленной передачи данных 

Разновидность мошенничества 

43. В каких единицах измеряется интенсивность 

трафика? 

Handoff 

Бит/с 

Handover 

Канделла 

* Эрланг 



44. Множественный доступ с пространствен¬ным 

разделением каналов связи это….? 

CDMA 

* SDMA 

FDMA 

PDMA 

TDMA 

45. К каким системам связи следует отдать 

предпочтение при организации оперативной связи? 

Сотовая связь 

* Транкинговая связь 

Спутниковая связь 

Бесшнуровой телефон 

Телефонная сеть общего пользования 

46. Какие из стандартов относят к бесшнуровым 

телефонам? 

GSM 

AMPS 

CDMA 

PDC 

* PНS 

47. Каковы размеры R пикосотовой структуры 

сотовой связи? 

R < 500 м 

100 м ≤ R ≤ 500 м 

*R < 100 м 

100 м ≤ R ≤ 1000 м 

R < 1000 м 

48. Что такое конвенциальный режим работы системы 

подвижной связи? 

Групповой вызов для связи между несколькими 

абонентами одновременно 

Конференц-вызов для подключения к разговору 

третьего абонента во время разговора двух абонентов 

Переадресация вызова 

Вещательный вызов для предварительно выбранной 

группы, когда абоненты могут только слушать 

сообщение, но не могут отвечать 

* Индивидуальный вызов для связи между двумя 

абонентами 

49. Что не входит в состав спутниковых систем 

подвижной связи? 

космический сегмент 

базовые земные станции 

*центр коммутации 

центр управления сетью 

центр управления полетом 

50.Что не входит в состав сотовых  систем подвижной 

связи? 

центр коммутации 

базовые  станции 

подвижная станция 

*центр управления сетью 

*абонентские терминалы 

51. Укажите системы аналоговых стандартов сотовой 

подвижной связи? 



D-AMPS 

* TACS 

PDC 

CDMA 

GSM-900 

52. Дайте определение соты в системе сотовой связи? 

Область, покрываемая одной станцией мобильной 

связи 

Это область пространства обслуживаемая 

несколькими базовыми станциями 

Это область пространства, покрываемая одной 

базовой станцией. 

Это территория, обслуживаемая одним центром 

коммутации 

* Это территория, обслуживаемая одной БС при 

всенаправленных антеннах 

53. Укажите систему цифровых стандартов сотовой 

подвижной связи? 

TACS 

* CDMA 

AMPS 

NMT 450 

NMT-900 

54. Какова полоса частот одного частотного канала 

стандарта GSM? 

25 кГц 

30 кГц 

12,5 кГц 

100 кГц 

*200 кГц 

55. Сколько частотных каналов имеет стандарт 

сотовой связи GSM 900? 

200 

*124 

256 

128 

64 

56. Какие логические каналы не относятся к  каналам 

управления? 

СССН 

АССН 

ВССН 

SDCCH 

* TCH/HS 

57. Выберите из приведенных логических каналов, 

относящиеся к каналу случайного доступа? 

ВССН 

* RACH 

AGCH 

РСН 

SCH 

58. Что такое эквалайзинг? 

Режим работы со скачками по частоте 

Изменение частоты в пределах доступного диапазона 

Медленные скачки с переключением частоты в 

каждом очередном кадре 



*Компенсации разности хода между состав¬ляющими 

лучами при многолучевом распространении 

59. Для чего применяется АЦП? 

Для выпрямления тока 

Для стабилизации напряжения 

Для усиления сигналов 

*Для получения кода 

Для фильтрации помех 

60. Какие технологии не используется в стандарте 

сети LTE? 

Мультиплексирование посредством ортогональных 

несущих OFDM  

Многоантенные системы MIMO 

*Кодовое разделение каналов 

Эволюционная системная архитектура сети 

Иерархическая структура идентификации ячеек 

Умеет: Разрабатывать проектную 

и отчетную документацию; (ПК-

10) 

осуществлять первичный контроль 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации национальным и 

международным стандартам и 

техническим регламентам. (ПК-

14) 

1. Особенность систем связи с подвижными 

объектами второго и третьего поколения. 

2. Назовите поколения систем электросвязи. 

3. Назовите типы систем подвижной связи РФ. 

4. Какие услуги связи могут быть предоставлены в 

системах второго поколения? 

5. Дайте определения понятиям сота и кластер. 

6. Основное достоинство сотовых систем. 

7. Перечислите виды сот, для чего они служат? 

8. Основные устройства, входящие в систему связи с 

подвижными объектами аналогового стандарта. 

9. Основные устройства, входящие в систему связи с 

подвижными объектами цифрового стандарта. 

10. Признаки транкинговых систем радиосвязи. 

11. Преимущества транкинговых систем в сравнении 

с сотовыми системами. 

12. В чем отличие транкинговых систем радиосвязи и 

сотовых систем? 

13. Состав спутниковой системы подвижной связи. 

14. В чем особенность разнесенного приема? 

15. Какие методы разнесения Вы знаете? 

16. Какова суть частотного разнесения? 

17. Какие методы существуют для улучшения 

характеристик помехоустойчивости? 

18. При каком замирании отдельные составляющие 

принимаемого сигнала имеют разные амплитуды и 

сдвиги начальной фазы? 

19. Охарактеризуйте модель двухлучевого 

распространения сигнала? 

20. Что такое явление дифракции? 

21. Охарактеризуйте модель большого расстояния? 

22. Какие модели радиоканалов применяют для учета 

дифракции? 

23. Основные типы  искажений сигналов при 

многолучевом распространении? 

24. Перечислите основные стандарты сотовой 

мобильной связи, используемые в настоящее время? 

25. Перечислите основные методы доступа в сотовых 

системах связи? 

26. В чём суть частотного метода доступа? 



27. В чём суть временного  метода доступа? 

28. В чём суть кодового метода доступа? 

29. Что такое дуплексный режим связи? 

30. Дайте сравнительную характеристику основных 

методов доступа? 

31. Как определяется число пользователей в 

различных системах доступа? 

32. Перечислите виды модуляции, используемые в 

системах мобильной связи? 

33. Какой вид модуляции используется в стандарте 

сотовой связи GSM? 

34. В чем заключается модуляция сигналов? 

35. Дайте определение индекса модуляции для 

различных видов модуляции? 

36. Назначение демодулятора в приемном тракте? 

37. Для чего в стандарте сотовой связи GSM вводится 

узкополосный гауссовский фильтр? 

38. Перечислите виды модуляции, используемые в 

системах мобильной связи? 

39. Какой вид модуляции используется в стандарте 

сотовой связи GSM? 

40. В чем заключается модуляция сигналов? 

41. Дайте определение индекса модуляции для 

различных видов модуляции? 

42. Назначение демодулятора в приемном тракте? 

43. Для чего в стандарте сотовой связи GSM вводится 

узкополосный гауссовский фильтр? 

44. Основные технические характеристики и свойства  

стандарта WiMAX? 

45. Основные принципы архитектуры мобильной сети 

WiMAX? 

46. В чем  заключается технология интелектуальных 

антенн? 

47. В чем  заключается принцип модуляции OFDMA? 

48. Системы стандартов широкополосного доступа ?  

49. Перечислите основные технологии мобильной 

связи третьего поколения? 

50. Какие технологии мобильной связи можно 

отнести к четвертому поколению? 

51. Перечислите основные требования к технологии 

3G? 

52. Основные технические характеристики системы 

LTE? 

53. Назовите основные отличия системы LTE от 

системы WiMAX? 

54. Основные услуги, предоставляемые технологией 

стандарта IMT-2000? 

55. Перечислите основные технологии систем 

бесшнуровой телефонии? 

Имеет практический опыт: 
Подготовки системного проекта, 

отчетной документации для 

заказчика; уточнения технических 

решений по объекту, системе 

связи (телекоммуникационной 

системе) в привязке к объектам 

Выполнение практических работ: 

1. Практическая работа 1. Расчет напряженности поля 

и дальности связи с использованием различных 

моделей распространения радиосигналов. 

2. Практическая работа 2. Расчет числа пользователей 

при различных методах доступа. 

3. Практическая работа 3. Расчет характеристик 



инфраструктуры заказчика; (ПК-

10) 

проведения патентных 

исследований, проверки 

патентной чистоты принятых в 

проекте технических решений, 

оборудования, программного 

обеспечения (ПК-14) 

речевых и канальных кодеров и декодеров. 

4. Практическая работа 4. Расчет характеристик 

гауссовского фильтра. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в 

процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило, не должны 

повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые 

ситуационные задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, 

задания на соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и 

другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) опыта 

деятельности: 

- обучающийся должен решать усложнённые задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания, требующие 

многошаговых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, 

требующие поэтапного решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная 

деятельность, задания расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций 

выбираются в соответствии с заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой 

дисциплины, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по 

дисциплине.  

В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются баллы по 

шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 

 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 



 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей 

учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что 

соответствует пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 

не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 

55 %, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, 

качество их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует до порогового 

уровня. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференциров

анная оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 

/ 2 

 Не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 « удовлетворительно» / 

3 

зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Списки основной литературы 

 

1. Клюев, Л. Л. Теория электрической связи[Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

специальностям "Инфокоммуникац. технологии (по направлениям)", 

"Инфокоммуникац. системы", "Защита информации в телекоммуникациях" / Л. Л. 

Клюев. - Документ Bookread2. - Минск [и др.] : Новое знание [и др.], 2016. - 446 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=525236# 

2. Санников, В. Г. Основы теории систем инфокоммуникаций [Текст] : учеб. пособие 

для вузов по направлению подгот. "Инфокоммуникац. технологии и системы связи" 

квалификации (степени) "бакалавр" / В. Г. Санников. - М. : Горячая линия -Телеком, 

2016. - 174 с. : ил. 

 

 

Списки дополнительной литературы 

 

3. Бабков В.Ю., Голант Г.З., Русаков А.В. Системы мобильной связи: термины и 

определения [Текст]. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 158 с.: ил. 

4. Берлин, А. Н. Цифровые сотовые системы связи [Текст]. – М.: Эко-Трендз, 2010. – 

296 с.: ил. 

5. Весоловский Кшиштоф. Системы подвижной радиосвязи [Электронный ресурс] / 

Пер. с польск. И.Д.Рудинского; под ред. А.И.Ледовского. – М.: Горячая линия – 

Телеком, 2006. – 536 с. 

6. Волков, Л.Н. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и 

характеристики[Электронный ресурс]  : Учеб. пособие. – М.: Эко-Трендз, 2005 с.: 

ил. 

7. Галкин, В. А. Цифровая мобильная радиосвязь [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. бакалавров и магистров "Телекоммуникации" и по 

направлению подгот. специалистов "Телекоммуникации" / В. А. Галкин. - М. : 

Горячая линия - Телеком, 2012. - 590 с. - (Учебное пособие для высших учебных 

заведений. Специальность "Телекоммуникации"). 

8. Карташевский В.Г. и др. Сети подвижной связи[Текст]/ Карташевский В.Г., Семенов 

С.Н., Фирстова Т.В. – М: Эко- трендз, 2011. 

9. Печаткин, А. В. Системы мобильной связи (1часть) [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие/ А.В. Печаткин.- Документ НТМL/  - Р. : РГАТА им. П.А. Соловьева, 2007. 

10. Попов, В. И. Основы сотовой связи стандарта GSM [Электронный ресурс] : — М.: 

Эко-Трендз, 2005. — 296 с: илл. 

11. Ратынский, М. В. Основы сотовой связи [Текст] / Под ред. Д. Б. Зимина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 2010. - 248 с: ил. 

12. Системы мобильной связи: [Электронный ресурс]   Учебное пособие для вузов / В. 

П. Ипатов, В. К. Орлов, И. М. Самойлов, В. Н. Смирнов; под.ред. В.П. Ипатова. - М.: 

Горячая линия-Телеком, 2013. - 272 с: ил. 

13. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение [Текст] / [пер. с 

англ. Е. Г. Грозы, В. В. Марченко, А. В. Назаренко, под ред. А. В. Назаренко]. - М. : 

Вильямс, 2003. - 1099 с.  

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525236


8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Инженерное образование [Электронный ресурс] : журнал. - Режим доступа: 

http://aeer.ru/ru/magazin.htm. - Загл. с экрана. 

2. Информатизация образования и науки [Электронный ресурс] : журнал. - Режим 

доступа: http://www.informika.ru/pechatnye-izdaniya/zhurnal-informatizaciya-

obrazovaniya-i-nauki/. - Загл. с экрана. 

3. Наука и образование [Электронный ресурс] : журнал. - Режим доступа: 

http://technomag.edu.ru/mdocs/scope.html. - Загл. с экрана.  

4. Электронная библиотека. Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://techliter.ru/. - Загл. с экрана. 

5. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. - Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при 

освоении дисциплины  

1 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Системное ПО: операционная 

система Microsoft Windows 7 

Выполнение 

практических работ 

2 
Пакет Microsoft 

Office 

Офисный пакет приложений, 

созданных корпорацией Microsoft 

для операционных систем Microsoft 

Windows 

Выполнение и 

оформление отчетов 

по практическим 

работам 

3 
Браузер Internet 

Explorer 

Программа-браузер, разработанная 

корпорацией Microsoft. Входит в 

комплект операционных систем 

семейства Windows. 

Поиск и просмотр 

основной и 

дополнительной 

литературы 

4 MathCAD 

Система компьютерной алгебры из 

класса систем автоматизированного 

проектирования, ориентированная 

на подготовку интерактивных 

документов с вычислениями и 

визуальным сопровождением. 

Выполнение 

практических работ 

5 

Electronics 

Workbench 

(Multisim) 

Пакет моделирования цифровых и 

аналоговых микросхем. Программа 

позволяет осуществлять сборку и 

анализ различных устройств, 

используя компоненты с реальными 

параметрами для достижения 

максимальной точности 

вычислений. 

Выполнение 

практических работ 

 

 

 

 



 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и 

индивидуальных консультаций используются специальные помещения - учебные 

аудитории, укомплектованные персональными компьютерами с операционной системой 

Microsoft Windows, пакетом MS Office, браузером Internet Explorer, ПО MathCAD, ПО 

Electronics Workbench (Multisim). 

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 



11. Примерная технологическая карта дисциплины «Теоретические основы систем мобильной связи» 

 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

направленности (профиля) «Системы мобильной связи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

неделя 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

                 
 

1 Обязательные: 

1.1 

Подготовка и 

выполнение 

практических работ 

9 7 +  +  +  +  +  +  +  +  +  

1.2 
Промежуточное 

тестирование 
1 7         +        

 
 

 Итого                     

2 Творческий рейтинг: 

2.1 
Доклад на научных 

конференциях 
1 15         +        

 
 

2.2 

Публикация 

сделанного доклада в 

форме статьи 

1 15               +  

 

 

 Итого                     

 Форма проведения             к.т         Зачёт 



 

 

 


