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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по специальности Физика 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  физические принципы организации систем связи с использованием различных 

сред передачи 

 принципы аналого-цифрового преобразования аудио- и видеосигналов, уплотне-

ния спектра 

 принципы и алгоритмы действия аппаратуры уплотнения каналов 

 элементную базу современной полупроводниковой электроники 

Уметь:  

 
 вникать в физическую суть механизмов действия базовых элементов и систем со-

временной аппаратуры связи и телекоммуникаций 

Владеть:  информацией о конструктивно-технологических особенностях электронных эле-

ментов и  систем  

 информацией об  отдельных полупроводниковых приборах и электронных систе-

мах,  используемых для передачи, хранения, отображения информации  

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Курс «Технологии и средства систем стационарной и мобильной радиосвязи» является 

факультативом. Курс читается после прослушивания студентами общих курсов физики, на за-

вершающем этапе подготовки.  

Дисциплина изучается на 5 курсе  в 9 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 140 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  140 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 70 

Аудиторная работа (всего): 70  

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 34 

Лабораторные работы – 

Внеаудиторная работа (всего): – 

         В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  – 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учеб-

ные занятия 

Самостоятельная 

работа  

обучающихся 
всего лекции практические 

занятия 

1. Аналоговые системы 

связи. 

40 10 10 20 Защита практиче-

ских работ 

2. Обработка аналоговых 

сигналов и аналого-

цифровое преобразова-

ние. 

40 10 10 20 Защита практиче-

ских работ 

Промежуточный 

тест 

3. Цифровые телекомму-

никационные системы 

и сети. 

60 

 

 

16 14 30 Защита практиче-

ских работ 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 № 
Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические едини-

цы) 

1.  

 

Аналоговые системы 

связи.  

Основы теории связи. Принципы проводной связи. Длинные 

линии. Теорема Котельникова. Телеграф. Телефон. Уплотне-

ние каналов. Проводная ВЧ связь. Принципы организации  

многоканальной проводной связи. Радиочастотный спектр.  

Ширина полосы. Способы модуляции сигналов.   Демодуля-

ция.  Принципы аналоговой  радиопередачи и радиоприема. 

Стандарты радиовещания. Особенности передачи видеоин-

формации в аналоговом формате. Системы и стандарты ана-

логового телевидения. Системы передачи сигналов цветно-

сти. 

2.  Обработка аналоговых 

сигналов и аналого-

цифровое преобразова-

ние. 

Алгоритмы цифровой обработки сигналов. Аналоговые и 

дискретные сигналы. Дискретные фильтры. Типы АЦП и 

ЦАП. Основные характеристики устройств ЦАП и АЦП. 

Импульсно-кодовая модуляция. 

3.  Цифровые телекомму-

никационные системы 

и сети. 

Особенности организации современных информационных сис-

тем. Стандарты и протоколы цифровых систем передачи дан-

ных. Цифровая связь. Цифровое телевидение. Оптоволоконные 

линии связи и их техническая реализация. Стандарты и системы 

оптоволоконной связи. Системы зоновой (транкинговой) свя-

зи. Цифровые сотовые системы подвижной радиосвязи. 

Стандарты сотовой связи. Многостанционный доступ с час-

тотным, временным и кодовым разделением каналов. Систе-

мы беспроводных телефонов. Системы спутниковой связи. 

Спутниковый пейджинг. Глобальные космические радиона-

вигационные системы. 

 

Перечень практических работ: 
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1. Разработка технического задания к проекту волоконно-оптической системы связи.  

2. Расчет и исследование запаса по мощности в волоконно-оптическом канале связи.  

3. Исследование режимов временного уплотнения в каналах связи.  

4. Исследование потерь в линиях связи.  

5. Расчет и исследование ширины полосы пропускания в каналах связи.  

6. Расчет и исследование волнового уплотнения потоков в каналах связи. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Учебно-методические пособия 

5.1 Высоцкий В. В. Учебно-методическое пособие к практикуму по курсу «Технологии и сред-

ства систем стационарной и мобильной радиосвязи», Кемерово. – 2013 г. – 22 стр. (элек-

тронный вариант в лаборатории Радиофизики и электроники, ауд. 1325) 

5.2 Стенд ТЛС-1 для исследования телекоммуникационных линий связи. Инструкция по экс-

плуатации. (электронный вариант в лаборатории Радиофизики и электроники, ауд. 1325) 

5.3 Стенд ТЛС-1 для исследования телекоммуникационных линий связи. Методические указа-

ния по проведению лабораторных работ. (электронный вариант в лаборатории Радиофизики 

и электроники, ауд. 1325) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые темы дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Аналоговые системы связи.  

Зачет 
2.  Обработка аналоговых сигналов и аналого-цифровое 

преобразование. 

3.  Цифровые телекоммуникационные системы и сети. 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Контрольные вопросы 

1. Принципы аналоговых систем связи 

2. Проводная ВЧ связь 

3. Радиочастотный спектр 

4. Способы модуляции сигналов 

5. Способы демодуляции сигналов 

6. Стандарты радиовещания 

7. Способы передачи видеоинформации  

8. Стандарты аналогового телевидения   

9. Системы передачи сигналов цветности 

10. Ширина полосы телевизионных сигналов 

11. Алгоритмы цифровой обработки сигналов 

12. Аналоговые и дискретные сигналы 

13. Дискретные фильтры 

14. Типы ЦАП и АЦП 

15. Блок-схема радиоканала и преобразование в нем сообщения 

16. Организация информационных систем 

17. Стандарты цифровых систем 

18. Оптоволоконные линии 

19. Цифровые сотовые системы 

20. Стандарты сотовой связи 

21. Радионавигационные системы 

Форма отчета по выполнению практической работы 
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1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Краткая теория 

4. Применяемое оборудование 

5. Порядок выполнения работы 

6. Обработка и представление результатов 

7. Выводы 

Предлагаемые темы рефератов 

1. Стандарты радиовещания 

2. Цифровая связь 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Усвоение лекционного материала  контролируется проведением фронтального опроса по 

теоретическим основам курса из перечня контрольных вопросов. После выполнения студента-

ми практических работ и составления отчетов запланировано проведение защиты работ. В ходе 

обсуждения вопросов при защите работ студентам задаются дополнительные и уточняющие 

вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии в форме за-

чета. Оценка знаний производится по двухступенчатой шкале (зачтено, не зачтено). При подве-

дении итогов (или выставлении зачета) принимаются во внимание следующие позиции:  

1. посещение аудиторных занятий; 

2. успешное выполнение всего цикла практических работ; 

3. наличие отчетов по выполнению работ; 

4. защита всех работ;  

5. написание реферата по предложенной теме объемом 10-15 стр. для студентов, имеющих про-

пуски занятий.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1. Александров, Д.В. Инструментальные средства информационного менеджмента CASE-

технологии и распределенные информационные системы / Д.В. Александров. - Изд. "Фи-

нансы и статистика", 2011. - 224 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5306, дата обращения 20.01.2014)  

б) дополнительная учебная литература:   
1. Голубева, Нина Сергеевна. Основы радиоэлектроники сверхвысоких частот [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Н. С. Голубева, В. Н. Митрохин. - М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 

486 с. 

2. Архитектура компьютерных систем и сетей [Текст]: учеб. пособие для вузов / ред. В. И. 

Лойко. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 254 с. 

3. Скляр Б. Цифровая связь. М.: Вильямс. 2003 

4. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. М.: Мир. 1998 

5. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М.: Радио и связь. 1990 

6. Верещагин И.К. и др. Введение в оптоэлектронику. М:. «Высшая Школа», 1987. 

7. Суэмацу Я. и др. Основы оптоэлектроники. Пер.с японского, М.: Мир, 1988. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5306
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ских работах.  

Практические  

занятия 

Практические занятия – основной элемент образовательного процесса 

по данной дисциплине, призван закрепить основные навыки и умения 

практической работы с устройствами передачи и приема информа-

ции.  

Перечень и содержание практических работ приводится в содержа-

тельной части рабочей программы. 

При подготовке к практическим работам необходимо самостоятельное 

изучение материалов практических работ. В процессе этой подготовки 

студент должен усвоить теоретический материал, относящийся к дан-

ной работе, изучить и ясно представлять себе содержание и порядок 

выполнения, знать принципы действия и правила работы с оборудова-

нием, измерительными приборами, методы измерений, особенности 

конструкции установки и правила безопасного поведения при выпол-

нении работы, знать ответы на контрольные вопросы. 

Под контролем преподавателя и сего участием выполнить работу в 

соответствии с порядком выполнения. Необходимо завести рабочий 

журнал для регистрации условий эксперимента, технических характе-

ристик используемой аппаратуры, результатов измерений. Далее не-

обходимо обработать и представить результаты в виде отчета. 

Подготовиться к  защите работы по данной теме. Затем защитить 

практическую работу. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных  

Чтение лекций с использованием мультимедийных презентаций. 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Office Word 

2. Microsoft Office Excel 

3. Microsoft Office PowerPoint 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Применяемое оборудование 

1. Стенд ТЛС-1. 

2. Комплекс ELVIS.  

 

Составитель:  

Высоцкий В.В. ст. преподаватель кафедры экспериментальной физики. 


