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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ОПК-3

Расшифровка
приобретаемой компетенции
Способность к свободному владению знаниями фундаментальных разделов
физики и радиофизики, необходимых для решения научно-исследовательских
задач

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен демонстрировать способность и готовность:
- самостоятельно работать с отечественной и зарубежной профессиональной литературой в области систем
цифровой радиосвязи;
- оценивать потенциальную дальность обеспечения цифровой радиосвязи;
- оценивать вероятность битовой ошибки и скорость передачи данных;
- выбирать тип цифровой модуляции информационных сигналов;
- оценивать качество канала связи;
- решать задачи в области проектирования систем цифровой радиосвязи;
- применять полученные знания и умения в рамках своей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 03.04.03 "Радиофизика (Информационные процессы и системы)" и относится к
обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 13 часа(ов), практические занятия - 13 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 46 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Оценка радиуса зоны
1. покрытия базовой станции системы
мобильной радиосвязи
2. Тема 2. Замирания канала связи
Тема 3. Многолучевые каналы
3.
связи
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

3

3

0

10

1

1

2

0

4

1

4

2

0

13
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 4. Геометрическое
представление сигналов
Тема 5. Оценка вероятности
битовой ошибки при цифровой
5.
модуляции информационных
сигналов
Тема 6. Методы борьбы с
6.
замираниями канала связи
4.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

1

2

0

3

1

3

2

0

10

1

1

2

0

6

13

13

0

46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Оценка радиуса зоны покрытия базовой станции системы мобильной радиосвязи
Методика оценки радиуса зоны покрытия базовой станции системы мобильной радиосвязи. Методика
прогнозирования мощности принимаемого сигнала. Методика оценки уровня канального шума в системах
мобильной радиосвязи. Собственные тепловые шумы приемника, помехи от систем зажигания автомобилей,
внутриполосные излучения, помехи индустриального характера. Логарифмическое сложение радиопомех.
Оценка радиуса зоны покрытия базовой станции системы мобильной радиосвязи с учётом медленных замираний
канала. Гарантированная область обслуживания.
Тема 2. Замирания канала связи
Структура замираний канала связи: глобальные, медленные и быстрые замирания канала. Медленные
замирания канала. Статистические характеристики медленных замираний.
Тема 3. Многолучевые каналы связи
Многолучевое распространение радиоволн. Основные механизмы многолучевого распространения в городских
условиях. Многолучевый канал связи. Импульсная характеристика многолучевого радиоканала. Статистические
свойства импульсной характеристики многолучевого радиоканала. Время межлучевой задержки, рассеяние
канала во времени. Вариации импульсной характеристики нестационарного канала. Эффект Доплера в системах
мобильной радиосвязи. Математическая модель многолучевого сигнала. Квадратурные компоненты и их
вероятностные характеристики. Быстрые (интерференционные) замирания канала. Вероятностные
характеристики огибающей и фазы многолучевого сигнала. Обобщённое распределение Рэлея-Райса, условия
его применимости. Коэффициент Райса. Математическая модель рэлеевского канала связи. Распределение
(сигнал/шум) в рэлеевском канале. Требования по обеспечению среднего (сигнал/шум). Статические
характеристики многолучевого канала связи, их влияние на условия радиосвязи. Энергетический профиль
задержек и частотная автокорреляционная функция. Полоса когерентности канала связи и её связь с
рассеянием во времени. Динамические характеристики многолучевого канала связи, их влияние на условия
радиосвязи. Доплеровский спектр и временная автокорреляционная функция канала связи. Время
когерентности канала связи и его взаимосвязь с частотой доплеровского сдвига. Статистические характеристики
процессов пересечения порогового уровня. Гладкие замирания канала. Частотно-селективные замирания
канала. Межсимвольная интерференция. "Дно ошибок".
Тема 4. Геометрическое представление сигналов
Концепция пространства сигналов. Соображения по выбору типа модуляции сигналов для каналов с
замираниями. Причины выбора квадратурной фазовой модуляции QPSK в системах мобильной радиосвязи.
Многопозиционная фазовая модуляция MPSK. Сравнительная характеристика многопозиционных фазовой
(MPSK) и частотной (MFSK) типов модуляции.
Тема 5. Оценка вероятности битовой ошибки при цифровой модуляции информационных сигналов
Области принятия решений. Вероятность символьной ошибки в канале без замираний при многопозиционной
фазовой модуляции MPSK. Вероятность битовой ошибки. Отношение (сигнал/шум) на 1 бит переданной
информации. Вероятность символьной ошибки в рэлеевском канале связи при многопозиционной фазовой
модуляции MPSK. Фазовая модуляция со сдвигом. Модуляция с минимальным и минимальным гауссовским
сдвигом.
Тема 6. Методы борьбы с замираниями канала связи
Методы борьбы с гладкими замираниями канала. Частотное, временное и пространственное разнесение. Радиус
когерентности канала связи. Методы борьбы с частотно-селективными замираниями канала. Эквалайзинг.
Эквалайзер Витерби. RAKE-приёмник. Шумоподобные сигналы. Технология расширения спектра. Метод OFDM.
Влияние радиуса сот на полосу когерентности канала связи.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Интернет-портал для ИТ-специалистов - http://www.habrahabr.ru/
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Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru
Научно-образовательный портал Томского университета систем управления и связи - https://edu.tusur.ru/
Образовательный портал для специалиалистов в области электроники и телекоммуникаций http://www.nist.gov/electronics-and-telecommunications-portal.cfm
Официальный сайт Федерального агенства связи (Россвязь) - http://www.rossvyaz.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. После каждой
лекции студенту следует внимательно прочитать и разобрать конспект, при этом:
- Понять и запомнить все новые определения. - Понять все математические
выкладки и лежащие в их основе физические положения и допущения;
воспроизвести все выкладки самостоятельно, не глядя в конспект. - Выполнить
или доделать выкладки, которые лектор предписал сделать самостоятельно
(если таковые имеются). - Если лектор предписал разобрать часть материла
более подробно самостоятельно по доступным письменным или электронным
источникам, то необходимо своевременно это сделать. - При возникновении
каких-либо трудностей с пониманием материла рекомендуется попросить помощи
у своих одногруппников или сокурсников. Также можно обратиться за помощью к
лектору.

практические Подготовку к практическим занятиям следует начинать с глубокого усвоения
занятия
пройденного материала и учебной литературы. Все задания к практическому
занятию необходимо выполнять в соответствии с инструкцией, анализировать
полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике. Приступая к
решению задачи, студент должен хорошо уяснить ее условие и исходя из уже
полученных им знаний, установить, какие вопросы вытекают из содержания
задачи. Решение задач должно быть мотивированным и обоснованным
теоретически.
самостоятельная
работа

зачет

Если часть учебного материла отведена на самостоятельное
изучение, то необходимо приступить к этому незамедлительно после указания
преподавателя и освоить материл в отведенные им сроки. Материл следует
изучить по доступным письменным и электронным источникам, о которых
сообщит преподаватель. Овладение рациональными приемами работы с литературными
источниками является признаком сформированности у личности культуры
умственного труда как одной их важнейших предпосылок дальнейшего
самообразования.
Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом
учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских
занятий. При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспект,
рекомендованную литературу и делают записи по каждому вопросу. В
преддверии зачета преподаватель заблаговременно проводит групповую
консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с
обучающимися. При проведении консультации обобщается пройденный
материал, раскрывается логика его изучения, привлекается внимание к
вопросам, представляющим наибольшие трудности для всех или большинства
обучающихся, рекомендуется литература, необходимая для подготовки к зачету.
Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. На зачете по
билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной
подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без
подготовки по его желанию.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 03.04.03
"Радиофизика" и магистерской программе "Информационные процессы и системы".
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к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.6 Специальные вопросы цифровой радиосвязи
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 03.04.03 - Радиофизика
Профиль подготовки: Информационные процессы и системы
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
1. Многоканальные телекоммуникационные системы. Ч.1.Принципы построения телеком. систем с времен. раздел.
каналов: Уч.пос./ А.Б.Тищенко. - М.:ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА-М,2013 - 104 с. [Электронный ресурс, ЭБС "Знаниум"].
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371411
2. Технологии мобильной связи: услуги и сервисы / А.Г. Бельтов, И.Ю. Жуков, Д.М. Михайлов, А.В. Стариковский.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 206 с. [Электронный ресурс, ЭБС "Знаниум"]. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=371449
3. Ортогонализация функций и повышение помехоустойчивости высокоскоростных систем передачи информации:
Монография / А.Н. Дегтярев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 152 с.: [Электронный ресурс, ЭБС
"Знаниум"]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=497266

Дополнительная литература:
1. Формирование и генерирование сигналов в цифровой радиосвязи: Учебное пособие / В.Т. Першин. - М.: НИЦ
ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 614 с.: ил. [Электронный ресурс, ЭБС "Знаниум"]. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=405030
2. Кандаурова, Н. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. (Курс лекций и лабораторный
практикум) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. В. Кандаурова, С. В. Яковлев, В. П. Яковлев и др. - 2-е изд.,
стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 344 с. : ил. [Электронный ресурс, ЭБС "Знаниум"]. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=466100
3. Подлесный, С. А. Устройства приема и обработки сигналов [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / С. А.
Подлесный, Ф. В. Зандер. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 352 с. - ISBN 978-5-7638-2263-2. [Электронный
ресурс, ЭБС "Знаниум"]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=441113
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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