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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины "Основы беспроводных телекоммуникаций" являют-

ся:  
 ознакомление слушателей с принципами построения беспроводных систем и 

сетей;  
 ознакомление с существующими стандартами связи; 
 формирование представлений об основах проектирования систем и сетей связи. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина "Основы беспроводных телекоммуникаций" относится к блоку Б1 и 
является курсом по выбору.  

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим ап-
паратом линейной алгебры, дифференциального исчисления и теории вероятности, знать 
специальные функции математической физики и их свойства, основы электродинамики, 
распространения электромагнитных волн, теории цепей и статистической радиофизики. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины "Основы беспроводных 
телекоммуникаций", используются обучаемыми при работе над курсовыми и выпускными 
квалификационными работами. 
 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Профессиональные  компетенции  
ПК-1 способностью понимать 

принципы работы и ме-
тоды эксплуатации со-
временной радиоэлек-
тронной и оптической 
аппаратуры и оборудо-

вания 

Знать: 
 основные принципы, особенности постро-

ения и функционирования современных 
систем передачи информации; 

 особенности распространения радиоволн в 
приземной атмосфере.  

Уметь: 
 использовать математические модели для 

анализа работоспособности современных 
беспроводных систем  

 применять компьютерные системы и паке-
ты прикладных программ для проектиро-
вания и исследования работы радиотехни-
ческих систем. 

Владеть: 
 навыками практической работы по расчету 

беспроводных радиосистем. 
 
 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72  акад. часа.  
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 Введение.  8 1       
2 Современные системы 

беспроводной радиосвязи 
8 4   1  3 Устный опрос 

3 Распространение радио-
волн в приземном атмо-
сферном радиоканале 

8 3   1  3 Устный опрос 

4 Основы анализа электро-
магнитной совместимости 
радиосистем 

8 1   1  3 Устный опрос 

5 Геоинформационные си-
стемы.  

8 1   1  4 Устный опрос 

6 Проектирование совре-
менных аналоговых и 
цифровых систем связи 

8   35 1  4 Защита лабораторных 
работ 

  8     0,3 4,7 Зачет 
 Всего с зачетом  10  35 5 0,3 21,7  

 
 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Раздел 1 
Введение 

Основные задачи курса. Роль радиотелекоммуникаций в современном мире. 
 
 

Раздел 2 
Современные системы беспроводной радиосвязи 

Обзор и классификация систем и сетей радиосвязи. Системы радиотелефонной свя-
зи, принципы построения и архитектуры сетей. Транкинговые системы. DECT. Системы 
сотовой связи стандартов GSM и LTE. Стандарты сетей широкополосного доступа 
(802.11a,b,g (WiFi), 802.16 (WiMax)).  

 
 

Раздел 3 
Распространение радиоволн в приземном атмосферном радиоканале 

Распространение радиоволн. Геометрические характеристики трассы распростра-
нения. Прямая видимость. Радиофизический радиус Земли. Зоны Френеля. Физические 
характеристики трассы распространения. Эффекты подстилающей поверхности. Много-
лучёвое распространение. Рефракция. Затухание в гидрометеорах. Статистическая мето-
дика моделирования. 
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Раздел 4 
Основы анализа электромагнитной совместимости радиосистем 

Понятие частотно пространственного ресурса. Виды помех. Модели передатчиков. 
Основной и зеркальный каналы приёма. Блокирование. Интермодуляция. Принципы рас-
чёта обеспечения ЭМС. 

 
Раздел 5 

Геоинформационные системы.  
Современные геоинформационные системы. Основные компоненты геоинформаци-

онных систем. Описание принципов функционирования и основных задач программного 
обеспечения ПИАР. Форматы представления данных. Цифровые модели местности. Мо-
дели приемника и передатчика. Антенны и антенно-фидерные тракты. 
 

Раздел 6 
Проектирование современных аналоговых и цифровых систем связи 

Аналоговые системы связи. Системы телевизионного и радиовещания. Обеспече-
ние минимальных уровней напряженности. Помеховое влияние. Защитное соотношение. 
Обеспечение необходимой зоны покрытия. Цифровые системы связи. Системы сотовой 
связи. Помехоустойчивость. Цифровое телерадиовещание. 
 

Список лабораторных работ 
Лабораторная работа №1 «Моделирование радиотрасс для систем связи типа «точ-

ка-точка»» 
Лабораторная работа №2 «Моделирование систем связи типа «точка-зона»» 
Лабораторная работа №3 «Анализ влияния метеоусловий на работоспособность ра-

диосистем» 
Лабораторная работа №4 «Анализ влияния электромагнитной совместимости на 

работоспособность радиосистем» 
 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-
рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-
ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-
готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-
жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-
следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-
сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-
методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 
наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 
 Лабораторное занятие – дает возможность получить навыки практической работы 
с лабораторными макетами  электронных устройств, а также с современной измеритель-
ной аппаратурой и системами компьютерного моделирования. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 
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6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ  – Автоматизированная биб-

лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература 
1. Радиосистемы передачи информации: учеб. пособие для вузов / В. А. Васин, В. В. 

Калмыков, Ю. Н. Себекин и др., М.: Горячая линия - Телеком, 2005. 472 c.  
2. Проектирование и анализ радиосетей: учеб. пособие для вузов. / К. Е. Виноградов и др. 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: Б.и., 2004. - 104 с. Электронный вари-
ант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20040701.pdf 

3. Носкова Н.В. Стандарты беспроводных телекоммуникационных сетей: учебное посо-
бие / Н.В. Носкова. — Новосибирск: Сибирский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики, 2012. — 201 c.  

 
б) дополнительная литература  
1. Берлин, А.Н. Сотовые системы связи : учебное пособие / А.Н. Берлин. - Москва : Ин-

тернет-Университет Информационных Технологий, 2009. - 360 с.  
2.  Беспроводные сети Wi-Fi/ А.В. Пролетарский [и др.]. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 284 c.  
3. Яковлев О.И., Якубов В.П., Урядов В.П., Павельев А.Г. Распространение радиоволн. 

М. Ленанд, 2009. 491 с.  
 
в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
 
8. Материально-техническая база, необходимая для  осуществления образовательно-
го процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
 учебные аудитории для проведения занятий лабораторных работ 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций,  
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации;  
 помещения для самостоятельной работы;  
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и 
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обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 
дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному соста-
ву группы обучающихся.  

Число посадочных мест в аудитории для лабораторных работ больше либо равно  
половине списочного состава группы обучающихся. (Для проведения лабораторных работ 
группа обучающихся делится на две подгруппы).  

 Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/   
3. База данных цифровых сигнальных процессоров  

http://www.ti.com/processors/overview.html   
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
 

 
 
 
 
Автор: 
 
Доцент кафедры инфокоммуникаций и радиофизики, к.ф.-м.н.   В. А. Тимофеев 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Основы беспроводных телекоммуникаций» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Устный опрос 
 

Устный опрос проводится по вопросам из списка вопросов к зачёту. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы опроса  
 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый уровень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа во-
просу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота от-
вета 

Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, без 
ошибок, не хватает отдель-
ных элементов и тонкостей 

Ответ полный 
и без  ошибок 

 

 
 

Защита лабораторных работ 
 
 Перед выполнением лабораторных работ необходимо сдать теоретический мини-
мум – ответить кратко, но верно на вопросы из списка вопросов к зачету, относящиеся к 
теме данной работы.  

В ходе защиты лабораторной работы необходимо продемонстрировать адекват-
ность результатов, а также ответить на типичные вопросы и вопросы по теме. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  
и защите лабораторных работ 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  
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Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 
 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«зачтено» - задание выполнено полностью, корректно, в отчёте представлены все 
необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по заданию верные; 

«незачтено» - задание выполнено не полностью, есть ошибки, в отчёте представле-
ны не все необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по зада-
нию неверные или не на все вопросы дан ответ. 
 Итоговая оценка за лабораторную работу определяется оценкой за ответы на во-
просы, при условии, что за выполнение получено «зачтено». 

 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Вопросы к зачету по дисциплине  
 

1. Классификация систем радиосвязи. 
2. Системы радиотелефонной радиосвязи: обзор систем и принципы построения. 
3. Транкинговые системы радиосвязи. Стандарты и архитектура систем. 
4. Система радиотелефонной связи стандарта DECT. 
5. Принципы построения систем сотовой связи. Система связи стандарта GSM. 
6. Передача данных в сетях сотовой связи стандарта GSM. GPRS. 
7. Система сотовой связи с кодовым разделением каналов. 
8. Перспективные системы сотовой связи 3-го и 4-го поколений. Краткие характери-

стики. 
9.  Стандарт системы широкополосного радиодоступа 802.11a,b,g. 
10. Стандарт системы широкополосного радиодоступа 802.16. Основные принципы ор-

ганизации и характеристики систем. 
11. Приземный атмосферный канал. Радиоволны в свободном пространстве. Зона су-

щественная для распространения. Ослабление поля в свободном пространстве. 
Множитель ослабления.  

12. Влияние земной поверхности на пространственное распределение поля. Решение 
Фока. Расстояние прямой видимости и классификация зон.  

13. Интерференционные формулы. Критерий неровности Рэлея. Учет кривизны Земли 
в интерференционных формулах. Поле в области тени и полутени.  

14. Строение атмосферы Земли. Особенности тропосферы. Основные эффекты, суще-
ственные для тропосферных каналов.  

15.  Рефракция радиоволн. Радиус кривизны луча. Эквивалентный радиус Земли. 
Дальность прямой видимости с учетом рефракции.  

16. Виды рефракции.  
17. Поглощение радиоволн атмосферными газами. Окна прозрачности.  
18. Ослабление излучения в гидрометеорах.  
19. Электромагнитная совместимость РЭС. Модель передатчиков, основное и не ос-

новное излучения. Мощность излучения на гармониках. Прочие излучения. Классы 
излучения. 

20.  Модель радиоприемника. Область восприимчивости по основному и соседним ка-
налам. Восприимчивость приёмника по зеркальному каналу. Побочные каналы 
приёма на гармониках гетеродина. Восприимчивость приёмника к помехам блоки-
рования и интермодуляции.  

21. Виды шумов и помех. Определение снижения реальной чувствительности приём-
ных устройств при воздействии помех различного вида. Влияние антенн. Критерии 
ЭМС. 
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Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  

Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценивания

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Лабора-
торные 
работы. 
Зачет. 

1 – 6 Знать: 
- основные принципы, 
особенности построения 
и функционирования 
современных систем пе-
редачи информации; 
- особенности распро-
странения радиоволн в 
приземной атмосфере.  
Уметь: 
- использовать матема-
тические модели для 
анализа работоспособ-
ности современных бес-
проводных систем  
- применять компьютер-
ные системы и пакеты 
прикладных программ 
для проектирования и 
исследования работы 
радиотехнических си-
стем. 
Владеть: 
- навыками практиче-
ской работы по расчету 
беспроводных радиоси-

1. Классификация основ-
ных современных беспро-
водных систем радиотеле-
коммуникаций. 
2. Знание основных пара-
метров, влияющих на ха-
рактеристики систем ра-
диотелекоммуникаций. 
3. Знание современных 
стандартов беспроводной 
радиосвязи, областей их 
использования.  
4. Знание особенностей 
влияния приземного атмо-
сферного канала на рас-
пространение радиоволн. 
 
 

1. Классификация основ-
ных современных беспро-
водных систем радиотеле-
коммуникаций.  
2. Знание основных пара-
метров, влияющих на ха-
рактеристики систем ра-
диотелекоммуникаций. 
Умение оценить потенци-
альные возможности кон-
кретной системы.  
3. Знание современных 
стандартов беспроводной 
радиосвязи, областей их 
использования. Воспроиз-
ведение их характерных 
различий  
4. Знание особенностей 
влияния приземного атмо-
сферного канала на рас-
пространение радиоволн. 
5. Знание современных 
моделей, описывающих 
распространение радио-
волн в отдельных частот-
ных диапазонах.  
6. Воспроизведение ос-

1. Классификация основных 
современных беспроводных си-
стем радиотелекоммуникаций. 
Воспроизведение их отличи-
тельных особенностей. 
2. Знание основных параметров, 
влияющих на характеристики 
систем радиотелекоммуника-
ций. Умение оценить потенци-
альные возможности конкрет-
ной системы. Знание современ-
ных подходов к математиче-
скому моделированию.  
3. Знание современных стандар-
тов беспроводной радиосвязи, 
областей их использования. 
Воспроизведение их характер-
ных различий  
4. Знание особенностей влияния 
приземного атмосферного кана-
ла на распространение радио-
волн. 
5. Знание современных моде-
лей, описывающих распростра-
нение радиоволн в отдельных 
частотных диапазонах. Воспро-
изведение их ограничений.  
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Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценивания

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень 

стем. новных компонентов, не-
обходимых для моделиро-
вания функциональных 
возможностей современ-
ных беспроводных си-
стем.  

6. Воспроизведение основных 
компонентов, необходимых для 
моделирования функциональ-
ных возможностей современ-
ных беспроводных систем. Зна-
ние основных характеристик 
систем и методов их анализа.  

 



 
3. Методические рекомендации преподавателю 

  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций 

 
Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 

ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями и умениями,  навыками  и 

(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  
 

Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в группо-

вых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы;  
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 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  практических занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка.  

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: ответы на вопросы билета в соот-
ветствии с критериями, приведёнными в п. 1.2 и 2.2. При этом допуском к зачёту является 
освоение компетенции на пороговом уровне, что контролируется устным опросом и защи-
той всех лабораторных работ. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 



 13

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Основы беспроводных телекоммуникаций» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Основы беспро-

водных телекоммуникаций» самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано с 
большим объемом изучаемого материала. Поэтому посещение всех аудиторных занятий, 
выполнение лабораторных работ является совершенно необходимым. Без упорных и регу-
лярных занятий в течение семестра сдать зачет по итогам изучения дисциплины студенту 
не просто. Поэтому рекомендуется: 

1. В первую очередь ознакомиться с программой дисциплины, понять ее роль в 
процессе образования, осознать, что студент должен знать, уметь и о чём иметь 
представление по итогам изучения дисциплины. К этому вопросу следует воз-
вращаться по мере изучения предмета. 

2. Поскольку дисциплина трудоёмкая и многоплановая, необходимы регулярные 
занятия. Это поможет более полно освоить дисциплину и успешно решить ла-
бораторные работы.  

3. При сдаче лабораторных работ необходимо обратить внимание на контрольные 
вопросы. Ответы на них являются обязательным элементом для успешной сда-
чи. Сдача работ проводится в индивидуальном порядке.  

По итогам изучения дисциплины в конце семестра студенты сдают зачет. Допуском 
на зачет является сдача преподавателю всех предусмотренных для курса лабораторных 
работ. Зачет принимается по экзаменационным билетам, каждый из которых включает в 
себя один теоретический вопрос. Критерии оценивания ответов на вопросы устного опро-
са, защиты лабораторных работ и других элементов контроля см. ниже. 

 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы опроса  
 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый уровень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа во-
просу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота от-
вета 

Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, без 
ошибок, не хватает отдель-
ных элементов и тонкостей 

Ответ полный 
и без  ошибок 

 

 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  
и защите лабораторных работ 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  
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Защита лабораторных работ 
 
 Перед выполнением лабораторных работ необходимо сдать теоретический мини-
мум – ответить кратко, но верно на вопросы из списка вопросов к зачету, относящиеся к 
теме данной работы.  

В ходе защиты лабораторной работы необходимо продемонстрировать адекват-
ность результатов, а также ответить на типичные вопросы и вопросы по теме. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  
и защите лабораторных работ 

 

Критерий Пороговый уровень
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы 
на большинство во-
просов, однако, из-
лишне краткие или с 
ошибками в терми-
нологии. 

Полные ответы практи-
чески на все вопросы с 
незначительными недо-
статками и некоторой 
нехваткой терминоло-
гической лексики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименовани-
ям и формулировкам зако-
нов, указанием методов, 
аргументация логичная.  

 
Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 

 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«зачтено» - задание выполнено полностью, корректно, в отчёте представлены все 
необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по заданию верные; 

«незачтено» - задание выполнено не полностью, есть ошибки, в отчёте представле-
ны не все необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по зада-
нию неверные или не на все вопросы дан ответ. 
 Итоговая оценка за лабораторную работу определяется оценкой за ответы на во-
просы, при условии, что за выполнение получено «зачтено». 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 
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Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
 В процессе самостоятельной работы по дисциплине используйте конспекты лек-
ций, пособия и методические указания, выданные Вам в библиотеке в соответствии со 
списком литературы основной и дополнительной учебной литературы, указанной для 
данной дисциплины. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее вос-
требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литера-
туре ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети уни-
верситета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Inter-
net.). 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 


