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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» обеспечивает приобретение фунда-

ментальных знаний в области радиофизической подготовки специалистов и умений в со-
ответствии с государственным образовательным стандартом. Целью дисциплины является 
изучение теоретических основ цифрового спектрального анализа, цифровой обработки 
радиосигналов, принципов формирования радиосигналов с цифровой фазовой, амплитуд-
ной и комплексной модуляцией.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» является дисциплиной по выбору и  
относится к вариативной части блока 1.  
Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» относится к числу  профессиональных дис-
циплин. Она базируется на общефизической и общематематической подготовке. Знания и 
навыки, полученные при изучении дисциплины «Цифровая обработка сигналов» исполь-
зуются студентами при изучении дисциплин базовой и вариативной частей  профессио-
нального блока учебного плана направления. 

 
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 по-

нимать принципы 
работы и методы 
эксплуатации со-
временной радио-
электронной и оп-
тической аппарату-
ры и оборудования 

Знать: 
 основные характеристики цифровых сигналов,  
 классификацию методов спектрального анализа,  
 основные методы спектрального оценивания 

сигналов; 
 принципы формирования радиосигналов. 
Уметь:  
 получать цифровой сигнал из аналогового, 
  рассчитывать энергетические характеристики 

цифрового сигнала, 
  проводить спектральную оценку классическими 

и неклассическими методами спектрального 
анализа. 

Владеть: 
 методами анализа и синтеза цифровых радио-

сигналов,  
 навыками компьютерного вычисления ДПФ на 

основе БПФ,  
 навыками компьютерного моделирования циф-

ровых сигналов,  
 методикой расчета цифрового классического и 

зонального спектроанализатора. 
ПК-2 способностью ис-

пользовать основ-
ные методы радио-

Знать: 
 методы аппаратурного и программного спек-

трального анализа; 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

физических изме-
рений 

 методы измерения параметров сигналов.  
Уметь:  
– проводить спектральную оценку с использовани-
ем анализаторов спектра. 
Владеть: 
– навыками измерения параметров сигналов. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72  акад.часа. 
 

№ 
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 кон-
троля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

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 
Классический цифровой 
спектральный анализ. 8 2  4   4 

Устный опрос 
Защита лабораторных 

работ 

3 
Алгоритмы спектрального 
анализа в ограниченном сек-
торе Z-плоскости. 

8 2  4   4 
Устный опрос 

Защита лабораторных 
работ 

4 
Спектральный анализ, осно-
ванный на моделировании 
исследуемого сигнала 

8 2  4   2 
Устный опрос 

Защита лабораторных 
работ 

5 
Аппаратурный цифровой 
спектральный анализ 8 2  5 2  2 

Устный опрос 
Защита лаб. работ 

6 
Цифровая обработка радио-
сигналов 8 2  5 2  3 

Устный опрос 
Защита лаб. работ 

7 
Современные методы цифро-
вого синтеза частот 8 2  4   2 

Устный опрос 
Защита лаб. работ 

8 
Принципы построения аппа-
ратуры ЦОС реального вре-
мени 

8 2  4   1 
Устный опрос 

Защита лаб. работ 

  8     0,3 4,7 Зачет 
 Всего с зачетом  15  30 4 0,3 22,7  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
1.  Введение.   
Взаимосвязь континуальных и цифровых сигналов, радиотехнических цепей. Энер-

гетические характеристики сигналов, взаимные преобразования временных и частотных 
шкал. Обобщенная теорема дискретизации. 
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2.  Классический цифровой спектральный анализ 
Спектральный анализ и z-преобразование, использование ДПФ в спектральном 

анализе. Взаимная связь спектров континуальных и дискретных сигналов. Алгоритмы 
БПФ  с основанием 2 с прореживанием по времени и частоте. Периодограммные методы 
анализа. Метод окон в спектральном анализе. 

 
3.  Алгоритмы спектрального анализа в ограниченном секторе Z-плоскости. 
Алгоритм анализа с использованием БПФ. Алгоритм Блюстейна. Алгоритм z-

преобразования с использованием ЛЧМ-фильтрации. 
 
4. Спектральный анализ, основанный на моделировании исследуемого сигна-

ла. 
Методы оценки параметров АР-моделей. Блочные алгоритмы. Оценка АР-

параметров по автокорреляционной последовательности. Метод Юла-Уолкера. Геометри-
ческий алгоритм. Гармонический алгоритм Берга. Рекурсивное оценивание по методу 
максимального правдоподобия. Оценка параметров АР-моделей, основанная на линейном 
предсказании по МНК. Метод Прони. 

 
5.  Аппаратурный цифровой спектральный анализ. 
Основные метрологические характеристики цифрового спектроанализатора и их 

связь с параметрами аппаратной и алгоритмической частями анализатора. Методика рас-
чета цифрового классического и зонального спектроанализатора. 

 
6. Цифровая обработка радиосигналов. 
Классификация и сравнительный анализ методов цифровой обработки радиосигна-

лов (ЦОРС). Метод обработки радиосигналов с редуцированием частоты дискретизации 
(РЧД). Потенциальные возможности. Выделение синфазной и квадратурной компонент 
комплексной огибающей в методе РЧД. Анализ огибающей, фазы и частоты радиосигнала 
в методе РЧД. Точность оценки. Аппаратная основа ЦОРС методом РЧД. Современная 
элементная база и тенденции ее развития. 

 
7. Современные методы цифрового синтеза частот. 
Теоретические основы построения  цифровых синтезаторов частоты (ЦСЧ) прямо-

го синтеза. Принципы формирования радиосигналов с цифровой фазовой, амплитудной и 
комплексной модуляцией на базе ЦСЧ прямого синтеза. 

Погрешности синтеза частот и модуляции. 
Современная элементная база ЦСЧ прямого синтеза  с модуляцией и тенденции ее 

развития. Теоретические основы прямого синтеза радиосигналов методом РДЧ. Погреш-
ность синтеза. 

 
8. Принципы построения аппаратуры ЦОС реального времени 
Оценка требуемых параметров аппаратуры 
 Распараллеливание алгоритмов. Организация систолической структуры вычисли-

тельной среды. Принципы построения автоматической аппаратуры ЦОС. 
 

 
Перечень лабораторных работ 

 
Лабораторная работа №1 «Основные метрологические характеристики цифрового спек-
троанализатора» 
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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. 

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными 
и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями ре-
альных объектов. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
 

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 формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

–   Microsoft Office. 
– 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. Оппенгейм, А. Цифровая обработка сигналов/ А. Оппенгейм, Р. Шафер ; пер. С.Ф. Бо-

ев. - 3-е изд., испр. - Москва : Техносфера, 2012. - 1048 с.  
2. Брюханов Ю. А. Спектральная теория сигналов: учеб. пособие для вузов. / Ю. А. Брю-

ханов, А. Н. Кренев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - 2-е 
изд. - Ярославль: ЯрГУ, 2010. - 104 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100746.pdf 

3. Кренев А. Н. Цифровой спектральный анализ [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
для вузов. / А. Н. Кренев, Т. К. Артемова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Яро-
славль: ЯрГУ, 2003. - 113 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20030702.pdf 
 

б) дополнительная литература 
1. Гадзиковский В. И. Теоретические основы цифровой обработки сигналов. / В. 

И.Гадзиковский - М.: Радио и связь, 2004. - 343с. 
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2. Цифровая обработка сигналов и изображений в радиофизических приложениях / В.Ф. 
Кравченко, А.А. Зеленский, О.В. Горячкин и др. - Москва : Физматлит, 2007. - 544 с.  

3.  Афонский, А.А. Цифровые анализаторы спектра, сигналов и логики / А.А. Афонский, 
В.П. Дьяконов ; ред. В.П. Дьяконова. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 247 с.  

4.  Дворкович, В.П. Оконные функции для гармонического анализа сигналов  / В.П. 
Дворкович, А.В. Дворкович. - Издание второе, переработанное и дополненное. - 
Москва : Техносфера, 2016. - 216 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 образовательного 
процесса по дисциплине 

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

 учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
 учебные аудитории для проведения 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.  
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. 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 образователь-
ного 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/   
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
Автор: 
 
 Доцент кафедры радиотехнических систем, к.т.н.            А. Н. Кренев 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Цифровая обработка сигналов» 
 

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 к зачёту. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы опроса  

 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

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

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов 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 уро-

вень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы 
на большинство 
вопросов, однако, 
излишне краткие 
или с ошибками в 
терминологии. 

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

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с от-
сылками к наименованиям и 
формулировкам законов, 
указанием методов, аргу-
ментация логичная.  
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Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 
 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«Зачтено» - выполнены все условия задания, программа работает, выдаёт адекват-
ные результаты, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - задание выполнено не полностью, программа не работает или выдаёт 
неадекватные результаты, дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 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 
 

Список вопросов к зачету 
 

1. Взаимосвязь континуальных и цифровых сигналов, радиотехнических цепей. 
2. Энергетические характеристики сигналов, взаимные преобразования временных и ча-

стотных шкал. Обобщенная теорема дискретизации. 
3. Спектральный анализ и z-преобразование, использование ДПФ в спектральном анали-

зе.  
4. Взаимная связь спектров континуальных и дискретных сигналов.  
5. Алгоритмы БПФ  с основанием 2 с прореживанием по времени и частоте.  
6. Периодограммные методы анализа.  
7. Метод окон в спектральном анализе. 
8. Алгоритм анализа с использованием БПФ.  
9. Алгоритм Блюстейна.  
10. Алгоритм z-преобразования с использованием ЛЧМ-фильтрации. 
11. Методы оценки параметров АР-моделей. Блочные алгоритмы.  
12. Оценка АР-параметров по автокорреляционной последовательности.  
13. Метод Юла-Уолкера.  
14. Геометрический алгоритм.  
15. Гармонический алгоритм Берга. Р 
16. екурсивное оценивание по методу максимального правдоподобия.  
17. Оценка параметров АР-моделей, основанная на линейном предсказании по МНК. Ме-

тод Прони. 
18. Основные метрологические характеристики цифрового спектроанализатора и их связь 

с параметрами аппаратной и алгоритмической частями анализатора.  
19. Методика расчета цифрового классического и зонального спектроанализатора. 
20. Классификация и сравнительный анализ методов цифровой обработки радиосигналов 

(ЦОРС).  
21. Метод обработки радиосигналов с редуцированием частоты дискретизации (РЧД). По-

тенциальные возможности.  
22. Выделение синфазной и квадратурной компонент комплексной огибающей в методе 

РЧД. Анализ огибающей, фазы и частоты радиосигнала в методе РЧД.  
23. Точность оценки. Аппаратная основа ЦОРС методом РЧД.  
24. Современная элементная база и тенденции ее развития. 
25. Теоретические основы построения  цифровых синтезаторов частоты (ЦСЧ) прямого 

синтеза.  
26. Принципы формирования радиосигналов с цифровой фазовой, амплитудной и ком-

плексной модуляцией на базе ЦСЧ прямого синтеза. 
27. Погрешности синтеза частот и модуляции. 
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28. Современная элементная база ЦСЧ прямого синтеза  с модуляцией и тенденции ее раз-
вития.  

29. Теоретические основы прямого синтеза радиосигналов методом РДЧ. Погрешность 
синтеза. 

30. Оценка требуемых параметров аппаратуры 
31.  Распараллеливание алгоритмов. Организация систолической структуры вычислитель-

ной среды.  
32. Принципы построения автоматической аппаратуры ЦОС. 

 
 

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 кон-
троля 

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 Защита ла-

бораторных 
работ 
Зачет 

1–8 Знать: 
 основные характеристи-

ки цифровых сигналов,  
 классификацию методов 

спектрального анализа,  
 основные методы спек-

трального оценивания 
сигналов; 

 принципы формирова-
ния радиосигналов. 

Уметь:  
 получать цифровой сиг-

нал из аналогового, 
  рассчитывать энергети-

ческие характеристики 
цифрового сигнала, 

 проводить спектраль-
ную оценку классиче-
скими и неклассически-
ми методами спектраль-
ного анализа. 

Владеть: 
 методами анализа и 

синтеза цифровых ра-
диосигналов,  

 навыками компьютер-
ного вычисления ДПФ 
на основе БПФ,  

Знает: 
– основные характери-
стики цифровых сиг-
налов, классификацию 
методов спектрально-
го анализа, основные 
методы спектрального 
оценивания сигналов. 
Принципы формиро-
вания радиосигналов. 

 
 

Знает 
– основные характеристи-
ки цифровых сигналов, 
классификацию методов 
спектрального анализа, 
основные методы спек-
трального оценивания 
сигналов. Принципы фор-
мирования радиосигналов.
Умеет 
– получать цифровой сиг-
нал из аналогового, рас-
считывать энергетические 
характеристики цифрово-
го сигнала, проводить 
спектральную оценку 
классическими и неклас-
сическими методами 
спектрального анализа. 

Знает 
– основные характеристики 
цифровых сигналов, классифи-
кацию методов спектрального 
анализа, основные методы спек-
трального оценивания сигналов. 
Принципы формирования ра-
диосигналов. 
Умеет 
– получать цифровой сигнал из 
аналогового, рассчитывать 
энергетические характеристики 
цифрового сигнала, проводить 
спектральную оценку классиче-
скими и неклассическими мето-
дами спектрального анализа. 
Владеет 
– навыками аналитического 
мышления, методами анализа и 
синтеза цифровых радиосигна-
лов, навыками компьютерного 
вычисления ДПФ на основе 
БПФ, навыками компьютерного 
моделирования цифровых сиг-
налов, методикой расчета циф-
рового классического и зональ-
ного спектроанализатора 
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Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
уровень 

 навыками компьютер-
ного моделирования 
цифровых сигналов,  

 методикой расчета циф-
рового классического и 
зонального спектроана-
лизатора. 

ПК-2 Защита ла-
бораторных 

работ 
Зачет 

1–8 Знать: 
 методы аппаратурно-

го и программного 
спектрального анали-
за; 

 методы измерения па-
раметров сигналов.  

Умеет:  
 проводить спектраль-

ную оценку с исполь-
зованием анализато-
ров спектра. 

Владеть: 
 навыками измерения 

параметров сигналов. 

Знает: 
 методы измере-

ния параметров 
сигналов.  

Умеет:  
 проводить спек-

тральную оценку 
с использовани-
ем анализаторов 
спектра. 

Владеет: 
 навыками изме-

рения парамет-
ров сигналов. 

Знает: 
 методы аппаратур-

ного и программно-
го спектрального 
анализа; 

 методы измерения 
параметров сигна-
лов.  

Умеет:  
 проводить спек-

тральную оценку с 
использованием 
анализаторов спек-
тра. 

Владеет: 
 навыками измерения 

параметров сигна-
лов; 

 обработки результа-
тов эксперимента. 

Знает: 
 методы аппаратурного и 

программного спектраль-
ного анализа; 

 методы измерения пара-
метров сигналов.  

Умеет:  
 проводить спектральную 

оценку с использованием 
анализаторов спектра. 

Владет: 
 навыками измерения па-

раметров сигналов; 
 обработки результатов 

эксперимента; 
 составления отчётности о 

результатах эксперимен-
тального исследования. 

 



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¸ 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 лабораторных 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 лабораторных 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  лабораторных 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. Вид оценки («зачтено», «незачте-
но») определяется рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: защиту лабораторных работ  и от-
веты на вопросы билета в соответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 

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

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на 
пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Цифровая обработка сигналов» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Цифровая обра-

ботка сигналов» являются лекции. Объем изучаемого материала в рамках дисциплины до-
статочно большой.  

К защите лабораторной работы представляются оформленные результаты работы. 
Защита производится путем собеседования по теоретической части работы с контроль-
ным, выборочным выводом аналитических соотношений, доказательством правильности 
полученных зависимостей. При защите экспериментальной части работы производится 
сравнительный анализ теоретических и экспериментальных результатов с выборочным 
контролем экспериментальных результатов на лабораторной установке. Необходимым 
условием успешной защиты является знание принципа работы приборов, входящих в ла-
бораторную установку, умение грамотно ими пользоваться (проводить настройку, калиб-
ровку, установку или измерение параметров сигнала). 

Лабораторные работы помогают систематизировать полученные знания, научиться 
пользоваться измерительным оборудованием. Посещение лабораторных работ необходи-
мо для полного освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом. Зачёт выставляется, если каждая 
компетенция, формируемая дисциплиной, сформирована на уровне не ниже порогового.  
Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупности па-
раметров, в роли которых выступают оценки за: защиту лабораторных работ  и ответы на 
вопросы билета в соответствии с критериями, приведёнными ниже. 

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Цифровая обра-
ботка сигналов» самостоятельно студенту сложно. Это связано со сложностью изучаемого 
материала и большим объемом курса. Поэтому посещение  всех аудиторных занятий явля-
ется совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий в течение семестра 
сдать зачет по итогам изучения дисциплины студенту практически невозможно. 
 
 

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.  
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Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 
 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«Зачтено» - выполнены все условия задания, программа работает, выдаёт адекват-
ные результаты, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - задание выполнено не полностью, программа не работает или выдаёт 
неадекватные результаты, дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 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 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Для самостоятельной работы рекомендуется использовать литературу, указанную в 

п. 7 данной рабочей программы. 
 Для самостоятельного поиска учебной литературы рекомендуется пользоваться 
ЭБС, в том числе: электронно-библиотечной системой «Университетская библиотека 
online» (www.biblioclub.ru ). 

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» 
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(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. 

                                                                        


