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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения данной дисциплины является ознакомление студентов бакалавриа-

та с теорией сигналов, основными подходами к синтезу сигналов, критериями оценки эф-
фективности использования радиосигналов в различных радиотехнических системах. 

Дисциплина должна обеспечивать формирование общетехнического фундамента 
подготовки будущих специалистов в области радиофизики, а также создавать необходи-
мую базу для успешного овладения последующими специальными дисциплинами учебно-
го плана. В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 
умения и навыки, позволяющие проводить детальный анализ предпосылок и результатов 
использования конкретных типов сигналов, а также методов их формирования и приема в 
радиотехнических системах различного назначения. 

Дисциплина взаимоувязывает знания студентов, полученные при изучении дисци-
плин, обеспечивающих базовую и специальную подготовку. Особое внимание уделяется 
рассмотрению современных тенденций, анализу экономических предпосылок развития и 
применения тех или иных решений, технологий и методов. Приобретаемые студентами 
знания и навыки необходимы как для создания новых радиотехнических устройств, так и 
для анализа уже существующих. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Бло-
ка 1. Она основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Математиче-
ский анализ», «Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Численные методы и ма-
тематическое моделирование», «Векторный и тензорный анализ», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», «Радиоэлектроника», «Полупроводниковая электроника», 
«Аналоговые цепи и сигналы», «Цифровая электроника», «Цифровые цепи и сигналы». 

В свою очередь данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-
шествующей дисциплиной для других дисциплин: «Основы беспроводных телекоммуни-
каций», «Радиотехнические системы». 
 
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 способность к пониманию 

принципов работы и методов 
эксплуатации современной 
радиоэлектронной и оптиче-
ской аппаратуры и оборудо-
вания 

Знать: основные принципы синтеза и 
приема радиосигналов, применяемые в 
современной радиоэлектронной аппарату-
ре и оборудовании. 
Уметь: вычислять коэффициент корреля-
ции и расстояние между сигналами ан-
самбля в рамках геометрической модели. 
Владеть навыками: анализа блоков син-
теза и приема радиосигналов в составе со-
временной радиоэлектронной аппаратуры 
и оборудования. 

  
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет __3____ зачетных единиц,  108  акад. часов.  
 

№ 
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 успеваемо-

сти  
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. 7 2     2 Устный опрос 
2 Сигналы в системах анало-

говой радиосвязи 
7 2  12   9 Защита лабораторных 

работ 
3 Сигнальные пары для пе-

редачи двоичных сигналов 
7 2  10 1  8 Устный опрос. Кон-

трольная работа №1. 
Защита лабораторных 
работ 

4 Ансамбли сигналов для M-
ичной передачи 

7 5   1  9 Устный опрос. Кон-
трольная работа №1. 

5 Формирование ансамблей 
ортогональных сигналов 

7 2   1  9 Устный опрос. Кон-
трольная работа №1. 

6 Преимущества широкопо-
лосных сигналов 

7 1   1  8 Устный опрос 

7 Сигналы для систем с мно-
гими пользователями. Осо-
бенности множественного 
доступа. 

7 2  10 1  8 Защита лабораторных 
работ 

  7     0,3 1,7 Зачет 
 Всего   16  32 5 0,3 54,7  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
Тема №1. Введение. 
– Назначение, задачи и структура курса. 
– Базовые понятия курса. Классификация сигналов и радиотехнических систем. 
– Фундаментальная граница Шеннона. 
 
Тема №2. Сигналы в системах аналоговой радиосвязи. 
– Амплитудная модуляция и ее модификации. 
– Частотная и фазовая модуляции. 
 
Тема №3. Сигнальные пары для передачи двоичных сигналов 
– Гауссовский канал. Правило максимального правдоподобия. Синтез ансамблей сигналов 
с учетом оптимального решающего правила приемника. 
– Геометрическая модель ансамбля сигналов. 
– Бинарная амплитудная манипуляция. 
– Бинарная частотная манипуляция. 
– Бинарная фазовая манипуляция. Относительная фазовая манипуляция. 
– Сравнительный анализ бинарных манипуляций. 
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Тема №4. Ансамбли сигналов для M-ичной передачи 
– Получение аддитивной границы для вероятности ошибки. 
– Постановка задачи синтеза ансамбля сигналов для М-ичной передачи. 
– Объемная упаковка. Сферическая упаковка. 
– Размерность сигнального пространства. 
– Примеры ансамблей сигналов для М-ичной передачи. Квадратурная амплитудная мани-
пуляция. Многопозиционная фазовая манипуляция. 
– Ортогональные и симплексные сигналы. 
– Комплексная огибающая. Аналитический сигнал. 
– Синтез сигналов для некогерентного приема. 
– Выигрыш от ортогонального кодирования и увеличение ширины полосы. 
 
Тема №5. Формирование ансамблей ортогональных сигналов. 
– Кодирование временным сдвигом. 
– Кодирование частотным сдвигом. 
– Ортогональное кодирование широкополосными сигналами. Матрица Адамара. Функции 
Уолша. Алгоритм Сильвестра. 
 
Тема №6. Преимущества широкополосных сигналов. 
– Воздействие узкополосной помехи. 
– Воздействие заградительной помехи. 
– Низкая вероятность обнаружения. 
– Криптозащищенность сигнала. 
– Электромагнитная совместимость. 
 
Тема №7. Сигналы для систем с многими пользователями. Особенности множественного 
доступа. 
– Особенности работы систем с многими пользователями. Многопользовательский и од-
нопользовательский алгоритмы приема. 
– Методы множественного доступа. Частотное и временное разделение. 
– Множественный доступ с синхронным кодовым разделением. Асинхронное кодовое 
разделение. 
– Асинхронное кодовое разделение в сотовых сетях. 
 

Список лабораторных работ 
 

1. Синтез и спектральный анализ последовательностей периодических импульсов. 
2. Изучение видов аналоговой модуляции. 
3. Изучение видов манипуляции (цифровых модуляций). 
4. Построение многоканальной системы с частотным разделением каналов. 
 
 
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-
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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 – это проведение студентами по заданию преподавателя 
опытов с использованием приборов, инструментов и других технических приспособлений, 
то есть это изучение каких-либо явлений с помощью специального оборудования. Лабора-
торные занятия, являясь одной форм учебных занятий, дают возможность наглядно сфор-
мировать представление об изучаемых явлениях и процессах, помогают овладеть техни-
кой эксперимента, а также решать практические задачи путем постановки опыта. 

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: 
– программные средства компьютерного моделирования (Matlab, лицензия); 
– автоматизированная библиотечная 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. Ярмоленко В. И. Сигналы в радиотехнических и телекоммуникационных системах: 

учеб. пособие для вузов. / В. И. Ярмоленко, А. Л. Приоров; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2006. - 100 с. Электронный ва-
риант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060715.pdf 

2. Ярмоленко В. И. Сигналы в радиотехнических и телекоммуникационных системах: 
учеб. пособие для вузов.. Ч. 2. / В. И. Ярмоленко, А. Л. Приоров; Яросл. гос. ун-т им. 
П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2008. - 139 с. Электрон-
ный вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20080787.pdf 

 
б) дополнительная литература  
1. Тараканов А. Н. Сигналы в радиотехнических и телекоммуникационных системах: ла-

бораторный практикум. / А. Н. Тараканов, А. Л. Приоров; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: Б.и., 2007. - 107 с. Электронный вари-
ант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20070708.pdf 

2. Прокис Дж. Цифровая связь: Пер.с англ. / Дж.Прокис; Под ред.Д.Д.Кловского - М.: 
Радио и связь, 2000. - 800с.: ил. 

3. Дубов М. А. Компьютерное моделирование радиотехнических систем передачи ин-
формации: практикум. [Электронный ресурс] / М. А. Дубов, А. И. Топников; Яросл. 
гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2016. - 35 с. URL: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20160705.pdf 
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4. Акулиничев, Ю.П. Теория и техника передачи информации: учебное пособие/ Ю.П. 
Акулиничев, А.С. Бернгардт. - Томск: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2012. - 209 с.  

5. Акулиничев, Ю.П. Теория электрической связи: учебное пособие  / Ю.П. Акулиничев, 
А.С. Бернгардт. - Томск: ТУСУР, 2015. - 194 с.  

6. Вершинин, А.С. Моделирование беспроводных систем связи: учебное пособие для са-
мостоятельной работы студентов  / А.С. Вершинин. - Томск: ТУСУР, 2014. - 231 с. 

7. Подлесный, С.А. Устройства приема и обработки сигналов: учебное пособие  / С.А. 
Подлесный, Ф.В. Зандер. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 
352 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 ИКР, к.т.н.           А. И. Топников 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Теория 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 
 
 

Контрольная работа №1 
 

Вариант 1 
 
1) Определите энергетические потери для пары сигналов (см. рис. ниже), используемых 
для бинарной передачи данных по АБГШ-каналу, по отношению к оптимальной паре. 

 
2) В системе связи осуществляется ортогональное кодирование восьмибитовых блоков. 
Скорость передачи составляет 4,096 кбит/с. Оцените значение полосы, занимаемой коди-
рованными сигналами. 
 
3) Воспользовавшись правилом Сильвестра, получите матрицу Адамара размера 2М из 
матрицы размера М: 
 

 
1 1

1 1MH
 

   
  

 
Вариант 2 

 
1) Определите энергетические потери для пары сигналов (см. рис. ниже), используемых 
для бинарной передачи данных по АБГШ-каналу, по отношению к оптимальной паре. 



 7

 
2) Известно, что в системе, передающей данные со скоростью 100 кбит/с, применение ор-
тогонального кодирование позволит достичь четырехратного энергетического выигрыша 
(по сравнению с системой без кодирования). Оцените полосу, занимаемую этим сигналом 
с ортогональным кодированием. 
 
3) Какая матрица называется матрицей Адамара?  
 

Вариант 3 
 
1) Определите энергетические потери для пары сигналов (см. рис. ниже), используемых 
для бинарной передачи данных по АБГШ-каналу, по отношению к оптимальной паре. 

 
2) В системе связи осуществляется ортогональное кодирование четырехбитовых блоков. 
Скорость передачи составляет 64 кбит/с. Оцените значение полосы, занимаемой кодиро-
ванными сигналами. 
 
3) Получите четыре функции Уолша длиной 4, зная матрицу Адамара размера 2×2: 
 

 
1 1

1 1MH
 

   
. 

 
Вариант 4 

 
1) Определите энергетические потери для пары сигналов (см. рис. ниже), используемых 
для бинарной передачи данных по АБГШ-каналу, по отношению к оптимальной паре. 
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2) В системе, передающей данные со скоростью 500 кбит/с, применение ортогонального 
кодирования не влечет энергетического выигрыша (по сравнению с системой без кодиро-
вания). Оцените полосу, занимаемую кодированными сигналами. 
 
3) Найдите произведение матрицы Адамара размера М (HM) и матрицы, полученной 
транспонированием HM. Обобщите результат на случай произвольного значения  M. 
 

 
1 1

1 1MH
 

   
  

 
Критерии оценивания решения задач в рамках контрольной работы №1 

 
Показатели Критерии 

Понимание усло-
вия задачи 

 Краткая запись условия.  
 Использование физической символики.  
 Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
 Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
 Нахождение и запись необходимых табличных и дополнитель-

ных данных. 
План решения за-
дачи 

 Обоснование выбора физических формул для решения.   
 Рациональный способ решения   
 Запись формул  

Осуществление 
решения 

 Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
 Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность ре-
шения задачи 

 Краткое объяснение решения. 
 Анализ полученных результатов 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
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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 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.  

 
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». 
 

 
Список вопросов для проведения устных опросов (для тем № 1, 3-6) 

 
1. Базовые понятия: информация, данные, сообщение, сигнал. 
2. Понятие радиотехнической системы. Классификация радиотехнических систем. 
3. Широкополосность сигнала. База сигнала. Граница Шеннона. 
4. Гауссовский канал. Объяснение применимости модели АБГШ с позиции центральной 

предельной теоремы статистики. 
5. Задача приема. Геометрическая интерпретация. Энергия сигнала, скалярное произве-

дение сигналов.  
6. Расстояние между сигналами. Оптимальное решающее правило, основанное на прави-

ле максимального правдоподобия. 
7. Решающее правило для случая двоичной передачи. Оптимальный ансамбль сигналов. 
8. Теоретическая помехоустойчивость БФМ, БЧМ, БАМ. Практические аспекты. 
9. М-ичная передача. Оптимальный ансамбль сигналов. 
10. Понятие сферической и объемной упаковки. Примеры двумерных созвездий. 
11. Преобразование Гильберта. Огибающая сигнала, комплексная огибающая сигнала, 

аналитический сигнал. 
12. М-ичная передача при некогерентном приеме. Особенности построения оптимального 

ансамбля сигналов. 
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13. Взаимосвязь энергетического выигрыша и ширины полосы при ортогональном коди-
ровании. 

14. Кодирование временным и частотным сдвигом. Сравнительный анализ методов. 
15. Ортогональное кодирование широкополосными сигналами. Матрица Адамара. Функ-

ция Уолша. 
16. Помехоустойчивость широкополосных сигналов. Влияние узкополосной и загради-

тельной помехи. 
17. Преимущества широкополосных сигналов с позиции защищенности к обнаружению 

передачи информации. Энергетический приемник (радиометр). 
 

 
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 

 

 
 

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

Зачет выставляется по итогам текущей аттестации. 
 

 
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. 
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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-
рованя 

(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый 

уровень 
Высокий 
 уровень 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Устный опрос. 
Контрольная 

работа. Защита 
лабораторных 

работ 

1-7 Знать: ос-
новные 

принципы 
синтеза и 

приема ра-
диосигна-

лов, приме-
няемые в 
современ-
ной радио-

электронной 
аппаратуре 
и оборудо-

вании. 
Уметь: вы-
числять ко-
эффициент 
корреляции 
и расстоя-
ние между 
сигналами 
ансамбля в 
рамках гео-

метриче-
ской моде-

ли. 
Владеть 

навыками: 
анализа 

блоков син-
теза и прие-
ма радио-
сигналов в 
составе со-
временной 
радиоэлек-

тронной 
аппаратуры 
и оборудо-

вания. 

Знать: основные 
принципы син-
теза и приема 

радиосигналов, 
применяемые в 

современной 
радиоэлектрон-

ной аппаратуре и 
оборудовании. 

 

Знать: основ-
ные принципы 
синтеза и при-
ема радиосиг-
налов, приме-
няемые в со-

временной ра-
диоэлектрон-
ной аппарату-
ре и оборудо-

вании. 
Уметь: вычис-
лять коэффи-
циент корре-
ляции и рас-

стояние между 
сигналами ан-
самбля в рам-
ках геометри-

ческой модели. 
 

Знать: основные 
принципы син-
теза и приема 

радиосигналов, 
применяемые в 

современной 
радиоэлектрон-

ной аппаратуре и 
оборудовании. 
Уметь: вычис-
лять коэффици-
ент корреляции 

и расстояние 
между сигнала-
ми ансамбля в 
рамках геомет-
рической моде-

ли. 
Владеть навы-
ками: анализа 

блоков синтеза и 
приема радио-
сигналов в со-

ставе современ-
ной радиоэлек-

тронной аппара-
туры и оборудо-

вания. 
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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 изучае-

мой 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 дисциплины; 
 точное использование терминологии данной области знаний, стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы; 

 безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в по-
становке и решении научных и профессиональных задач; 
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 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 
«Теория сигналов» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Освоить вопросы дисциплины «Теория сигналов» самостоятельно студенту доста-

точно сложно. Посещение всех предусмотренных занятий является совершенно необхо-
димым. Особое внимание стоит уделить самостоятельной работе, в том числе для подго-
товки к выполнению и сдаче лабораторных работ. 

Текущий контроль освоения материала проводится в форме контрольной работы 
№1, устного опроса и защиты лабораторных работ. 

В конце семестра выставляется оценка. Зачёт ставится по совокупности парамет-
ров. «Зачтено» ставится, если уровень сформированности компетенции, оцениваемый 
оценивается как средний по совокупности параметров, в роли которых выступают оценки 
за: защиту лабораторных работ, контрольную работу  и устный опрос (в соответствии с 
критериями, приведёнными ниже) не ниже, чем «пороговый». 

 
 
Критерии оценивания решения задач в рамках контрольной работы №1 

Показатели Критерии 
Понимание усло-
вия задачи 

 Краткая запись условия.  
 Использование физической символики.  
 Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
 Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
 Нахождение и запись необходимых табличных и дополнитель-

ных данных. 
План решения за-
дачи 

 Обоснование выбора физических формул для решения.   
 Рациональный способ решения   
 Запись формул  

Осуществление 
решения 

 Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
 Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность ре-
шения задачи 

 Краткое объяснение решения. 
 Анализ полученных результатов 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 

 
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.  
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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.  

 
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 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 

 

 
Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литерату-
ру, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востре-
бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 
ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети универси-
тета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

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, 
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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. 

 


