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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является базовая подготовка в области физических 

принципов цифровых технологий передачи сообщений. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
 Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
Блока 1. 

Изучение материала базируется на знаниях, умениях и готовностях обучающихся, 
полученных при изучении, радиоэлектроники, аналоговых цепей и сигналов, цифровой 
электроники, статистической радиофизики, математического анализа, аналитической гео-
метрии и линейной алгебры, теории функций комплексного переменного, разностных 
уравнений, теории вероятностей и математической статистики. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения дис-
циплин «Динамика цифровых колебательных систем», «Цифровые следящие системы» и 
«Цифровая обработка сигналов». 
 
 
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 

ПК-1 способностью пони-
мать принципы работы 
и методы эксплуатации 
современной радио-
электронной и оптиче-
ской аппаратуры и обо-
рудования 

Знать: 
 основные характеристики цифровых сигна-

лов и цепей; 
 методы анализа прохождения сигналов че-

рез цифровые цепи; 
 эффекты квантования в цифровых сигналах 

и цепях. 
Уметь: 
 рассчитывать характеристики детерминиро-

ванных и случайных сигналов на выходе 
цифровых цепей. 

Владеть навыками: 
 сравнительного анализа характеристик сиг-

налов и цепей непрерывного и дискретного 
времени. 

ПК-3 владением компьюте-
ром на уровне опытно-
го пользователя, при-
менению информаци-
онных технологий 

Знать: 
 основные команды пакетов прикладных 

программ, позволяющих решать задачи ана-
лиза и синтеза цифровых цепей и сигналов. 

Уметь: 
 рассчитывать характеристики детерминиро-

ванных и случайных сигналов на выходе 
цифровых цепей с использованием ПК. 

Владеть навыками: 
 обработки и представления результатов ла-

бораторных исследований. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,   144 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 
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 Математический аппарат 5 4 8 4 1  1 
Отчёт по лаборатор-

ной работе №1 

2 
Цифровые сигналы и их 

спектры 
5 1 4 8 1  1 

Отчёт по лаборатор-
ной работе №2 

3 Цифровые цепи 5 5 8 8 2  2 

Коллоквиум по темам 
№№ 1-3 

Контрольная работа 
по темам №№ 1-3 

Отчёт по лаборатор-
ной работе №3 

4 
Изменение частоты дис-

кретизации цифровых сиг-
налов 

5 1 4 4 1  1 
Отчёт по лаборатор-

ной работе №4 

5 
Случайные сигналы и про-
цессы дискретного времени 

5 3 4 4 2  2 
Отчёт по лаборатор-

ной работе №5 

6 
Эффекты квантования в 

цифровых сигналах 
5 2 4 4 1  1 

Отчёт по лаборатор-
ной работе №6 

7 
Эффекты квантования в 

цифровых цепях 
5 2 4 4 1  1 

Семестровая кон-
трольная работа 

Отчёт по лаб. работе 
№7 

 Всего  18 36 36 9  9  
  5    2 0,5 33,5 Экзамен 
 Всего с экзаменом  18 36 36 11 0,5 42,5  

 
Содержание тем дисциплины 

 
Тема №1 

Математический аппарат 
 

1. Последовательности. 
2. Дискретный ряд Фурье. 
3. z-преобразование 

- Последовательности конечной длины. 
- Физически реализуемые последовательности. 
- Нереализуемые последовательности. 
- z-преобразование некоторых последовательностей. 
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4. Соотношение между z-преобразованием и Фурье-преобразованием последовательно-
сти. 
5 Обратное z-преобразование. 
6. Свойства z-преобразования. 

- Линейность. 
- Задержка. 
- Свертка последовательностей. 
- Перемножение последовательностей. 
- Одностороннее z-преобразование. Задержка физически реализуемых  

Последовательностей. 
7. Дискретное преобразование Фурье 

- Связь между дискретным преобразованием Фурье  
и z-преобразованием. 
- Дискретное преобразование Фурье последовательностей конечной длины. 
- Эффекты наложения. 

8. Свойства дискретного преобразования Фурье 
- Линейность. 
- Сдвиг. 
- Свойства симметрии. 

9. Свертка периодических последовательностей (круговая свертка). 
10. Линейная свертка конечных последовательностей. 
11. Разностные уравнения. 
12. Решение разностных уравнений с применением одностороннего z-преобразования. 
 

Тема №2 
Цифровые сигналы и их спектры 

 
1. Типовые периодические сигналы. 
2. Типовые непериодические сигналы. 
3. Соотношения между спектрами непрерывных и цифровых сигналов 
 

Тема №3 
Цифровые цепи 

 
1 Цифровые линейные цепи с постоянными параметрами. 
2. Физическая реализуемость. Устойчивость 
3. Частотная характеристика. Геометрическая интерпретация. 
4. Способы построения цифровых цепей. 
5. Структурные схемы цепей без полюсов 
6. Нерекурсивная цепь I порядка 
 - Частотные свойства. 
 - Временные характеристики: 

- импульсная характеристика, 
- переходная характеристика, 
- реакция на воздействие прямоугольного импульса. 

7. Рекурсивная цепь I порядка 
 - Частотные свойства 
 - Временные характеристики: 

- импульсная характеристика, 
- переходная характеристика, 
- реакция на воздействие прямоугольного импульса. 

8. Нерекурсивная цепь II порядка 
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- Частотные свойства: 
  - фильтры нижних и верхних частот, 
  - полосовой и режекторный фильтры. 
 - Временные характеристики: 

- импульсная характеристика, 
- переходная характеристика, 
- реакция ФНЧ и ФВЧ на воздействие прямоугольного импульса, 
- реакция ПФ и РФ на воздействие прямоугольного радиоимпульса. 

9. Рекурсивная цепь II порядка 
- Частотные свойства: 

  - фильтры нижних и верхних частот, 
  - полосовой и режекторный фильтры. 
 - Временные характеристики: 

- импульсная характеристика, 
- переходная характеристика, 
- реакция ФНЧ и ФВЧ на воздействие прямоугольного импульса, 
- реакция ПФ и РФ на воздействие прямоугольного радиоимпульса. 

 
Тема №4 

Изменение частоты дискретизации цифровых сигналов 
 
1. Децимация цифровых сигналов 

- Первый этап. 
- Второй этап. 
- Соотношение вход-выход всей системы децимации. 
- Реализация системы децимации 

2. Интерполяция цифровых сигналов 
- Первый этап. 
- Второй этап. 
- Соотношение вход-выход всей системы интерполяции. 
- Реализация системы интерполяции (структура 1, структура 2, структура 3). 

 
Тема №5 

Случайные сигналы и процессы дискретного времени 
 
1. Виды случайных последовательностей. 
2. Характеристики непрерывных и дискретных случайных последовательностей 

 -Функция распределения вероятностей. 
- Плотность распределения вероятностей, распределение вероятностей. 
- Среднее значение (математическое ожидание). 
- Дисперсия. 
- Корреляционная функция. 
- Ковариационная функция. 

3. Стационарные случайные последовательности 
 - Определение. 
 - Свойства ковариационной функции и дисперсии. 
 - Свойства корреляционной функции.  
 - Эргодическое свойство. 
4. Энергетический спектр стационарной случайной последовательности. Теорема Винера-
Хинчина. 
5. Примеры случайных последовательностей 

- Гауссовская стационарная случайная последовательность. 
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- Белый шум дискретного времени. 
6. Воздействие случайных последовательностей на линейные цифровые цепи 

- Общие сведения. Системная корреляционная функция. 
- Пример 5.1. 
- Связь между характеристиками случайных последовательностей на входе и выходе 

цифровой цепи 
 - связь между мгновенными значениями, 
 - связь между плотностями вероятностей, 
 - связь между корреляционными функциями, 
 - связь между энергетическими спектрами, 
 - пример 5.2. 

 
Тема №6 

Эффекты квантования в цифровых сигналах 
 
1. Представление чисел. 
2. Усечение и округление. 
3. Квантование чисел. 
4. Аналого-цифровое преобразование сигналов. 
5. Цифро-аналоговое преобразование сигналов. 
 

Тема №7 
Эффекты квантования в цифровых цепях 

 
1. Реакция идеальной цифровой цепи на шум квантования. 
2. Квантование арифметических операций в БИХ-цепях. 
3. Ограничения, вызванные переполнением, и отношение сигнал/шум. 
4. Квантование арифметических операций в КИХ-цепях. 
5. Нелинейные колебания, вызванные квантованием и переполнением.  
6. Квантование коэффициентов. 
7. Техническая реализация цифровых цепей. 
 

Темы практических занятий 
 
1. Математический аппарат 
2. Цифровые сигналы и их спектры 
3. Цифровые цепи 
4. Изменение частоты дискретизации цифровых сигналов 
5. Случайные сигналы и процессы дискретного времени 
6. Эффекты квантования в цифровых сигналах 
7. Эффекты квантования в цифровых цепях 
 

Перечень лабораторных работ 
 

1. Основы работы с пакетом компьютерного моделирования Matlab 
2. Дискретизация сигналов 
3. Дискретные сигналы и их спектры 
4. Цифровые цепи и их анализ 
5. Изменение частоты дискретизации 
6. Эффекты квантования в цифровых цепях и сигналах 
7. Дискретные случайные процессы 
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5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

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. 

Лабораторные занятия проводится в специально-оборудованных классах с исполь-
зованием специализированного программного обеспечения. Защита результатов индиви-
дуальных заданий проводится по традиционной методике в классе. Так же предлагается 
использование семинарских занятий для динамического наполнения курса.  

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: 
− специально разработанные графические, аудио- и видеоматериалы; 
− для моделирования на лабораторных работах пакет Matlab/Simulink (лицензия); 
− 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. Брюханов Ю. А. Цифровые цепи и сигналы: учеб. пособие для вузов. / Ю. А. Брю-
ханов; Ред.-издат. совет Яросл. гос. ун-та им. П. Г. Демидова - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Горячая линия - Телеком, 2018. - 160 с.  

2. Брюханов Ю. А. Лабораторный практикум по курсу Цифровые цепи и сигналы: 
учеб. пособие для вузов. / Ю. А. Брюханов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, 
Науч.-метод. совет ун-та - 2-е изд., перераб. и доп. - Ярославль: ЯрГУ, 2007. - 139 с. 
Электронный вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060789.pdf 

 
б) дополнительная литература  

1. Основы цифровой обработки сигналов : учеб. пособие для вузов. / Ю. А. Брюханов, 
А. Л. Приоров, В. И. Джиган, В. В. Хрящев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, 
Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2013. - 343 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20130703.pdf 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1392704&cat_cd=YARSU 
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2. Хрящев В. В. Основы теории цепей: сборник задач. / В. В. Хрящев, А. Л. Приоров, 
В. А. Волохов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Яро-
славль: Б.и., 2008. - 119 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20080730.pdf 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=362374&cat_cd=YARSU 

3. Щетинин Ю. И. Анализ и обработка сигналов в среде MATLAB: учеб. пособие. - 
Новосибирск: НГТУ, 2011  
 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
1.  Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
2.  Материалы сайта http://matlab.exponenta.ru/index.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, практических 
занятий (семинаров); 

 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.  
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и 
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).  
 
 
Авторы: 
 
зав. кафедрой ИКР, д.т.н         Ю. А. Брюханов  
 
доцент кафедры ИКР, д.т.н.        А. Л. Приоров 
 
доцент кафедры ИКР, к.т.н.          М. А. Дубов   
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Цифровые цепи и сигналы» 

 
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 по темам №№ 1-3 
(указать печатными буквами номер варианта, фамилию, имя, группу) 

 
Вариант 1 

 
1. Проверить свойства гомогенности, аддитивности и однородности для системы 
 

)).(log()( nxny   
 
2. Найти z-преобразование последовательности 

.)(1
5

1
7)(142)( nnnnx

n
n 






  

3. Найти обратное z-преобразование 

  .
232

1
21  


zz

zX  

4. Для последовательности {2, 0, –1, 1} выполнить дискретное преобразование Фурье 
(ДПФ). 

 
5. Цифровая цепь описывается разностным уравнением 

).4(5)2(3)(2)5(2)2(4)(  nxnxnxnynyny  

Найти передаточную функцию и частотную характеристику цепи, привести схемы 
прямой формы I и прямой формы II канонической. 

 
6. Сигнал на входе цифровой ЛИС-цепи {2, 4, 2}, а ее импульсная характеристика {2, 1}. 

Найти и изобразить графически сигнал на выходе цепи. 
 
7. Перевести в двоичную и шестнадцатеричную системы десятичное число 321. 
 

 
Вариант 2 

 
1. Цифровая цепь описывается разностным уравнением 

).5(5)3(3)(4)6(7)2(2)(  nxnxnxnynyny  
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Найти передаточную функцию и частотную характеристику цепи, привести схемы 
прямой формы I и прямой формы II канонической. 

 
2. Сигнал на входе цифровой ЛИС-цепи {2, 2}, а ее импульсная характеристика {5, 3, 1}. 

Найти сигнал на выходе цепи. 
 
3. Перевести в десятичную и шестнадцатеричную системы двоичное число 11100001011. 
 
4. Проверить свойства однородности, аддитивности и гомогенности для системы 
 

.1)(2)1(4)2(6)(  nxnxnxny  
  
5. Найти z-преобразование следующей последовательности 

.)(1
3

1
7)(125)( nnnnx

n
n 






  

6. Найти обратное z-преобразование 

  .
23

1
21  


zz

zX  

 
7. Для последовательности {2, 1–i, 0, 1+i} выполнить обратное дискретное преобразование 
Фурье (ОДПФ). 
 
 

Критерии оценивания решения задач контрольной работы по темам №1-3 
 

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,   
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76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 
 

Список вопросов для коллоквиума 

1. Способы образования последовательностей. 
2. Разложение последовательностей в дискретный ряд Фурье. 
3. Z-преобразование: бесконечные и конечные последовательности, физически реализуе-

мые и нереализуемые последовательности, типовые последовательности ((n), 1(n), е jn, 
an ).  
4. Соотношение между Z-преобразованием и Фурье преобразованием последовательно-
сти. Восстановление функции X(z) по расположению нулей и полюсов. 
5. Обратное Z-преобразование. Четыре способа его выполнения.  
6. Свойства Z-преобразования: линейность, задержка, свертка последовательностей, пе-
ремножение последовательностей. 
7. Одностороннее Z-преобразование. Задержка физически реализуемых последователь-
ностей. 
8. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ): обратное преобразование, вывод формулы 
прямого преобразования, связь между ДПФ и Z-преобразованием, ДПФ последовательно-
стей конечной длины, эффекты наложения. 

9. Свойства дискретного преобразования Фурье: линейность, сдвиг, свойства симметрии. 
10. Свёртка периодических последовательностей (круговая свертка). 
11. Линейная свёртка конечных последовательностей. 
12. Разностные уравнения и способы их решения: подстановка, решение в явном виде. 
13. Решение разностных уравнений с применением одностороннего Z-преобразования. 
14. Цифровые сигналы (определение). Типовые периодические сигналы и их спектры: по-
следовательность показательных импульсов, косинусоидальное колебание, последова-
тельность прямоугольных импульсов, последовательность прямоугольных радиоимпуль-
сов. Типовые непериодические сигналы и их спектры: показательный импульс, прямо-
угольный импульс, прямоугольный радиоимпульс, цифровой единичный импульс (n), 
единичный скачок 1(n),. 
15. Соотношение между спектрами непрерывных и цифровых сигналов. 
16. Цифровые цепи (определение). Линейные цифровые цепи с постоянными параметра-
ми: определение, связь между входной и выходной последовательностями. 
17. Физическая реализуемость и устойчивость цифровых цепей. 

18. Частотная характеристика цифровых цепей H(е j. Нуль-полюсные диаграммы. 
19. Способы построения цифровых цепей: прямые формы 1 и 2, каскадная (последова-
тельная) и параллельная формы. 
20. Построение цифровых цепей без полюсов: прямая форма, последовательная структура. 
21. Нерекурсивная цепь 1 порядка: передаточная функция H(z), условие устойчивости, 
частотные свойства (фильтр нижних и фильтр верхних частот), временные характеристи-
ки (импульсная h(n) и переходная g(n) характеристики, реакция на воздействие прямо-
угольного импульса). 
22. Рекурсивная цепь 1 порядка: передаточная функция H(z), условие устойчивости, ча-
стотные свойства (фильтр нижних и фильтр верхних частот), временные характеристики 
(импульсная h(n) и переходная g(n) характеристики, реакция на воздействие прямоуголь-
ного импульса). 
23. Нерекурсивная цепь 2 порядка. Передаточная функция H(z). Условие устойчивости. 
Частотные свойства: варианты реализации фильтров, условие линейноcти фазовой харак-
теристики (4 вида фильтров с линейной фазовой характеристикой), фильтры нижних и 
верхних частот, полосовой и режекторный фильтры. Временные характеристики: импуль-
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сная h(n) и переходная g(n) характеристики, реакции на воздействие прямоугольного ви-
деоимпульса и прямоугольного радиоимпульса. 
24. Рекурсивная цепь 2 порядка. Передаточная функция H(z). Условие устойчивости. Ча-
стотные свойства: варианты реализации фильтров, фильтры нижних и верхних частот, по-
лосовой и режекторный фильтры. Временные характеристики: импульсная h(n) и пере-
ходная g(n) характеристики, реакции на воздействие прямоугольного видеоимпульса и 
прямоугольного радиоимпульса. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы коллоквиума по темам 1-3 

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 

 

 
Контрольная работа  

 
1 вариант 

 
1. Число разрядов цифровой цепи увеличили на 5. Как изменится отношение сигнал/шум 

на ее выходе? 
 
2. Для последовательности {5, 1+i, 0, 1–i} выполнить обратное дискретное преобразование 

Фурье (ОДПФ). 
 
3. Классифицируйте следующее разностное уравнение 
 

. 
 
4. Найти z-преобразование последовательности 

.)(1
2

1
5)(123)( nnnnx

n
n 






  

5. Найти обратное z-преобразование 

  .
231

1
21  


zz

zX  

 
6. Цифровая цепь описывается разностным уравнением 

).4(3)2(4)()5(4)3(3)(  nxnxnxnynyny  

Найдите передаточную функцию и частотную характеристику цепи, приведите следу-
ющие схемы:  
а) прямая форма I (без учета эффектов квантования); 

    б) прямая форма II каноническая (с учетом эффектов квантования). 
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7. Привести основные характеристики для квантования типа усечение в прямом и обрат-
ном кодах. 

 
8. Дано: сигнал на входе цифровой ЛИС-цепи {4, 4, 4} и ее импульсная характеристика  

{2, 1}. Найти сигнал на выходе цепи. 
 
9. Перевести в десятичную и шестнадцатеричную системы двоичное число 100101001001. 
 
10. Приведите схему для преобразования частоты дискретизации от 44100 Гц (CD-диски) 

до 48000 Гц (цифровой магнитофон). 
 

2 вариант 
 

1. Число разрядов цифровой цепи уменьшили на 3. Как изменится отношение сигнал/шум 
на ее выходе? 

 
2. Для последовательности {2, 0, –1, 1} выполнить дискретное преобразование Фурье 

(ДПФ). 
 
3. Является ли разностное уравнение  

 
    линейным? 
    Однородным? 
 
4. Найти z-преобразование последовательности 

.)(1
3

1
2)(135)( nnnnx

n
n 






  

5. Найти обратное z-преобразование 

  .
321

1
21  


zz

zX  

 
6. Цифровая цепь описывается разностным уравнением 

).4(4)3(5)(2)5(3)1(2)(  nxnxnxnynyny  

Найдите передаточную функцию и частотную характеристику цепи, приведите следу-
ющие схемы:  
а) прямая форма I (без учета эффектов квантования); 

    б) прямая форма II каноническая (с учетом эффектов квантования). 
 
7. Привести основные характеристики для квантования типа усечение в дополнительном 

коде. 
 
8. Дано: сигнал на входе цифровой ЛИС-цепи {2, 2}, а ее импульсная характеристика {4, 

2, 1}. Найти сигнал на выходе цепи. 
 
9. Перевести в десятичную и шестнадцатеричную системы двоичное число 110101001011. 
 
10. Приведите схему для преобразования частоты дискретизации от 48000 Гц (цифровой 

магнитофон) до 44100 Гц (CD-диски). 
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Критерии оценивания семестровой контрольной работы 
 
 Критерии оценивания совпадают с критериями оценивания контрольной работы по 
темам №1-3. 
 

Отчёты по лабораторным работам  
 

При выполнении лабораторной работы оформляется отчёт с целью, задачами, ме-
тодами, статистической обработкой результатов, выводами. Производится защита лабора-
торных работ в форме собеседования по результатам и ответов на контрольные вопросы 
по теме работы. 

 
Критерии оценивания отчётов по лабораторным работам и защиты работ 

Крите-
рий 

Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Качество 
модели 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту иссле-
дований и заданным услови-
ям 

Методи-
ка 

Соблюдена не полно-
стью, есть отступле-
ния, повлекшие по-
грешности или выход 
в режимы, не описы-
ваемые моделью 

Соблюдена, однако 
выясняется, что сту-
дент не понимает, по-
чему именно предпи-
санные действия сле-
дует предпринимать 

Соблюдена полностью и 
осмысленно 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требовани-
ям к отчёту по лабо-
раторным работам и 
читабелен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем требова-
ниям к отчёту по лаборатор-
ным работам, аккуратно 
оформлен 

Резуль-
таты ис-
следова-

ния 

В целом соответству-
ют заданию и адек-
ватны объекту, однако 
погрешность резуль-
татов не контролиро-
валась 

Соответствуют зада-
нию, адекватны объ-
екту, имеется стати-
стическая обработка 
результатов 

Полностью соответствуют 
заданию, корректно отобра-
жают объект исследования в 
заданных условиях, погреш-
ность контролировалась, об-
работка результатов прове-
дена 

Объяс-
нения и 
выводы 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессо-
держательные, причи-
ны расхождения с 
теорией (если требо-
валось) не объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименованиям 
и формулировкам законов, 
указанием методов, аргу-
ментация логичная, сделан-
ные выводы соответствуют 
свойствам исследуемого 
объекта 

Ответы 
на во-
просы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопро-
сов, однако, излишне 
краткие или с ошиб-
ками 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 от-
сылками к наименованиям и 
формулировкам законов, 
указанием методов, аргу-
ментация логичная.  
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1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов для экзамена 
 

1. Способы образования последовательностей. 
2. Разложение последовательностей в дискретный ряд Фурье. 
3. Z-преобразование: бесконечные и конечные последовательности, физически реализуе-

мые и нереализуемые последовательности, типовые последовательности ((n), 1(n), е jn, 
an ).  
4. Соотношение между Z-преобразованием и Фурье преобразованием последовательно-
сти. Восстановление функции X(z) по расположению нулей и полюсов. 
5. Обратное Z-преобразование. Четыре способа его выполнения.  
6. Свойства Z-преобразования: линейность, задержка, свертка последовательностей, пе-
ремножение последовательностей. 
7. Одностороннее Z-преобразование. Задержка физически реализуемых последователь-
ностей. 
8. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ): обратное преобразование, вывод формулы 
прямого преобразования, связь между ДПФ и Z-преобразованием, ДПФ последовательно-
стей конечной длины, эффекты наложения. 

9. Свойства дискретного преобразования Фурье: линейность, сдвиг, свойства симметрии. 
10. Свёртка периодических последовательностей (круговая свертка). 
11. Линейная свёртка конечных последовательностей. 
12. Разностные уравнения и способы их решения: подстановка, решение в явном виде. 
13. Решение разностных уравнений с применением одностороннего Z-преобразования. 
14. Цифровые сигналы (определение). Типовые периодические сигналы и их спектры: по-
следовательность показательных импульсов, косинусоидальное колебание, последова-
тельность прямоугольных импульсов, последовательность прямоугольных радиоимпуль-
сов. Типовые непериодические сигналы и их спектры: показательный импульс, прямо-
угольный импульс, прямоугольный радиоимпульс, цифровой единичный импульс (n), 
единичный скачок 1(n),. 
15. Соотношение между спектрами непрерывных и цифровых сигналов. 
16. Цифровые цепи (определение). Линейные цифровые цепи с постоянными параметра-
ми: определение, связь между входной и выходной последовательностями. 
17. Физическая реализуемость и устойчивость цифровых цепей. 

18. Частотная характеристика цифровых цепей H(е j. Нуль-полюсные диаграммы. 
19. Способы построения цифровых цепей: прямые формы 1 и 2, каскадная (последова-
тельная) и параллельная формы. 
20. Построение цифровых цепей без полюсов: прямая форма, последовательная структура. 
21. Нерекурсивная цепь 1 порядка: передаточная функция H(z), условие устойчивости, ча-
стотные свойства (фильтр нижних и фильтр верхних частот), временные характеристики 
(импульсная h(n) и переходная g(n) характеристики, реакция на воздействие прямоуголь-
ного импульса). 
22. Рекурсивная цепь 1 порядка: передаточная функция H(z), условие устойчивости, ча-
стотные свойства (фильтр нижних и фильтр верхних частот), временные характеристики 
(импульсная h(n) и переходная g(n) характеристики, реакция на воздействие прямоуголь-
ного импульса). 
23. Нерекурсивная цепь 2 порядка. Передаточная функция H(z). Условие устойчивости. 
Частотные свойства: варианты реализации фильтров, условие линейноcти фазовой харак-
теристики (4 вида фильтров с линейной фазовой характеристикой), фильтры нижних и 
верхних частот, полосовой и режекторный фильтры. Временные характеристики: импуль-
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сная h(n) и переходная g(n) характеристики, реакции на воздействие прямоугольного ви-
деоимпульса и прямоугольного радиоимпульса. 
24. Рекурсивная цепь 2 порядка. Передаточная функция H(z). Условие устойчивости. Ча-
стотные свойства: варианты реализации фильтров, фильтры нижних и верхних частот, по-
лосовой и режекторный фильтры. Временные характеристики: импульсная h(n) и пере-
ходная g(n) характеристики, реакции на воздействие прямоугольного видеоимпульса и 
прямоугольного радиоимпульса. 
25. Децимация цифровых сигналов. Этапы децимации. Соотношение вход-выход всей си-
стемы децимации. Реализация системы децимации. 
26. Интерполяция цифровых сигналов. Этапы интерполяции. Соотношение вход-выход 
всей системы интерполяции. Реализация системы интерполяции: структуры 1 и 2. 
26.  Виды случайных последовательностей. 
27. Характеристики случайных последовательностей 
 - функция распределения вероятностей F(x;n1), 
 - плотность распределения вероятностей W(x;n1), распределение вероятностей P(xk;n1), 
 - среднее значение (математическое ожидание) mx(n1)= E[x(n1)], 
 - дисперсия Dx(n1)= σx

2(n1), 
 - корреляционная функция Rx(n1, n2); 
 - ковариационная функция Kx(n1, n2) 
28. Стационарные случайные последовательности: 
 - определение; 
 - свойства ковариационной функции Kx(n1, n2) и дисперсии σx

2(n1) стационарной случай-
ной последовательности 

 - свойства корреляционной функции Rx(n1, n2) стационарной случайной последователь-
ности. 

29. Энергетический спектр S(е jстационарной случайной последовательности. Теорема 
Винера-Хинчина для стационарной случайной последовательности. 
30. Примеры случайных последовательностей: 
 - гауссовская стационарная случайная последовательность (одномерная W(x) и двумер-

ная W(x1, x2, m) плотности вероятностей, свойства гауссовских случайных последова-
тельностей); 

 - белый шум дискретного времени ϑ(n) (корреляционная функция Rϑ(m) энергетический 

спектр Sϑ(е 
j. 

31. Системная корреляционная функция цифровой цепи Rh(m). Связь системной корреля-
ционной функции Rh(m) и передаточной функции H(z) цифровой цепи. Системная корре-
ляционная функция рекурсивной цепи первого порядка. 
32. Связь между характеристиками случайных последовательностей  
на входе и выходе цифровой цепи: 
 - связь между мгновенными значениями, 
 - связь между средними значениями, 
 - связь между плотностями вероятностей, 
 - связь между корреляционными функциями, 
 - связь между энергетическими спектрами. 
Корреляционная функция отклика рекурсивной цепи первого порядка на воздействие бе-

лого шума дискретного времени ϑ(n). 
33. Аналого-цифровое преобразование сигналов. 
34. Представление чисел в двоичной системе счисления: 
 - выравнивание чисел справа, 
 - выравнивание чисел слева, 
 - представление чисел с плавающей запятой, 
 - представление отрицательных чисел (прямой код со знаком, дополнительный код) 
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35. Усечение и округление чисел: 
 - характеристики квантователей и ошибки квантования при представлении чисел в пря-

мом и дополнительном кодах, 
 - ошибки квантования при представлении чисел с плавающей запятой. 
36. Квантование сигнала: 
 - представление квантованного отсчета сигнала, 
 - линейная статистическая модель ошибок квантования, 
 - среднее значение me и дисперсия σe

2 ошибки квантования для усечения и округления 
чисел при представлении чисел в прямом и дополнительном кодах, 

 - оценка вклада ошибок квантования в виде отношения мощности сигнала σx
2 к мощно-

сти шума квантования σe
2. 

37. Цифро-аналоговое преобразование сигналов: 
 - интерполяционная формула восстановления сигнала непрерывного времени x(t) по вы-

боркам цифрового сигнала x(nT), 
 - структурная схема, принцип действия (с графическими иллюстрациями) цифро-

аналогового преобразователя. 
38. Воздействие шума квантования на идеальную цифровую цепь: общий случай, рекур-
сивная цепь 1 порядка, рекурсивная цепь 2 порядка. 
39. Квантование арифметических операций в БИХ-цепях:  
 - модель умножителя, учитывающая эффекты квантования, 
 - модель цепи 2 порядка, реализуемая по прямой форме 2, учитывающая эффекты кван-

тования в умножителях, 
 - модели рекурсивных цепей 1 и 2 порядка, учитывающие эффекты квантования в умно-

жителях. 
40. Ограничения, вызванные переполнением в цифровых цепях. Отношение сиг-
нал/шум на выходе рекурсивной цепи 1 порядка с квантованием (в случае округления или 
усечения в дополнительном коде) при подаче на ее вход синусоидального сигнала. 
41. Квантование арифметических операций в КИХ-цепях: дисперсия шума квантования 
на выходе КИХ-цепи в случае ее реализации в прямой и каскадной формах. 
42. Нелинейные колебания, вызванные квантованием и переполнением, в цифровых це-
пях. Примеры рекурсивных цепей 1 и 2 порядков. Мертвая зона рекурсивных цепей 1 и 2 
порядков. 
43. Квантование коэффициентов цифровых цепей: связь между изменениями координат 
полюсов r и θ рекурсивной цепи 2 порядка и ошибками задания коэффициентов b1 и b2 це-
пи. 
44. Техническая реализация цифровых цепей: 
 - общая структурная схема технических средств реализации цифровой цепи,  
 - критерии выбора варианта аппаратной реализации. 
Пример реализации нерекурсивной цепи 4 порядка в прямой форме:  
 - уравнение, передаточная функция и структурная схема цепи, 
 - структурная схема, принцип действия и последовательность работы специализирован-

ного устройства. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 

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

Полное Полное 
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вопросу 
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 

 
 

Тестовые задания для контроля или самоконтроля уровня сформированности ком-
петенций за время освоения дисциплины 

 
Вариант 1  

 
Проверка сформированности ПК-1 

1. Какой должна быть частота дискретизации по сравнению с верхней частотой спек-
тра дискретизируемого сигнала: 
 а) равной 
 б) выше в 3 раза 
 в) выше в 2 раза 
 г) не зависит от верхней частоты 
2. Сколько умножителей содержит цифровая цепь 1 порядка, реализованная по пря-
мой форме 1: 
 а) три                б) два                 в) один 
3. Сколько элементов задержки содержит цифровая цепь 2 порядка, реализованная по 
прямой форме 1: 
 а) три             б) четыре      в) пять 
4. Цифровой сигнал с частотой дискретизации 6 кГц в 1-й зоне Найквиста занимает 
полосу частот от 0 до 1 кГц. Во сколько раз можно максимально понизить частоту 
дискретизации при децимации, не нарушая требований теоремы о дискретизации: 
 а) в 2 раза     б) в 3 раза     в) в 4 раза 
5. Что представляет собой выходной сигнал дискретизатора: 
 а) огибающую входного сигнала 
 б) выборки огибающей входного сигнала 
 в) выборки входного сигнала 
6. Какие сигналы имеются на входе и выходе аналого-цифрового преобразователя: 
 а) на входе сигнал непрерывного времени, на выходе сигнал непрерывного времени 
 б) на входе сигнал дискретного времени, на выходе сигнал непрерывного времени 
 в) на входе сигнал непрерывного времени, на выходе сигнал дискретного времени 

 
 

Лист ответов ЦЦиС ПК-1 
____________________________________________________________ ФИО, группа 

№  
задания 

1 2 3 4 5 6 

Ваш  
выбор 
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Проверка сформированности ПК-3 
 

7. В ходе компьютерного эксперимента получена импульсная характеристика 
фильтра, являющаяся зеркальным отражением входного сигнала. Какой вывод 
можно сделать о свойствах фильтра по результатам опыта? 
а) исследовался согласованный фильтр 
б) это фильтр Найквиста 
в) такой фильтр подавляет низкие частоты 

8. Для идентификации закона распределения дискретного случайного процесса с 
помощью пакета Matlab требуется объем выборки не менее: 
а) 1 отсчет 
б) 10 отсчетов 
в) 1000 отсчетов 

9. Для какой цели предназначена функция fft() в пакете Matlab: 
а) Расчет прямого дискретного преобразования Фурье 
б) Расчет обратного дискретного преобразования Фурье 
в) расчет свертки  

10. С помощью какой функции в пакете Matlab можно рассчитать импульсную ха-
рактеристику цифровой цепи? 
а) stepz() 
б) impz() 
в) freqz() 
г) filter() 

11. Какова максимальная полоса обзора в спектроанализаторе в среде Simulink при 
анализе цифровых сигналов (fд – частота дискретизации)? 
а) от 0 до fд 
б) от – fд/2 до fд/2 
в) от – fд до fд 
г) от 0 до fд/2 

 
Лист ответов ЦЦиС ПК-3 

____________________________________________________________ ФИО, группа 
 

№  
задания 

7 8 9 10 11 

Ваш  
выбор 

     

 
 

Вариант 2  
 

Проверка сформированности ПК-1 
1. Чему равен период спектра цифрового сигнала: 
 1) половине частоты дискретизации 
 2) частоте дискретизации 
 3) двум частотам дискретизации 
 4) не зависит от частоты дискретизации 
2. Сколько умножителей содержит цифровая цепь 2 порядка, реализованная по пря-
мой форме 1: 
 1) три            2) четыре      3) пять 
3. Сколько элементов задержки содержит цифровая цепь 1 порядка, реализованная по 
прямой форме 1: 
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 1) один         2) два            3) три 
4. Цифровой сигнал с частотой дискретизации 6 кГц в 1-й зоне Найквиста занимает 
полосу частот от 0 до 1 кГц. Во сколько раз можно повысить частоту дискретизации 
при интерполяции, не нарушая требований теоремы о дискретизации: 
 1) в 2 раза 
 2) в 3 раза 
 3) в 4 раза 
 4) в произвольное число раз 
5. Чем отличаются сигналы на входе и выходе квантователя: 

1) мгновенными значениями сигналов 
2) частотой дискретизации 
3) огибающими сигналов 

6. Частота среза фильтра нижних частот, подключаемого к выходу аналого-цифрового 
преобразователя, равна: 
 1) удвоенной частоте дискретизации цифрового сигнала 
 2) частоте дискретизации цифрового сигнала 
 3) верхней частоте спектра в 1-й зоне Найквиста цифрового сигнала 

 
Лист ответов ЦЦиС ПК-1 

____________________________________________________________ ФИО, группа 
 

№  
задания 

1 2 3 4 5 6 7 

Ваш  
выбор 

       

 
 

Проверка сформированности ПК-3 
 

7. В ходе компьютерного эксперимента получена импульсная характеристика 
фильтра, являющаяся зеркальным отражением входного сигнала. Какой вывод 
можно сделать о свойствах фильтра по результатам опыта? 
а) это фильтр Найквиста 
б) исследовался согласованный фильтр 
в) такой фильтр подавляет низкие частоты 

8. Для идентификации закона распределения дискретного случайного процесса с 
помощью пакета Matlab требуется объем выборки не менее: 
а) 1 отсчет 
б) 10 отсчетов 
в) 1000 отсчетов 

9. Для какой цели предназначена функция ifft() в пакете Matlab: 
а) Расчет прямого дискретного преобразования Фурье 
б) Расчет обратного дискретного преобразования Фурье 
в) расчет свертки  

10. С помощью какой функции в пакете Matlab можно рассчитать переходную ха-
рактеристику цифровой цепи? 
а) stepz() 
б) impz() 
в) freqz() 
г) filter() 

11. Какова максимальная полоса обзора в спектроанализаторе в среде Simulink при 
анализе цифровых сигналов (fд – частота дискретизации)? 
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а) от 0 до fд/2 
б) от 0 до fд 
в) от – fд/2 до fд/2 
г) от – fд до fд 

 
Лист ответов ЦЦиС ПК-3 

____________________________________________________________ ФИО, группа 
 

№  
задания 

7 8 9 10 11 

Ваш  
выбор 

     

 
 

Шкала уровней сформированности компетенций 
 
  Уровень сформированности ПК-1 оценивания по количеству правильно выполнен-
ных заданий теста: 

6-7 – «отлично», компетенция ПК-1 сформирована на высоком уровне; 
5 – «хорошо», компетенция ПК-1 сформирована на продвинутом уровне; 
4 – «удовлетворительно», компетенция ПК-1 сформирована на пороговом уровне; 
3 и менее – «неудовлетворительно», компетенция ПК-1 не сформирована. 

  Уровень сформированности ПК-3 оценивания по количеству правильно выполнен-
ных заданий теста: 

5 – «отлично», компетенция ПК-1 сформирована на высоком уровне; 
5 – «хорошо», компетенция ПК-1 сформирована на продвинутом уровне; 
4 – «удовлетворительно», компетенция ПК-1 сформирована на пороговом уровне; 
3 и менее – «неудовлетворительно», компетенция ПК-3 не сформирована. 

 
 

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-
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 Коллоквиум, 

контрольная 
работа по темам 

1-3, 
отчеты по ла-
бораторным 
работам, се-

местровая кон-
трольная рабо-

та,  
экзамен 

1-7 Знать 
- основные характеристики 
цифровых сигналов и цепей; 
- методы анализа прохождения 
сигналов через цифровые цепи; 
- эффекты квантования в циф-
ровых сигналах и цепях. 
 
Уметь: 
- рассчитывать характеристики 
детерминированных и случай-
ных сигналов на выходе циф-
ровых цепей. 
 
Владеть навыками: 
- сравнительного анализа ха-
рактеристик сигналов и цепей 
непрерывного и дискретного 
времени. 

Знать 
- основные характери-
стики цифровых сигна-
лов и цепей; 
- методы анализа про-
хождения сигналов че-
рез цифровые цепи; 
- эффекты квантования в 
цифровых сигналах и 
цепях. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать 
- основные характери-
стики цифровых сигна-
лов и цепей; 
- методы анализа про-
хождения сигналов через 
цифровые цепи; 
- эффекты квантования в 
цифровых сигналах и 
цепях. 
 
Уметь  
рассчитывать характери-
стики детерминирован-
ных и случайных сигна-
лов на выходе цифровых 
цепей. 
 
 

Знать 
- основные характери-
стики цифровых сигна-
лов и цепей; 
- методы анализа про-
хождения сигналов че-
рез цифровые цепи; 
- эффекты квантования в 
цифровых сигналах и 
цепях. 
 
Уметь  
рассчитывать характе-
ристики детерминиро-
ванных и случайных 
сигналов на выходе 
цифровых цепей. 
 
Владеть навыками  
сравнительного анализа 
характеристик сигналов 
и цепей непрерывного и 
дискретного времени. 

ПК-3 Коллоквиум, 
контрольная 

работа по темам 

1-7 Знать: 
 основные команды пакетов 

прикладных программ, поз-

Знать: 
 основные команды 

пакетов прикладных 

Знать: 
 основные команды 

пакетов прикладных 

Знать: 
 основные команды 

пакетов прикладных 
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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 

1-3, 
отчеты по ла-
бораторным 
работам, се-

местровая кон-
трольная рабо-

та,  
экзамен 

воляющих решать задачи 
анализа и синтеза цифро-
вых цепей и сигналов. 

 
Уметь: 
 рассчитывать характери-

стики детерминированных 
и случайных сигналов на 
выходе цифровых цепей с 
использованием ПК. 

 
Владеть навыками: 
 обработки и представления 

результатов лабораторных 
исследований. 

программ, позволя-
ющих решать задачи 
анализа и синтеза 
цифровых цепей и 
сигналов. 

 
 

программ, позволя-
ющих решать задачи 
анализа и синтеза 
цифровых цепей и 
сигналов. 

 
Уметь: 
 рассчитывать харак-

теристики детерми-
нированных и слу-
чайных сигналов на 
выходе цифровых 
цепей с использова-
нием ПК. 

 
 

программ, позволя-
ющих решать задачи 
анализа и синтеза 
цифровых цепей и 
сигналов. 

 
Уметь: 
 рассчитывать харак-

теристики детерми-
нированных и слу-
чайных сигналов на 
выходе цифровых 
цепей с использова-
нием ПК. 

 
Владеть навыками: 
обработки и представ-
ления результатов лабо-
раторных исследований. 

 



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 практических и лабораторных занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения зада-
ний. 

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 и лабораторных занятиях, участие в груп-

повых обсуждениях, 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 и лабораторных занятиях, твор-
ческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

 
3.2 Описание процедуры выставления оценки 

 
В зависимости от уровня  сформированности   компетенции  по окончании освое-

ния дисциплины студенту выставляется  оценка.  
Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-

сти параметров, в роли которых выступают оценки за: ответы на вопросы коллоквиума, 
контрольную работу по темам №1-3, семестровую контрольную работу,  выполнение и 
защиту лабораторных работ и ответы на вопросы билета в соответствии с критериями, 
приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого компетенция (полностью или 
частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого компетенция (полностью или 
частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на продвинутом 
уровне. 

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

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Цифровые цепи и сигналы» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой усвоения  учебного материала по дисциплине «Цифровые цепи 

и сигналы» является самостоятельная работа студента, причем в достаточно большом 
объеме. По всем темам предусмотрены задания самостоятельной работы, на которых про-
исходит закрепление изученного материала и отработка навыков анализа цифровых сиг-
налов и цепей. 

Освоить вопросы дисциплины «Цифровые цепи и сигналы» самостоятельно сту-
денту достаточно сложно. Посещение всех предусмотренных лекционных, практических и 
лабораторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных са-
мостоятельных занятий в течение семестра сдать экзамен практически невозможно. 

 
Критерии оценивания решения задач контрольной работы по темам №1-3 

 
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. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы коллоквиума по темам 1-3 
 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый уровень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа во-

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 

Полное Полное 
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просу не подлежит проверке) 
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 семестровой контрольной работы 

 
 Критерии оценивания совпадают с критериями оценивания контрольной работы по 
темам №1-3. 
 

Отчёты по лабораторным работам  
 

При выполнении лабораторной работы оформляется отчёт с целью, задачами, ме-
тодами, статистической обработкой результатов, выводами. Производится защита лабора-
торных работ в форме собеседования по результатам и ответов на контрольные вопросы 
по теме работы. 

 
 

Критерии оценивания отчётов по лабораторным работам и защиты работ 
 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Качество 
модели 

Адекватная объекту 
исследований и задан-
ным условиям 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту ис-
следований и заданным 
условиям 

Методика Соблюдена не полно-
стью, есть отступления, 
повлекшие погрешно-
сти или выход в режи-
мы, не описываемые 
моделью 

Соблюдена, однако 
выясняется, что сту-
дент не понимает, по-
чему именно предпи-
санные действия сле-
дует предпринимать 

Соблюдена полностью и 
осмысленно 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию и адекватны 
объекту, однако по-
грешность результатов 
не контролировалась 

Соответствуют зада-
нию, адекватны объ-
екту, имеется стати-
стическая обработка 
результатов 

Полностью соответству-
ют заданию, корректно 
отображают объект ис-
следования в заданных 
условиях, погрешность 
контролировалась, обра-
ботка результатов прове-
дена 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные, причины 
расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
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минологией в данной 
области 

соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 

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 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 

 
1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литера-

туру, 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, 
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. 



 28

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. 

4. Материалы сайта http://matlab.exponenta.ru/index.php, посвященного вопро-
сам моделирования цифровых цепей и сигналов. 


