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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теория частотного синтеза» являются изложение 

базовых принципов и технологий построения систем частотного синтеза различного 
назначения; изучение основных характеристик радиосигналов и особенностей их синтеза; 
изучение особенностей построения аналоговых, импульсных, цифровых и комбинирован-
ных систем синтеза, используемых при построении радиотехнических систем. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 
части блока Б.1. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Ма-
тематический анализ», «Дифференциальные уравнения» и дисциплин: «Электроника», 
«Теория электрической связи (часть 1)», «Теория электрической связи (часть 2)», «Основы 
теории цепей (часть 1)», «Основы теории цепей (часть 2)». Знания и навыки, полученные 
при изучении дисциплины, востребованы при выполнении курсовых и выпускных квали-
фикационных работ. 
 
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 результа-
тов обучения 

Общепрофессиональные компетенции  
ОПК-4 способностью понимать сущность 

и значение информации в разви-
тии современного общества, со-
знавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования 

информационной безопасности, в 
том числе защиты государствен-

ной тайны 

Знать: 
 основные требования информаци-

онной безопасности, предъявляе-
мые к передатчикам. 

Уметь: 
 анализировать различные виды 

модуляций и кодирования с точки 
зрения информационной безопас-
ности. 

Владеть навыками:  
 проведения обоснования состава, 

характеристик и функциональных 
возможностей систем и средств 
обеспечения информационной 
безопасности объектов защиты на 
основе отечественных и междуна-
родных стандартов. 

Профессиональные компетенции  
ПК-1 способностью понимать принци-

пы работы и методы эксплуата-
ции современной радиоэлектрон-
ной и оптической аппаратуры и 

оборудования 

Знать: 
 базовые принципы построения, 

функционирования систем ча-
стотного синтеза; 

 принципы расчёта характеристик 
систем синтеза. 

Уметь: 
 формулировать основные техни-
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результа-
тов обучения 

ческие требования к системам ча-
стотного синтеза; 

 прогнозировать значения основ-
ных характеристик систем частот-
ного синтеза; 

 анализировать основные процес-
сы, связанные с синтезом. 

Владеть навыками: 
 компьютерного моделирования 

систем и процессов с использова-
нием пакетов прикладных про-
грамм; 

 разработки систем частотного 
синтеза с использованием совре-
менных САПР. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 акад.часа. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
 

Форма промежу-
точной 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.  

Общие сведения о си-
стемах частотного синте-
за (СЧ). Характеристики 
и классификация синте-
заторов. 

8  4      

2.  Особенности построения 
прямых вычислительных 
СЧ. 

8   10   4 
Защита лаборатор-

ных работ 

3.  Особенности построения 
СЧ с импульсно-фазовой 
автоподстройкой часто-
ты. 

8   10   3 

Защита лаборатор-
ных работ 

4.  Шумовые характеристи-
ки СЧ с импульсно-

8  3  1  3 
Самостоятельная 

работа №1 
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фазовой автоподстрой-
кой. 

5.  Синтезаторы частот с 
импульсно-фазовой ав-
топодстройкой серии 
ADF4000. 

8      3 

Реферат или доклад

6.  Принципы построения 
синтезаторов частот с 
ИФАПЧ с ДДПКД. 

8      3 
Реферат или доклад

7.  Синтез сигналов с угло-
вой модуляцией 

8   10   2 
Защита лаборатор-

ных работ 
8.  Применение синтезато-

ров частот в радиотехни-
ческих и телекоммуни-
кационных системах. 

8  4    2 

Письменная работа 
№1 

9.  Системы автоматическо-
го проектирования син-
тезаторов частот 

8  4  1  1 
Реферат или доклад

  8     0,3 3,7 Зачет 
 Всего   15 30 2 0,3 24,7  
 

Содержание разделов дисциплины 
 

1. Общие сведения о системах частотного синтеза 
Основные понятия и термины частотного синтеза. Области применения синтезаторов ча-
стоты и сигналов. Классификация синтезаторов. Прямые аналоговые и вычислительные, 
косвенные, комбинированные синтезаторы. Технические характеристики синтезаторов. 
 2. Особенности построения прямых вычислительных СЧ 
Принципы построения. Достижимые параметры и области применения. Синтезаторы ча-
стот с рандомизацией кода фазы. Способы преобразования сигнала прямого синтезатора в 
дециметровый и сантиметровый диапазоны. 

3. Особенности построения СЧ с импульсно-фазовой автоподстройкой часто-
ты 

Функциональная схема типового синтезатора на основе ИФАПЧ с ДПКД. Элемен-
ты синтезаторов и их характеристики. Моделирование и расчет динамических и спек-
тральных характеристик. Пути улучшения характеристик. Достижимые параметры и ха-
рактеристики. Синтезаторы частот на основе ИФАПЧ с преобразованием частоты внутри 
кольца. Синтезаторы частот с ДДПКД. 

4. Шумовые характеристики СЧ с импульсно-фазовой автоподстройкой 
4.1. Шумовые характеристики СЧ на основе СФС. Шумы активных элементов. Фа-

зовые шумы автогенераторов. Фазовые шумы усилителей, умножителей частоты, фазовых 
дискриминаторов, смесителей, делителей частоты. Шумовые модели однокольцевых СЧ. 
Шумовые модели многокольцевых СЧ. Оценка предельно достижимых уровней фазовых 
шумов. 

4.2. Компоненты синтезаторов частоты и их шумовые характеристики. Генераторы, 
управляемые напряжением. Частотно-фазовые детекторы. Делители частоты с фиксиро-
ванным и переменным коэффициентом деления. Петлевые фильтры. 

5. Синтезаторы частот с импульсно-фазовой автоподстройкой серии ADF4000 
5.1. Построения синтезаторов частот на основе детекторов с широтно-импульсной 

модуляцией. Частотно-фазовые детекторы с тремя состояниями (ЧФД-3). Математическое 
описание детектора ЧФД-3. Переходные и частотные характеристики синтезаторов. 
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5.2. Функциональные и структурные схемы одиночных и сдвоенных синтезаторов 
на основе серии ADF4000. Расчет основных характеристик и параметров. Минимизация 
флуктуаций фазы выходного сигнала. 

6. Принципы построения синтезаторов частот с ИФАПЧ с ДДПКД 
6.1. Синтезаторы частот с ДДПКД. Преимущества и недостатки. Помехи дробно-

сти. Математические модели помех дробности. Способы компенсации помех дробности. 
Сдвоенный синтезатор частот на основе микросхемы ADF4252. Расчет основных характе-
ристик и параметров. 

6.2. Синтезатор частот со схемой управления дробным коэффициентом деления на 
основе Δ∑-модулятора. Основы применения Δ∑-модулятора в схемах компенсации помех 
дробности синтезаторов с ДДПКД. Варианты построения Δ∑-модуляторов. Реализация 
синтезатора на основе микросхемы ADF4252. Расчет основных характеристик и парамет-
ров. 

7. Синтез сигналов с угловой модуляцией 
7.1. Основы синтеза сигналов с угловой модуляцией на основе ИФАПЧ-

синтезаторов. Одноточечная и двухточечная модуляция. Модуляция в синтезаторах со 
схемой управления дробным коэффициентом деления на основе Δ∑-модулятора. Расчет 
основных характеристик и параметров. Преимущества и недостатки. 

7.2. Угловая модуляция в вычислительных синтезаторах. Синтез сигналов AM, FM, 
PSK, FSK c применением микросхемы прямого синтеза AD9854. Расчет основных харак-
теристик и параметров. Преимущества и недостатки. 

8. Применение синтезаторов частот в радиотехнических и телекоммуникаци-
онных системах 

8.1. Синтезаторы частот дециметрового и сантиметрового диапазонов волн. Осо-
бенности построения и варианты структурных схем. Примеры. Достижимые параметры и 
характеристики. Оптимизация структуры синтезаторов. 

8.2. Синтезаторы частот для мобильных систем связи. Особенности построения 
синтезаторов для мобильных систем 3-го поколения. Примеры. Достижимые параметры и 
характеристики. Оптимизация структуры синтезаторов. 

8.3. Анализ структуры и параметров синтезаторов частоты с точки зрения опасно-
стей и угроз для информации в процессах передачи и приёма информации. Требования 
информационной безопасности, предъявляемые к передатчикам. 

9. Системы автоматического проектирования синтезаторов частот 
Основные принципы автоматического проектирования СЧ. Выбор структурной 

схемы синтезаторов заданного частотного диапазона. Расчет и оптимизация динамических 
и спектральных характеристик. Разработка СЧ на основе ИФАПЧ с применением про-
граммы ADISim PLL 3.0. 
 
 

Лабораторные работы 
 

Лабораторная работа №1 «»Исследование пассивного цифрового синтезатора ча-
стоты» 

Лабораторная работа №2 «Исследование цифрового синтезатора частоты с ФАПЧ» 
 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине 

В процессе обучения проводятся практические и лабораторные занятия, в ходе 
которых используются следующие типы занятий и образовательные технологии. 

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

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

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

 
 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для 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. Белов Л. А. Формирование стабильных частот и сигналов: учеб. пособие для вузов. / Л. 

А. Белов; М-во образования и науки РФ - М.: Академия, 2005. - 222 с. 
2. Белов Л. А. Устройства формирования СВЧ-сигналов и их компоненты: учеб. пособие 

для вузов. / Л. А. Белов; УМО вузов РФ по образованию в обл. радиотехники, электро-
ники, биомедицинской техники и автоматизации - М.: МЭИ, 2010. - 319 с. 

3. Казаков Л. Н. Математические модели стохастических цифровых систем фазовой син-
хронизации: Учебное пособие для вузов. / Л. Н. Казаков, М. В. Башмаков; Яросл. гос. 
ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2001. - 152с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20010731.pdf 

 
б) дополнительная литература: 
1. Цифровые системы фазовой синхронизации. / [М. И. Жодзишский, С. Ю. Сила-

Новицкий, В. А. Прасолов, П. П. Загнетов, В. Н. Белых, В. П. Максаков]; под ред. М. 
И. Жодзишского - М.: Советское радио, 1980. - 208 с. 

2. Казаков Л. Н. Нелинейная динамика дискретных СФС с кусочно-линейной характери-
стикой детектора: Учебное пособие. / Л. Н. Казаков, Д. Э. Палей, Н. Ю. Пономарев; 
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 1998. - 127 с. 

3. Казаков Л. Н. Расчет однокольцевого ИФАПЧ синтезатора частот с применением про-
граммы ADISimPLL 3.0: метод. указания. / Л. Н. Казаков; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: Б.и., 2009. - 52 с. Электронный вари-
ант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090704.pdf 

 
в) ресурсы сети Интернет: 
1. Характеристики синтезаторов частоты http://www.analog.com/en/index.html. 
2. Характеристики устройств http://www.ti.com. 
 
 
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 практических (семинарских) занятий; 
 учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 
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 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций, 

 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 аудитории для практических (семинарских)  занятий 
больше либо равно списочному составу группы обучающихся. Число посадочных мест в 
аудитории для лабораторных работ равно списочному составу группы обучающихся 
(группа 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: 
3. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
4. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
 
Автор: 
 
 Зав. кафедрой РТС, д.т.н           Л. Н.  Казаков          
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Теория частотного синтеза» 

 
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 

 
Самостоятельная работа №1 

 
Вариант 1 

 
Исходные данные 
1. Диапазон частот: 100 – 150 МГц. 
2. Шаг сетки: 100 кГц.  
3. Частота опорного генератора: 10 МГц. 
4. Контрольные точки для спектральной плотности мощности фазовых флуктуаций сигна-
ла опорного генератора 
 

Уровень СПМ фазовых флуктуаций сигнала опорного генератора (дБн/Гц) 
Отстройка 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 
Значение -125  -140 -150 -155 -155 -155 -155 

 
5. Контрольные точки для спектральной плотности мощности фазовых флуктуаций сигна-
ла перестраиваемого генератора 
 

Уровень СПМ фазовых флуктуаций сигнала перестраиваемого генератора (дБн/Гц) 
Отстройка 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 
Значение -40 -70 -90 -115 -135 -140 -140 

 
Задание 
Оценить значение спектральной плотности мощности фазовых флуктуаций выходного 
сигнала с частотой 100 МГц при отстройке 100 Гц. 
 
 

Вариант 2 
Исходные данные 
1. Диапазон частот: 800 – 1150 МГц. 
2. Шаг сетки: 1 МГц.  
3. Частота опорного генератора: 10 МГц. 
4. Контрольные точки для спектральной плотности мощности фазовых флуктуаций сигна-
ла опорного генератора 
 

Уровень СПМ фазовых флуктуаций сигнала опорного генератора (дБн/Гц) 
Отстройка 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 
Значение -125  -140 -150 -155 -155 -155 -155 
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5. Контрольные точки для спектральной плотности мощности фазовых флуктуаций сигна-
ла перестраиваемого генератора 
 

Уровень СПМ фазовых флуктуаций сигнала перестраиваемого генератора (дБн/Гц) 
Отстройка 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 
Значение -40 -70 -90 -115 -135 -140 -140 

 
Задание 
Оценить значение спектральной плотности мощности фазовых флуктуаций выходного 
сигнала с частотой 1150 МГц при отстройке 10 МГц. 
 
 
 

Самостоятельная работа №2 
 

Вариант 1 
 

Исходные данные 
1. Диапазон частот: 200 – 500 МГц. 
2. Шаг сетки: 25 кГц.  
3. Частота опорного генератора: 10 МГц. 
4. Крутизна перестраиваемого генератора: 160 МГц/В. 
5. Кольцо 2-го порядка с астатизмом 2-го порядка. 
Задание 
Оценить изменение полосы единичного усиления кольца ИФАПЧ во всём диапазоне син-
тезируемых частот. 
 

Вариант 2 
 

Исходные данные 
1. Диапазон частот: 850 – 1200 МГц. 
2. Шаг сетки: 1 МГц.  
3. Частота опорного генератора: 10 МГц. 
4. Крутизна перестраиваемого генератора: 440 МГц/В. 
5. Кольцо 2-го порядка с астатизмом 2-го порядка. 
Задание 
Оценить изменение полосы единичного усиления кольца ИФАПЧ во всём диапазоне син-
тезируемых частот. 
 

Вариант 3 
 

Исходные данные 
1. Диапазон частот: 1350 – 1400 МГц. 
2. Шаг сетки: 25 МГц.  
3. Частота опорного генератора: 50 МГц. 
4. Крутизна перестраиваемого генератора: 160…440 МГц/В. 
5. Кольцо 2-го порядка с астатизмом 2-го порядка. 
Задание 
Оценить изменение полосы единичного усиления кольца ИФАПЧ во всём диапазоне син-
тезируемых частот. 
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Вариант 4 
 

Исходные данные  
1. Диапазон частот: 200 – 250 МГц. 
2. Шаг сетки: 25 кГц.  
3. Частота опорного генератора: 10 МГц. 
4. Крутизна перестраиваемого генератора: 350…160 МГц/В. 
5. Кольцо 2-го порядка с астатизмом 2-го порядка. 
Задание 
Оценить изменение полосы единичного усиления кольца ИФАПЧ во всём диапазоне син-
тезируемых частот. 
 
 

Самостоятельная работа № 3 
 

Вариант 1 
 

Исходные данные  
1. Выходной ток частотно-фазового дискриминатора: 1 мА. 
2. Паразитный ток частотно-фазового дискриминатора: 1 нА. 
3. Максимальной напряжение частотно-фазового дискриминатора: 5 В. 
4. Крутизна перестраиваемого генератора: 160 МГц/В. 
5. Кольцо 2-го порядка с астатизмом 2-го порядка. 
6. Частота дискретизации частотно-фазового детектора в 10 раз больше, чем полоса еди-
ничного усиления кольца ИФАПЧ. 
Задание 
Оценить уровень паразитных дискретных составляющих в спектре сигнала. 
 
 

Вариант 2 
 

Исходные данные  
1. Выходной ток частотно-фазового дискриминатора: 0.25 мА. 
2. Паразитный ток частотно-фазового дискриминатора: 10 нА. 
3. Максимальной напряжение частотно-фазового дискриминатора: 5 В. 
4. Крутизна перестраиваемого генератора: 350 МГц/В. 
5. Кольцо 3-го порядка с астатизмом 2-го порядка. 
6. Постоянная фильтра ФНЧ петлевого фильтра в 2 раза больше, чем полоса единичного 
усиления кольца ИФАПЧ. 
7. Частота дискретизации частотно-фазового детектора в 10 раз больше, чем полоса еди-
ничного усиления кольца ИФАПЧ. 
Задание 
Оценить уровень паразитных дискретных составляющих в спектре сигнала. 

 
 

Критерии оценивания самостоятельных работ  
 

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.  



 10

Показатели Критерии 
 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. 

 
 

Рефераты или доклады 
 

Требуется написать реферат или представить доклад на практическом занятии по 
одной из тем. 

К теме 5: «Синтезаторы частот с импульсно-фазовой автоподстройкой серии 
ADF4000». 

К теме 6: «Принципы построения синтезаторов частот с ИФАПЧ с ДДПКД». 
К теме 9: «Системы автоматического проектирования синтезаторов частот». 

 
 

Критерии оценивания рефератов/докладов 
 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Полнота изло-
жения 

Тема раскрыта на 50 и 
более %  

Изложение почти 
полное, без ошибок, 
не хватает отдельных 
элементов и тонко-
стей 

Изложение безоши-
бочное и исчерпы-
вающее 

Ссылки на ис-
точники 

Расставлены  Расставлены в пра-
вильных местах 

Расставлены в пра-
вильных местах 

Изложение Компиляция из отрыв-
ков 

Пересказ с анализом Пересказ с анализом 
и выводами 

Представлен реферат 
Объём Не менее 2-х страниц 

содержательного текста
Не менее 3-х страниц 
содержательного тек-

Не менее 3-х стра-
ниц содержательно-
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ста с примерами го текста с приме-
рами и (возможно) 
рисунками 

Оформление Визуальное приемле-
мое 

По ГОСТ 7.32-2001 (в 
сокращённой форме) 

По ГОСТ 7.32-2001 
(в сокращённой 
форме) 

Представлен доклад 
Длительность От 5 до 15 минут От 7 до 10 минут 7 минут 

 
 

Письменная работа №1 
(выполняется во время, отведённое для самостоятельных занятий по дисциплине) 

 
Изложить в объёме от 2 до 4 страниц материал по вопросам: 

1. Основные требования информационной безопасности, предъявляемые к передатчи-
кам. 

2. Анализ различных видов модуляций и кодирования с точки зрения информацион-
ной безопасности. 

3. Обоснование состава, характеристик и функциональных возможностей систем и 
средств обеспечения информационной безопасности объектов защиты на основе 
отечественных и международных стандартов. 

 
 

Критерии оценивания письменной работы №1 
 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

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

Почти полное Полное 

Раскрытие те-
мы 

Тема раскрыта поверх-
ностно 

Тема раскрыта хоро-
шо, но не полностью 

Тема глубоко рас-
крыта 

Логика изло-
жения и аргу-
ментация 

Изложение непоследо-
вательное, аргументи-
ровано лишь отчасти 

Изложение последо-
вательно, но в логике 
есть изъяны или аргу-
менты приведены не 
ко всем положениям. 

Изложение логиче-
ски структурирова-
но и аргументирова-
но 

Корректность 
изложения 

Многие факты сомни-
тельные или неточные 

Факты в основном 
точные 

Факты представле-
ны точно 

Анализ Недостаточное исполь-
зование ключевых по-
нятий (концепций) 

Хорошее владение 
терминологией, одна-
ко не хватает сравни-
тельного или крити-
ческого анализа 

Строгий критиче-
ский анализ ключе-
вых понятий (кон-
цепций) 

Стиль изложе-
ния 

Излишние повторения, 
лишний текст, ненауч-
ная лексика и жарго-
низмы 

Научный стиль изло-
жения, однако затяну-
то 

Концентрированный 
текст, насыщенный 
фактами и аргумен-
тами, удерживает 
внимание 

Оформление Неопрятная и трудно 
читаемая работа 

Работа оформлена хо-
рошо, хотя и есть не-

Четко и хорошо 
оформленная работа 
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достатки 
Объём Слишком длинная / ко-

роткая работа 
Тема требует не-
сколько более длин-
ного/короткого изло-
жения 

Разумный объем, 
соответствующий 
теме 

Представление 
данных 

Неэффективное ис-
пользование или неис-
пользование схем / таб-
лиц для подтверждения 
аргументов 

Таблицы и/или схемы 
используются, однако 
не лучшим образом (в 
том числе приведён-
ные в них данные не 
обсуждаются в тексте)

Эффективное ис-
пользование схем / 
таблиц для под-
тверждения аргу-
ментов 

Грамотность Много орфографиче-
ских и грамматических 
ошибок 

Есть отдельные 
ошибки 

Нет орфографиче-
ских ошибок, грам-
матически правиль-
ные предложения 

Использование 
источников 

Имеются ссылки на все 
источники, однако ци-
тируются слишком 
большие отрывки или 
ссылки расставлены не 
по правилам 

Имеются единичные 
ошибки цитирования. 

Адекватное исполь-
зование источников 

 
 

Лабораторные работы 
 

В качестве контроля выступают отчёт по лабораторной работе и его защита. Кри-
терии оценивания объединены вместе с критериями оценивания самостоятельной работы 
в процессе подготовки к выполнению работы, обработки результатов, составления отчёта 
и формулировки выводов. 

 
Критерии оценивания заданий для самостоятельной  

работы, отчётов по лабораторным работам и защиты работ 
 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

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, но есть ошиб-
ки и недоделки 

Соответствуют зада-
нию, корректны 

Полностью соответству-
ют заданию, корректны 
 

Объясне-
ния и вы-

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
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Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

воды жательные, причины 
расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
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.  

 
 

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

Список вопросов к зачёту 
 

1. Общие сведения о системах частотного синтеза. Области применения. Класси-
фикация синтезаторов. Прямые аналоговые, вычислительные, косвенные, комбинирован-
ные синтезаторы.  

2. Технические характеристики синтезаторов. Диапазон частот, шаг сетки, скорость 
переключения, долговременная и кратковременная стабильность, амплитудные и фазовые 
флуктуации, уровень побочных спектральных составляющих. 

3. Модель выходного сигнала генератора. Оценка спектральных плотностей ча-
стотных и фазовых флуктуаций. Модель спектральной плотности фазовых и частотных 
шумов в виде степенной функции. 

4. Требования к кратковременной стабильности частоты СЧ радиолиний связи с 
фазовой манипуляцией. Требования к кратковременной стабильности частоты СЧ радио-
релейных линий. 

5. Расчет нестабильности фазы и частоты по спектральной плотности шума с про-
извольным распределением.  

6. Прямые аналоговые синтезаторы. Принципы построения. Структурная оптими-
зация прямых синтезаторов. Достижимые параметры и характеристики. Области приме-
нения. 

7. Синтезаторы прямого частотного синтеза на поверхностных акустических вол-
нах. 

8. Принципы построения прямых вычислительных синтезаторов. Основные эле-
менты синтезаторов и их характеристики. Пути улучшения спектральных характеристик. 

9. Вычислительные синтезаторы с рондомизацией кода фазы. Достижимые пара-
метры и характеристики. 

10. Синтезаторы частот на основе дискретных колец фазовой синхронизации. Рас-
чет динамических и спектральных характеристик. Достижимые параметры и характери-
стики. Области применения. 

11. Синтезаторы частот на основе дискретной СФС с преобразованием частоты 
внутри кольца. Расчет динамических и спектральных характеристик. Достижимые пара-
метры и характеристики. 

12. Пути повышения быстродействия синтезаторов на основе СФС. Синтезатор на 
основе кольца с делителем с дробно-переменным коэффициентом деления. 



 14

13. Синтезаторы частот на основе колец СФС с применением предварительного 
высокочастотного программируемого делителя. 

14. Фазовые шумы автогенераторов. Модель Лисона. Фазовые шумы усилителей, 
умножителей частоты, фазовых дискриминаторов, делителей частоты.  

15. Шумовые характеристики СЧ на основе однокольцевых СФС. Оценка предель-
но достижимых быстродействия и уровней частотных и фазовых шумов. 

16. Шумовые характеристики СЧ на основе однокольцевых СФС с преобразовани-
ем частоты внутри кольца. Оценка предельно достижимых быстродействия и уровней ча-
стотных и фазовых шумов. 

17. Шумовые характеристики СЧ на основе двухкольцевых СФС. Оценка предель-
но достижимых быстродействия и уровней частотных и фазовых шумов. 

18. Синтезаторы частотно и фазо-модулированных колебаний. Модуляция в кос-
венных синтезаторах. Одноточечная и двухточечная модуляция. Преимущества и недо-
статки. 

19. Синтезаторы частотно и фазо-модулированных колебаний. Модуляция в вы-
числительных синтезаторах. Преимущества и недостатки. 

20. Синтезаторы частот коротковолнового диапазона волн. Особенности построе-
ния и варианты структурных схем. Достижимые параметры и характеристики. Оптимиза-
ция структуры синтезатора. 

21. Синтезаторы частот метрового диапазона волн. Особенности построения и ва-
рианты структурных схем. Достижимые параметры и характеристики. Оптимизация 
структуры синтезатора. 

22. Синтезаторы частот дециметрового и сантиметрового диапазона волн. Особен-
ности построения и варианты структурных схем. Достижимые параметры и характеристи-
ки. Оптимизация структуры синтезатора. 

23. Синтезаторы частот для мобильных систем связи. Особенности построения 
синтезаторов для мобильных систем 3-го поколения. 

24. Методика выбора структурной схемы синтезатора согласно заданных парамет-
ров синтезируемой сетки частот. Расчет и оптимизация динамических и спектральных ха-
рактеристик. 

25. Методика измерения скорости перестройки частоты синтезатора, спектральных 
характеристик синтезируемого сигнала, величины паразитного отклонения частоты и фа-
зы в заданной полосе частот. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

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

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

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

Содержание 
ответа 

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

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

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

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

2.1 Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 
 
Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-

плины осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  
Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-

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

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

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

 
 



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

на различных этапах их формирования  

Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля

Этапы 
форми-
рованя 

(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уро-
вень 

Высокий 
 уровень 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-4 письмен-

ная работа 
№1 

8 Знать: 
 основные требова-

ния информацион-
ной безопасности, 
предъявляемые к 
передатчикам. 

Уметь: 
 анализировать раз-

личные виды моду-
ляций и кодирова-
ния с точки зрения 
информационной 
безопасности. 

Владеть навыками:  
 проведения обосно-

вания состава, ха-
рактеристик и функ-
циональных воз-
можностей систем и 
средств обеспечения 
информационной 
безопасности объек-
тов защиты на осно-
ве отечественных и 

Знать: 
 основные требова-

ния информацион-
ной безопасности, 
предъявляемые к 
передатчикам. 
 

Знать: 
 основные требова-

ния информацион-
ной безопасности, 
предъявляемые к 
передатчикам. 

Уметь: 
 анализировать раз-

личные виды мо-
дуляций и кодиро-
вания с точки зре-
ния информацион-
ной безопасности. 

 

Знать: 
 основные требования 

информационной без-
опасности, предъявляе-
мые к передатчикам. 

Уметь: 
 анализировать различ-

ные виды модуляций и 
кодирования с точки 
зрения информацион-
ной безопасности. 

Владеть навыками: 
 проведения обоснова-

ния состава, характери-
стик и функциональных 
возможностей систем и 
средств обеспечения 
информационной без-
опасности объектов за-
щиты на основе отече-
ственных и междуна-
родных стандартов. 
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Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля

Этапы 
форми-
рованя 

(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уро-
вень 

Высокий 
 уровень 

международных 
стандартов. 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Самостоя-

тельные 
работы 

№1-3, за-
щита ла-
боратор-

ных работ, 
рефераты 
или до-
клады, 
зачет 

1-9 Знать: 
 базовые принципы 

построения, функ-
ционирования си-
стем частотного 
синтеза; 

 принципы расчёта 
характеристик си-
стем синтеза. 

Уметь: 
 формулировать ос-

новные технические 
требования к систе-
мам частотного син-
теза; 

 прогнозировать зна-
чения основных ха-
рактеристик систем 
частотного синтеза; 

 анализировать ос-
новные процессы, 
связанные с синте-
зом. 

Владеть навыками: 
 компьютерного мо-

Знать: 
 базовые принципы 

построения, функ-
ционирования си-
стем частотного 
синтеза. 

Уметь: 
 формулировать ос-

новные технические 
требования к систе-
мам частотного син-
теза. 

 

Знать: 
 базовые принципы 

построения, функ-
ционирования си-
стем частотного 
синтеза; 

 принципы расчёта 
характеристик си-
стем синтеза. 

Уметь: 
 формулировать ос-

новные техниче-
ские требования к 
системам частот-
ного синтеза; 

 анализировать ос-
новные процессы, 
связанные с синте-
зом. 

Владеть навыками: 
 компьютерного 

моделирования си-
стем и процессов с 
использованием 
пакетов приклад-

Знать: 
 базовые принципы по-

строения, функциони-
рования систем частот-
ного синтеза; 

 принципы расчёта ха-
рактеристик систем 
синтеза. 

Уметь: 
 формулировать основ-

ные технические требо-
вания к системам ча-
стотного синтеза; 

 прогнозировать значе-
ния основных характе-
ристик систем частот-
ного синтеза; 

 анализировать основ-
ные процессы, связан-
ные с синтезом. 

Владеть навыками: 
 компьютерного моде-

лирования систем и 
процессов с использо-
ванием пакетов при-
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Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля

Этапы 
форми-
рованя 

(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уро-
вень 

Высокий 
 уровень 

делирования систем 
и процессов с ис-
пользованием паке-
тов прикладных 
программ; 

 разработки систем 
частотного синтеза с 
использованием со-
временных САПР. 

ных программ. 
 

кладных программ; 
 разработки систем ча-

стотного синтеза с ис-
пользованием совре-
менных САПР. 
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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 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 изучае-

мой 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 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 практических и лабораторных занятиях, творче-
ское участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения за-
даний. 

 
 

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: самостоятельные работы, письмен-
ную работу №1, защиту лабораторных работ, рефераты или доклады  и ответы на вопросы 
билета в соответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 

Оценка «зачтено» 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 частотного синтеза» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Для успешного изучения дисциплины студентам очень важно проводить большой 

объем самостоятельной работы. 
Практические занятия направлены на развитие обучающимися умения применять 

знания, полученные в ходе изучения учебной литературы, при расчетах, анализе систем 
частотного синтеза. На практических занятиях выдаются домашние задания, требующие 
привлечения учебной литературы. 

Лабораторные работы помогают систематизировать полученные знания, научиться 
пользоваться специализированным программным продуктом, получить навыки проекти-
рования систем частотного синтеза. Посещение лабораторных работ необходимо для пол-
ного освоения дисциплины. Задания к лабораторным работам построены таким образом, 
что позволяют применить на практике полученные знания и умения, а так же требуют ре-
шения оптимизационных задач, направленных на улучшение спектральных и динамиче-
ских свойств систем частотного синтеза. Отчет по лабораторным работам составляется по 
общим правилам. Для защиты лабораторной студенты сдают отчет на проверку, отвечают 
на вопросы преподавателя. 

В течение семестра проводится текущая аттестация в виде самостоятельных работ 
по каждой теме. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. Зачет выставляется в зави-
симости от уровня сформированности компетенций, формируемых дисциплиной. Уровень 
сформированности компетенции оценивается как среднее по совокупности показателей, в 
роли которых выступают: самостоятельные работы №1-3, письменная работа №1 защита 
лабораторных работ, рефераты или доклады, ответы на вопросы билета, критерии оцени-
вания приведены ниже. «Зачтено» выставляется, если каждая из компетенций сформиро-
вана на материале дисциплины не ниже, чем на пороговом уровне. 

 
Критерии оценивания самостоятельных работ  

 
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 
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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 письменной работы №1 

 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

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

Почти полное Полное 

Раскрытие те-
мы 

Тема раскрыта поверх-
ностно 

Тема раскрыта хоро-
шо, но не полностью 

Тема глубоко рас-
крыта 

Логика изло-
жения и аргу-
ментация 

Изложение непоследо-
вательное, аргументи-
ровано лишь отчасти 

Изложение последо-
вательно, но в логике 
есть изъяны или аргу-
менты приведены не 
ко всем положениям. 

Изложение логиче-
ски структурирова-
но и аргументирова-
но 

Корректность 
изложения 

Многие факты сомни-
тельные или неточные 

Факты в основном 
точные 

Факты представле-
ны точно 

Анализ Недостаточное исполь-
зование ключевых по-
нятий (концепций) 

Хорошее владение 
терминологией, одна-
ко не хватает сравни-
тельного или крити-
ческого анализа 

Строгий критиче-
ский анализ ключе-
вых понятий (кон-
цепций) 

Стиль изложе-
ния 

Излишние повторения, 
лишний текст, ненауч-
ная лексика и жарго-
низмы 

Научный стиль изло-
жения, однако затяну-
то 

Концентрированный 
текст, насыщенный 
фактами и аргумен-
тами, удерживает 
внимание 

Оформление Неопрятная и трудно 
читаемая работа 

Работа оформлена хо-
рошо, хотя и есть не-
достатки 

Четко и хорошо 
оформленная работа 

Объём Слишком длинная / ко-
роткая работа 

Тема требует не-
сколько более длин-
ного/короткого изло-
жения 

Разумный объем, 
соответствующий 
теме 

Представление 
данных 

Неэффективное ис-
пользование или неис-
пользование схем / таб-
лиц для подтверждения 
аргументов 

Таблицы и/или схемы 
используются, однако 
не лучшим образом (в 
том числе приведён-
ные в них данные не 
обсуждаются в тексте) 

Эффективное ис-
пользование схем / 
таблиц для под-
тверждения аргу-
ментов 

Грамотность Много орфографиче-
ских и грамматических 
ошибок 

Есть отдельные 
ошибки 

Нет орфографиче-
ских ошибок, грам-
матически правиль-
ные предложения 

Использование Имеются ссылки на все Имеются единичные Адекватное исполь-
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источников источники, однако ци-
тируются слишком 
большие отрывки или 
ссылки расставлены не 
по правилам 

ошибки цитирования. зование источников 

 
Критерии оценивания рефератов/докладов 

 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Полнота изло-
жения 

Тема раскрыта на 50 и 
более %  

Изложение почти 
полное, без ошибок, 
не хватает отдельных 
элементов и тонко-
стей 

Изложение безоши-
бочное и исчерпы-
вающее 

Ссылки на ис-
точники 

Расставлены  Расставлены в пра-
вильных местах 

Расставлены в пра-
вильных местах 

Изложение Компиляция из отрыв-
ков 

Пересказ с анализом Пересказ с анализом 
и выводами 

Представлен реферат 
Объём Не менее 2-х страниц 

содержательного текста
Не менее 3-х страниц 
содержательного тек-
ста с примерами 

Не менее 3-х стра-
ниц содержательно-
го текста с приме-
рами и (возможно) 
рисунками 

Оформление Визуальное приемле-
мое 

По ГОСТ 7.32-2001 (в 
сокращённой форме) 

По ГОСТ 7.32-2001 
(в сокращённой 
форме) 

Представлен доклад 
Длительность От 5 до 15 минут От 7 до 10 минут 7 минут 

 
 

Лабораторные работы 
 

В качестве контроля выступают отчёт по лабораторной работе и его защита. Кри-
терии оценивания объединены вместе с критериями оценивания самостоятельной работы 
в процессе подготовки к выполнению работы, обработки результатов, составления отчёта 
и формулировки выводов. 

 
 

Критерии оценивания заданий для самостоятельной  
работы, отчётов по лабораторным работам и защиты работ 

 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

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 
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Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

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, но есть ошиб-
ки и недоделки 

Соответствуют зада-
нию, корректны 

Полностью соответству-
ют заданию, корректны 
 

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-
минологией в данной 
области 

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

 
В качестве учебно-методического обеспечения рекомендуется использовать лите-

ратуру, указанную в разделе № 7 рабочей программы. 
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Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать интернет-
ресурсы: 

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

2. Электронно-библиотечная система «Проспект» (http://ebs.prospekt.org )  - доступ-
на в сети университета, обеспечивает доступ к электронным коллекциям учебной литера-
туры по широкому спектру тематик. 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/ ) – доступна в 
сети университета после регистрации из сети университета, содержит коллекции изда-
тельства «Лань».  

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 online доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

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

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

 


