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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Практикум по динамике цифровых колебательных 

систем» является базовая подготовка в области физики динамических процессов 
в автономных и неавтономных колебательных системах дискретного времени. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

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

Для изучения дисциплины требуется знание основ радиоэлектроники, цифровой 
электроники, статистической радиофизики, цифровых цепей и сигналов, математического 
анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, теории функций комплексного 
переменного, разностных уравнений, теории вероятностей и математической статистики. 

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

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 
с планируемыми 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 

Общепрофессиональные компетенции  
ПК-3 владением компьютером на 

уровне опытного пользовате-
ля, применению информаци-

онных технологий 

Знать: 
− основные характеристики динамиче-

ских систем дискретного времени; 
− методы анализа свободных и вынуж-

денных колебаний в линейных и нели-
нейных системах дискретного времени; 

− эффекты квантования в цифровых ди-
намических системах. 

 
Уметь: 
− рассчитывать динамические характери-

стики цифровых колебательных систем. 
 
Владеть навыками: 
− сравнительного анализа динамических 

характеристик линейных и нелинейных 
цифровых колебательных систем, в том 
числе с учетом эффектов квантования. 

 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 акад. часа. 
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№ 
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 кон-
троля успеваемости  

Форма промежуточной 
аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

ат
те

ст
ац

ио
нн

ы
е 

ис
пы

та
ни

я 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

 

1 Основы теории одномер-
ных точечных отображений 

6   7   5 Задание для самостоя-
тельной работы 

Защита лабораторных 
работ 

2 Динамика цифровых ре-
курсивных систем первого 
порядка 

6   7 1  5 Задание для самостоя-
тельной работы 

Защита лабораторных 
работ 

3 Динамика линейного циф-
рового осциллятора 

6   7 1  5 Задание для самостоя-
тельной работы 

Защита лабораторных 
работ 

4 Колебания в нелинейных 
рекурсивных системах вто-
рого порядка 

6   7 1  5 Задание для самостоя-
тельной работы 

Защита лабораторных 
работ 

5 Динамика рекурсивных 
систем с учетом эффектов 
квантования 

6   8 1  6 Задание для самостоя-
тельной работы 

Защита лабораторных 
работ 

  6     0,3 5,7 Зачет 
 Всего с зачетом    36 4 0,3 31,7  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
Тема № 1 

Основы теории одномерных точечных отображений 
 

Сущность метода точечных отображений. Функция последования. Диаграмма Ла-
мерея. Простые и кратные неподвижные точки. Теоремы Кенигса для простой неподвиж-
ной точки и кратного цикла. Следствия теорем 1 и 2 о существовании и единственности 
кратных циклов точечного отображения и их применение для системы первого порядка. 
Устойчивость состояния равновесия. Устойчивость периодических движений. Нейтраль-
ная устойчивость. Суперустойчивость. Полуустойчивость. Орбитная устойчивость. 

 
Тема № 2 

Динамика цифровых рекурсивных систем первого порядка 
 

Свободные колебания в автономной линейной системе 1-го порядка. Диаграмма 
и лестница Ламерея. Бифуркационная диаграмма состояний равновесия. Бифуркационная 
диаграмма периодов колебаний. Анализ устойчивости методом разностных уравнений. 



 3 

Свободные колебания в автономной нелинейной системе 1-го порядка. Бифуркационная 
диаграмма состояний равновесия. Бифуркационная диаграмма периодов колебаний. Коле-
бания в рекурсивной системе 1-го порядка при постоянном входном воздействии. 

 
Тема № 3 

Динамика линейного цифрового осциллятора 
 

Уравнения свободных колебаний в линейной системе 2-го порядка и их решения 
в общем виде. Характеристическое уравнение и его корни. Свободные колебания 
в линейной системе 2-го порядка для различных ограничений на корни характеристиче-
ского уравнения. Область параметров. Тип состояния равновесия. Траектория движения. 

 
Тема № 4 

Колебания в нелинейных рекурсивных системах второго порядка 
 

Свободные колебания в нелинейных рекурсивных системах второго порядка (не-
линейность с насыщением, пилообразная нелинейность). Методика анализа. Уравнения 
движения. 

 
Тема № 5 

Динамика рекурсивных систем с учетом эффектов квантования 
 

Методика анализа свободных колебаний и колебаний при постоянном воздействии 
в рекурсивной системе первого порядка. Характеристика квантователя (аналитическое 
выражение и графическое представление). Понятие вероятности Р установившегося дви-
жения В. Уравнения движения. Функция последования. Диаграмма и лестницы Ламерея. 

 
 

Список лабораторных работ 
 

1. Динамика автономных цифровых рекурсивных систем первого порядка. 
2. Динамика цифровых рекурсивных систем первого порядка при постоянном 

внешнем воздействии. 
3. Динамика автономного линейного цифрового осциллятора. 
4. Свободные колебания в цифровых рекурсивных системах второго порядка 

с нелинейностью насыщения. 
5. Свободные колебания в цифровых рекурсивных системах второго порядка 

с пилообразной нелинейностью. 
6. Динамика цифровых рекурсивных систем первого порядка с учетом эффектов 

квантования. 
 
 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
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. 
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Лабораторное занятие направлено на экспериментальное подтверждение теоретических 
положений. 

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 ходе осуществления образовательного процесса используются: 
− графические, аудио- и видеоматериалы; 
− для моделирования процессов в колебательных системах дискретного времени 

используется пакет MATLAB.  
− 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. Динамика цифровых колебательных систем: учеб. пособие для вузов. 

/ Ю. А. Брюханов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - 2-е изд., перераб. и доп. - Яро-
славль: Б.и., 2005. - 152 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20050704.pdf 

2. Брюханов Ю. А. Лабораторный практикум по дисциплине Динамика цифровых коле-
бательных систем. / Ю. А. Брюханов; Яросл. гос ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. 
совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2006. - 123 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060789.pdf. 

 
б) дополнительная литература 
1. Брюханов Ю. А. Цифровые цепи и сигналы: учеб. пособие для вузов. / Ю. А. Брюха-

нов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - 2-е изд., перераб. и доп. - Ярославль: Б.и., 
2005. - 153 с. Электронный вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20050703.pdf 

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

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

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

− учебные аудитории для проведения 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. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20050704.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060789.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20050703.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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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 лабораторных работ равно списочному 
составу группы обучающихся (группа делится пополам). 

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: 
 
Ассистент кафедры ИКР       А. А. Лебедев 
 
Доцент кафедры ИКР      М. А. Дубов 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Практикум по динамике цифровых колебательных систем» 

 
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 

 
Отчет по лабораторной работе № 1 

Динамика автономных цифровых рекурсивных систем первого порядка 
 

Для составления отчета по лабораторной работе требуется воспользоваться поряд-
ком выполнения, предложенным в книге Брюханов Ю. А. Лабораторный практикум по 
дисциплине «Динамика цифровых колебательных систем». – Ярославль: ЯрГУ, 2006 
(стр. 19), приведённой в списке рекомендованной литературы по дисциплине. 

 
Отчет по лабораторной работе № 2 

Динамика цифровых рекурсивных систем первого порядка  
при постоянном внешнем воздействии 

 
Для составления отчета по лабораторной работе требуется воспользоваться поряд-

ком выполнения, предложенным в книге Брюханов Ю. А. Лабораторный практикум по 
дисциплине «Динамика цифровых колебательных систем». – Ярославль: ЯрГУ, 2006 
(стр. 36–37), приведённой в списке рекомендованной литературы по дисциплине. 

 
Отчет по лабораторной работе № 3 

Динамика автономного линейного цифрового осциллятора 
 

Для составления отчета по лабораторной работе требуется воспользоваться поряд-
ком выполнения, предложенным в книге Брюханов Ю. А. Лабораторный практикум по 
дисциплине «Динамика цифровых колебательных систем». – Ярославль: ЯрГУ, 2006 
(стр. 59–60), приведённой в списке рекомендованной литературы по дисциплине. 

 
Отчет по лабораторной работе № 4 

Свободные колебания в цифровых рекурсивных системах второго порядка 
с нелинейностью насыщения 

 
Для составления отчета по лабораторной работе требуется воспользоваться поряд-

ком выполнения, предложенным в книге Брюханов Ю. А. Лабораторный практикум по 
дисциплине «Динамика цифровых колебательных систем». – Ярославль: ЯрГУ, 2006 
(стр. 86–87), приведённой в списке рекомендованной литературы по дисциплине. 

 
Отчет по лабораторной работе № 5 

Свободные колебания в цифровых рекурсивных системах второго порядка  
с пилообразной нелинейностью 

 



 7 

Для составления отчета по лабораторной работе требуется воспользоваться поряд-
ком выполнения, предложенным в книге Брюханов Ю. А. Лабораторный практикум по 
дисциплине «Динамика цифровых колебательных систем». – Ярославль: ЯрГУ, 2006 
(стр. 103–104), приведённой в списке рекомендованной литературы по дисциплине. 

 
Отчет по лабораторной работе № 6 

Динамика цифровых рекурсивных систем первого порядка  
с учетом эффектов квантования 

 
Для составления отчета по лабораторной работе требуется воспользоваться поряд-

ком выполнения, предложенным в книге Брюханов Ю. А. Лабораторный практикум по 
дисциплине «Динамика цифровых колебательных систем». – Ярославль: ЯрГУ, 2006 
(стр. 118–120), приведённой в списке рекомендованной литературы по дисциплине. 

 
 

Задание для самостоятельной работы 
(общее ко всем лабораторным занятиям) 

 
1. Изучите рекомендованную литературу. 
2. Подготовьте все необходимые для выполнения лабораторной работы данные, в том 

числе выполните предварительные расчёты, на основании которых выбираются па-
раметры исследования и строится математическая модель исследуемой системы. 

3. Произведите обработку результатов выполнения лабораторной работы. 
4. Оформите отчёт в соответствии с конкретными требованиями к содержанию отчё-

та, приведёнными в описании к каждой работе, и общими требованиями к отчётам 
по лабораторным работам. 

5. Подготовьте ответы на контрольные вопросы по теме работы. 
 
 

Защита лабораторных работ 
 

Защита проводится по оформленным отчётам по лабораторным работам. В ходе 
защиты оцениваются задание для самостоятельной работы (по компонентам, приведён-
ным ниже), корректность результатов и ответов на вопросы по теме работы. Примеры во-
просов приведены в книге в книге Брюханов Ю. А. Лабораторный практикум по дисци-
плине «Динамика цифровых колебательных систем». – Ярославль: ЯрГУ, 2006.  

 
 

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, Имеет некоторые не- Соответствует всем тре-
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Критерий Пороговый уровень Продвинутый  
уровень  

Высокий 
уровень  

однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

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-
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 защи-
те 

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 
 

Зачет выставляется по итогам текущей аттестации. 
 
 

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

их формирования, описание шкалы оценивания 
 

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

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

рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных 
студентом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является обязательным 
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 
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решения профессиональных задач. Продвинутый уровень превосходит пороговый уровень 
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 самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования 
и использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам. 

 



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

на различных этапах их формирования  
 

Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень Продвинутый уровень Высокий 

уровень 

Профессиональные компетенции 
ПК-3 Задание для 

самостоя-
тельной рабо-

ты, защита 
лабораторных 

работ,  
зачет 

1–5 Знать: 
− основные характеристики 

динамических систем 
дискретного времени; 

− методы анализа свобод-
ных и вынужденных ко-
лебаний в линейных и не-
линейных системах дис-
кретного времени; 

− эффекты квантования в 
цифровых динамических 
системах. 

Уметь: 
− рассчитывать динамиче-

ские характеристики циф-
ровых колебательных си-
стем. 

Владеть навыками: 
− сравнительного анализа 

динамических характери-
стик линейных и нели-
нейных цифровых колеба-
тельных систем, в том 
числе с учетом эффектов 
квантования. 

Знать: 
− основные характе-

ристики динамиче-
ских систем дис-
кретного времени; 

− методы анализа 
свободных и вы-
нужденных колеба-
ний в линейных и 
нелинейных систе-
мах дискретного 
времени;  

− эффекты квантова-
ния в цифровых ди-
намических систе-
мах. 

Знать: 
− основные характери-

стики динамических 
систем дискретного 
времени; 

− методы анализа сво-
бодных и вынужден-
ных колебаний в ли-
нейных и нелинейных 
системах дискретного 
времени; 

− эффекты квантования 
в цифровых динами-
ческих системах. 

Уметь: 
− рассчитывать дина-

мические характери-
стики цифровых ко-
лебательных систем. 

Знать: 
− основные характеристики 

динамических систем дис-
кретного времени; 

− методы анализа свободных и 
вынужденных колебаний в 
линейных и нелинейных си-
стемах дискретного време-
ни; 

− эффекты квантования в 
цифровых динамических си-
стемах. 

Уметь: 
− рассчитывать динамические 

характеристики цифровых 
колебательных систем. 

Владеть навыками: 
− сравнительного анализа ди-

намических характеристик 
линейных и нелинейных 
цифровых колебательных 
систем, в том числе с учетом 
эффектов квантования. 



3. Методические рекомендации преподавателю  
по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

граммой дисциплины; 
− умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
− самостоятельная работа на лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
− систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины; 
− точное использование терминологии данной области знаний, стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы; 

− безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его использовать 
в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) 
в рамках 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 изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

− активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, творческое участие 
в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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3.2. Описание процедуры выставления оценки 
 

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

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: задание для самостоятельной рабо-
ты, защиту лабораторных работ в соответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1 и 2.2. 

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

Оценка «незачтено» 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 
«Практикум по динамике цифровых колебательных систем» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Одной из основных форм усвоения учебного материала по дисциплине «Практикум 

по динамике цифровых колебательных систем» является самостоятельная работа студен-
та, причем в достаточно большом объеме. По всем темам предусмотрены задания само-
стоятельной работы, в ходе выполнения которых происходит подготовка к выполнению 
лабораторных работ, освоение методов и теоретических сведений, обработка и оформле-
ние в виде отчёта результатов работы. В ходе лабораторных занятий происходит закреп-
ление изученного материала и отработка навыков анализа динамических процессов 
в автономных и неавтономных колебательных системах дискретного времени. Каждая ла-
бораторная работа подлежит защите. В ходе защиты оцениваются корректность результа-
тов и ответы на вопросы. Примеры вопросов приведены в книге в книге Брюханов Ю. А. 
Лабораторный практикум по дисциплине «Динамика цифровых колебательных систем». – 
Ярославль: ЯрГУ, 2006.  

Изучение дисциплины заканчивается зачётом. В зависимости от уровня  сформиро-
ванности компетенции  студенту выставляется  оценка.  

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: задание для самостоятельной рабо-
ты, защиту лабораторных работ в соответствии с критериями, приведёнными ниже. 

Освоить вопросы дисциплины «Практикум по динамике цифровых колебательных 
систем» самостоятельно студенту достаточно сложно. Посещение всех предусмотренных 
лабораторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных са-
мостоятельных занятий в течение семестра сдать зачет практически невозможно. 

 
 

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 
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Критерий Пороговый уровень Продвинутый  
уровень  

Высокий 
уровень  

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-
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 защи-
те 

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.  

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литературу, 

указанную в разделе № 7 рабочей программы. 
Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать электронно-

библиотечные системы: 
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 )  - до-
ступна в сети университета, обеспечивает доступ к электронным коллекциям учебной ли-
тературы 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».  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://ebs.prospekt.org/
http://e.lanbook.com/

