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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Аналоговые цепи и сигналы» обеспечивает приобретение фундамен-

тальных знаний в области радиофизической подготовки специалистов и умений в соответ-
ствии с государственным образовательным стандартом. Целью дисциплины является изу-
чение теоретических основ аналоговых цепей и сигналов, приобретение навыков анализа 
и синтеза простейших видеосигналов, радиосигналов с различными видами модуляции, 
линейных цепей первого и второго порядков, линейных цепей с обратной связью и про-
стейших нелинейных цепей.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Аналоговые цепи и сигналы» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина базируется на общефизической и общематематической подготовке, 

обучающиеся должны уметь решать интегральные и дифференциальные уравнения, знать 
основы электричества. Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Анало-
говые цепи и сигналы», используются студентами при изучении дисциплин базовой и ва-
риативной частей  профессионального блока учебного плана направления. 

 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 способностью понимать 

принципы работы и мето-
ды эксплуатации совре-
менной радиоэлектронной 
и оптической аппаратуры 
и оборудования 

Знать: 
– характеристики сигналов;  
– представления сигналов в виде спектров 

и векторов;  
– методы анализа и синтеза  линейных це-

пей; 
– методы анализа и синтеза простейших 

нелинейных цепей 
Уметь:  
– получать информацию о временных, и 

спектральных свойствах сигналов и це-
пей; 

– рассчитывать спектры сигналов и ре-
шать задачи анализа и синтеза  линей-
ных и простейших нелинейных аналого-
вых цепей 

Владеть навыками: 
– анализа свойств цепей с точки зрения их 

практического использования; 
– синтеза простейших сигналов и цепей. 

ПК-2 способностью использо-
вать основные методы ра-
диофизических измерений 

Знать: 
– возможности аппаратуры при измерении 

характеристик и параметров радиоэлек-
тронной аппаратуры и элементов её це-
пей; 

Уметь:  
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

– применять методы экспериментального 
определения временных и частотных ха-
рактеристик и параметров цепей; 

Владеть навыками: 
– работы с измерительной аппаратурой. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  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 кон-
троля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

 

1 Введение. 4 2 2    4 Задания для  самостоя-
тельной работы 

2 Спектральный анализ пе-
риодических сигналов. 4 3 4 12 2  7 

Задания для  самостоя-
тельной работы, защита 

лабораторных работ  

3 Спектральный анализ не-
периодических сигналов. 4 3 4 8 3  5 

Задания для  самостоя-
тельной работы, защита 

лабораторных работ 

4 Прохождение сигналов 
через линейные цепи.  4 5 4 8 3  5 

Задания для  самостоя-
тельной работы, защита 

лабораторных работ 

5 Прохождение сигналов 
через нелинейные цепи. 4 5 4 8 1  6 

Задания для  самостоя-
тельной работы, защита 

лабораторных работ 
 Всего  18 18 36 9  27  

  4    2 0,5 33,5 Экзамен 
 Всего с экзаменом  18 18 36 11 0,5 60,5  
 

Содержание разделов дисциплины: 
 
1.  Введение. 
1.1. Задачи дисциплины.  
1.2 Классификация аналоговых сигналов и цепей. 
1.3 Описание сигналов с помощью разрывных функцией 
 
2.  Спектральный анализ периодических сигналов. 
2.1. Обобщенная форма ряда Фурье.  
2.2 Применение Фурье-преобразования для анализа периодических сигналов.  
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2.3 Свойства преобразования Фурье  
 
3. Спектральный анализ непериодических сигналов 
3.1 Периодические и непериодические сигналы.  
3.2 Интеграл Фурье и спектральная плотность.  
3.3 Применение Фурье-преобразования. 
 
4. Прохождение сигналов через линейные цепи.  
4.1. Методы исследования линейных цепей.  
4.2 Импульсная и переходная характеристика.  
4.3 Преобразование Лапласа.  
4.4 Передаточная функция.  
4.5 Комплексный коэффициент передачи.  
4.6 Формы представления АЧХ и ФЧХ. 
 
5.  Прохождение сигналов через нелинейные цепи. 
5.1Модуляция и детектирование сигналов.  
5.2 Преобразование частоты.  
5.3 Нелинейные искажения.  
5.4 Нелинейные цепи 1-го и 2-го  порядков. 
 
 

Лабораторный практикум 
 
Лабораторная работа №1 «Гармонический анализ сигналов» 
Лабораторная работа №2 Синтез сигналов по Фурье 
Лабораторная работа №3 Синтез и анализ  
 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-
рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-
ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-
готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-
жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-
следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-
сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-
методической литературы. 

Академическая лекция(или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 
наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

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

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

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



 4 

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

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

– MicrosoftOffice; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ– Автоматизированная библио-

течная 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. Нефедов, В. И. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для академического 
бакалавриата [Электронный ресурс]/ В. И. Нефедов, А. С. Сигов ; под ред. В. И. 
Нефедова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 266 с. 

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

3. Кренев А. Н. Теория сигналов: метод. указания. / А. Н. Кренев, А. Б. Герасимов; 
Науч.-метод. совет ун-та ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: Б.и., 
2006. - 68 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060706.pdf 
 

б) дополнительная литература  
1. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник для вузов. / И. С. 

Гоноровский; М-во высш. и сред. спец. образования СССР - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Советское радио, 1977. - 607 с. 

2. Колмогоров А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа: учебник 
для вузов. / А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин; М-во высш. сред. спец. образования 
СССР - 3-е изд., перераб. - М.: Наука, 1972. - 496 с. 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

 
8. Материально-техническая база, необходимая для  осуществления 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 и практических 
занятий (семинаров); 

− учебные аудитории для проведения занятий 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;  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100746.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20060706.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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− помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 
средств обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, 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).  

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
 
Автор: 
 
 
доцент кафедры радиотехнических систем, к.т.н.  А. Н. Кренев 

                        

http://www.garant.ru/
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Аналоговые 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 
 

Задания для  самостоятельной работы 
 

Задания по теме № 1   
Пользуясь методами описания сигналов с помощью разрывных функций получить 

аналитические выражения сигналов 
 
Задача 1.1. 

 
)(tS  

-1 

2 

2t  1t  

t 

 
 
Задача 1.2. 

 S(t) 

А 

-τu/2    -τp/2      0       τp/2        τu/2          t 

2te−−  

 
 
 

Задача 1.3. (последовательность когерентных радиоимпульсов с прямоугольной огибаю-
щей) 

 SAM(t) 
U0 

-U0 

t -τu/2     0          τu/2               T-τu/2      T        T+τu/2 
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Задача 1.4. 
S(t) 

А/2 

А 

                   -τu/2    -τp/2            0                 τp/2    τu/2                 t 

 

 
Задача 1.5. 

 

А/2 

τu/2 

0                               t 

S(t) 

-τu/2 

 
Задача 1.6. (периодическая последовательность гауссовых импульсов) 

 

S(t) 

U0 

-
2
3 T             -T                  -

2
T                 0                    

2
T                  T              

2
3 T 

 
Задача 1.7. (прохождение прямоугольного импульса через интегрирующую цепь) 

 
 

t 0 τu 

~ 1–exp[-t/Tс] 
A 

S(t) 

~ exp[–t/Tс] 

 
Задача 1.8. 

 

t T 2T 3T 0 

A/2 

–A/2 

 
 

t 
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Задача 1.9. (сравнить с решением задачи 1.8.) 
 

t T 2T 3T 0 

A/2 

–A/2 

 
Задача 1.10.(прохождение прямоугольного импульса через дифференцирующую цепь) 

 

t 0 τu 

~ –exp[–t/Tс] 

A 

S(t) 

~ exp[–t/Tс] 

–A 

2τu 

 
Задача 1.11. 

 

t 

S(t) 

τu/2 –τu/2 τc τf 0 

–1.5 

2 ~ sin[8πt/ (τf–τc)] 

0.8 

 
 

Задания по теме № 2  «Спектральный анализ периодических сигналов» 
 
В задачах 2.1 – 2.3 пользуясь действительной формой ряда Фурье (2.4) найти спек-

тральные коэффициенты сигналов, получить выражения и построить графики для их ампли-
тудных спектров. Рассчитать значения постоянных составляющих сигналов для заданных 
скважностей. Найти значения частот, при которых огибающая амплитудного спектра обра-
щается в ноль. 

Задача 2.1. 
 

t 

S(t) 

2
T

2
T

−

2

5.1−

5.0−

0
2
τu

4
τu−

4
3τu
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Задача 2.2. 
 

t 

S(t) 

2
T

2
T

−
2
τu

4
τu

4
3τu

uτ0

5.0−

5.1

 
 
 

Задача 2.3. 
 

t 

S(t) 

2
T

2
T

−

1−

5.1

6
τu− 0

6
τu

2
τu

3
τu

6
5τu

 
  

В задачах 2.4 – 2.6 пользуясь комплексной формой ряда Фурье (2.7) найти спектраль-
ные коэффициенты сигналов, получить выражения и построить графики для их амплитуд-
ных спектров. Рассчитать значения постоянных составляющих сигналов для заданных 
скважностей.  
Найти значения частот, при которых огибающая амплитудного спектра обращается в ноль. 

Задача 2.4. 
 

t 
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Задача 2.5. 
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Задача 2.6. 
 

t 

S(t) 

2
T

2
T

−
2
τu−

4
τu−

4
3τu−

4
τu0

5.0

2

 
  
 

В задачах 2.7 – 2.10 найти спектральные коэффициенты сигналов, получить выражения 
и построить графики для их амплитудных спектров. Рассчитать значения постоянных состав-
ляющих сигналов для заданных скважностей.  

Задача 2.7. 
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Задача 2.8. 
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Задача 2.9. 
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Задача 2.10. 
 

t 

S(t) 

2
T

2
T

−
4
τu−

4
τu

4
3τu

5.1−

0

5.0

5.2

 

2
1

τ
4
τt2

2s(t)

2

u

u

+
























 −

=  

[ ]43τ;4τt uu−∈  

 
Задания по теме № 3  «Спектральные анализ непериодических сигналов» 
 

Пользуясь свойствами преобразования Фурье получить выражение для спектраль-
ной плотности сигналов. Построить графики модуля спектральной плотности. В задачах 
3.1 – 3.6 найти значения частот, при которых значение спектральной плотности равно ну-
лю 
Задача 3.1. 

 

t 

S(t) 

0
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4
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Задача 3.2. 
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Задача 3.3. 
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Задача 3.4. 
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Задача 3.5. 
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Задача 3.6. 

 

t 

S(t) 

0
4
τu−

2
τu−

4
3τu−uτ−

1−

2−

5.1

 
 
 
Задача 3.7. 
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Задача 3.8. 
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Задача 3.9. 
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Задача 3.10. 
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[ ]32τ;3τt uu−∈  

. 
Задания по теме № 4  «Прохождение сигналов через линейные цепи» 
 
Задача 4.1. Составить дифференциальное уравнение, описывающее радиотехническую 
цепь, схема которой представлена на рис. 1. Найти импульсную характеристику (ИХ) 
цепи с помощью операторного метода. С помощью ИХ найти выходной сигнал цепи, ес-
ли на ее вход подается прямоугольный импульс (рис. 2). Построить график выходного 
сигнала. 

 
 

t 

Uвх(t) 

Рис. 2 0 

1 

τ 

R 

Uвых Uвх 

Рис. 1 

C 
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Задача 4.2. Найти выходной сигнал цепи, схема которой приведена на рис. 3, если на 
вход цепи подается экспоненциальный импульс, α > 0 (рис. 4). Задачу решить с помощью 
спектрального метода. Построить график выходного сигнала. 

  
 
 
Задача 4.3. Составить дифференциальное уравнение, описывающее радиотехническую 
цепь, схема которой представлена на рис. 1. Найти импульсную характеристику (ИХ) цепи 
с помощью операторного метода. С помощью ИХ найти выходной сигнал цепи, если на ее 
вход подается прямоугольный импульс (рис. 2). Построить график выходного сигнала. 

  
 
 
Задача 4.4. Найти выходной сигнал цепи, схема которой приведена на рис. 3, если на вход 
цепи подается экспоненциальный импульс, α > 0 (рис. 4). Задачу решить с помощью спек-
трального метода. Построить график выходного сигнала. 

  
 
 
Задача 4.5. Найти выходной сигнал цепи, схема которой приведена на рис. 3, если на вход 
цепи подается экспоненциальный импульс, α > 0 (рис. 4). Задачу решить с помощью спек-
трального метода. Построить график выходного сигнала. 
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Задача 4.6. Найти импульсную характеристику (ИХ) цепи, схема которой представлена на 
рис. 1 с помощью спектрального метода. С помощью ИХ найти выходной сигнал цепи, 
если на ее вход подается экспоненциальный импульс, α > 0 (рис. 2). Построить график вы-
ходного сигнала. 

  
 
 
Задача 4.7. Найти импульсную характеристику (ИХ) цепи, схема которой представлена на 
рис. 1 с помощью спектрального метода. С помощью ИХ найти выходной сигнал цепи, 
если на ее вход подается экспоненциальный импульс, α > 0 (рис. 2). Построить график вы-
ходного сигнала. 

  
 
 
Задача 4.8. Найти импульсную характеристику (ИХ) цепи, схема которой представлена на 
рис. 1 с помощью спектрального метода. С помощью ИХ найти выходной сигнал цепи, 
если на ее вход подается экспоненциальный импульс, α > 0 (рис. 2). Построить график вы-
ходного сигнала. 
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Задача 4.9. Составить дифференциальное уравнение, описывающее радиотехническую 
цепь, схема которой приведена на рис. 3. Найти выходной сигнал цепи, если на вход цепи 
подается прямоугольный импульс (рис. 4). Задачу решить с помощью операторного мето-
да. Построить график выходного сигнала. 

  
 
 
Задача 4.10. Найти импульсную характеристику (ИХ) цепи, схема которой представлена 
на рис. 1, с помощью спектрального метода. С помощью ИХ найти выходной сигнал цепи, 
если на ее вход подается экспоненциальный импульс, α > 0 (рис. 2). Построить график вы-
ходного сигнала. 

  
 
 
Задача 4.11. Составить дифференциальное уравнение, описывающее радиотехническую 
цепь, схема которой приведена на рис. 3. Найти выходной сигнал цепи, если на вход цепи 
подается прямоугольный импульс (рис. 4). Задачу решить с помощью операторного мето-
да. Построить график выходного сигнала. 
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Задача 4.12. Найти выходной сигнал цепи, схема которой приведена на рис. 3, если на 
вход цепи подается прямоугольный импульс (рис. 4). Задачу решить с помощью спек-
трального метода. Построить график выходного сигнала. 

  
 
 
Задача 4.13. Составить дифференциальное уравнение, описывающее радиотехническую 
цепь, схема которой представлена на рис. 1. Найти импульсную характеристику (ИХ) цепи 
с помощью операторного метода. С помощью ИХ найти выходной сигнал цепи, если на ее 
вход подается экспоненциальный импульс, α > 0 (рис. 2). Построить график выходного 
сигнала. 

  
 
 
Задача 4.14. Составить дифференциальное уравнение, описывающее радиотехническую 
цепь, схема которой представлена на рис. 1. Найти импульсную характеристику (ИХ) цепи 
с помощью операторного метода. С помощью ИХ найти выходной сигнал цепи, если на ее 
вход подается экспоненциальный импульс, α > 0 (рис. 2). Построить график выходного 
сигнала. 
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Задача 4.15. Составить дифференциальное уравнение, описывающее радиотехническую 
цепь, схема которой представлена на рис. 1. Найти импульсную характеристику (ИХ) цепи 
с помощью операторного метода. С помощью ИХ найти выходной сигнал цепи, если на ее 
вход подается экспоненциальный импульс, α > 0 (рис. 2). Построить график выходного 
сигнала. 

  
 
  
 
Задания по теме № 5«Прохождение сигналов через нелинейные цепи» 
 

Для заданных векторных диаграмм АМ сигнала получить аналитические выраже-
ния для сигнала SАМ(t), синфазной SС(t) и квадратурной SS(t) компонент комплексной 
огибающей. Рассчитать мощность сигнала S(t) на активной нагрузке 50 Ом. 

 
Задача 5.1.                 U0=1мB 

 

Задача 5.2.U0=10B 
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Задача 5.3. U0=1 B 

 

Задача 5.4. U0=10 мB 

 
 

 
Для заданных векторных диаграмм сигнала получить аналитические выражения 

для сигнала S*(t) в линейной и квадратурной формах. Построить графики модулирующих 
функций SС(t) и SS(t).   

 
Задача 5.5. 

 

Задача 5.6. 

 
Задача 5.7. 

 

Задача 5.8. 

 
 
 
Для заданных векторных диаграмм ЧМ сигнала определить параметры модуляции 

записать аналитические выражения для SЧМ(t), SС(t) и SS(t) (для SС(t) и SS(t) с качествен-
ными графиками). 
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Задача 5.9. 

 

Задача 5.10. 

 
Задача 5.11. 

 

Задача 5.12. 

 
Для заданных векторных диаграмм ФМ сигнала получить аналитические выраже-

ния для сигнала SФМ(t), SС(t) и SS(t), построить качественный график полной фазы ψ(t) для 
сигнала. 
Задача 5.13. 

 

Задача 5.14. 

 
Задача 5.15. 

 

Задача 5.16. 
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Критерии оценивания заданий для самостоятельной работы 
 

Показатели Критерии 
Расчётные задания 
или обработка ре-
зультатов экспе-
римента 

Имеется не только правильный ответ с правильными единицами из-
мерения (для размерных величин), но и приводящие к ответу вы-
кладки или критерии 

Графики  Верный вид зависимости, по осям указаны аргумент и имя функции 
со своими единицами, есть шкалы на осях, нанесены контрольные 
метки, соответствующие заданию 

Метод решения Решение получено указанным в условии методом с соблюдением 
всех заданных условий, описывающих ситуацию.  

Объяснения (отве-
ты на смысловые 
вопросы) 

Развёрнутые, корректные ответы на все вопросы, с отсылками к 
наименованиям и формулировкам законов, указанием методов, ар-
гументация логичная. 

 
Шкала оценивания:  

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

Суммируются баллы за каждое задание. 
Оценка проставляется по каждому заданию, состоящему из ряда задач, по количе-

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

Защита лабораторных работ 
 
 Защита лабораторных работ осуществляется путём собеседования по отчёту о ла-
бораторной работе, в ходе которого проверяются знания теоретических основ (по вопро-
сам из методических указаний к выполнению работ), умение соблюдать методику экспе-
римента, работать с оборудованием, а также  защищаются результаты работы.  
 

Критерии оценивания защиты лабораторных работ 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень (на «отлично») 

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 
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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 
 

Список вопросов к экзамену 
 

1. Структурная схема и основные характеристики канала связи. 
2. Классификация сигналов. Энергетические характеристики вещественного сигнала. 
3. Комплексный сигнал.  Энергетические характеристики комплексного сигнала. 
4. Корреляционные характеристики сигналов. 
5. Четная и нечетная части сигналов. 
6. Размерность сигналов и их геометрическое представление. 
7. Простейшие разрывные функции и их свойства. 
8. Описание сигналов с помощью  разрывных  функций. Особенности  применения 

разрывных функций. 
9. Интервал определения сигнала. 
10. Требования, предъявляемые к системе базисных функций. 
11. Простые и составные системы базисных функций. 
12. Классические системы базисных функций. 
13. Мультипликативные системы базисных функций. 
14. Обобщенный ряд Фурье. 
15. Спектр сигнала при разложении по гармоническим базисным функциям. 
16. Комплексная система базисных функций. 
17. Комплексный спектр действительного сигнала. 
18. Спектр комплексного сигнала. 
19. Спектры простейших  периодических колебаний. Связь временных параметров и 

спектральных характеристик. 
20. Частота и спектральная плотность. 
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21. Непрерывные спектры на симметричном интервале времени. 
22. Спектры простейших колебаний, заданных на симметричном бесконечном интерва-

ле времени. 
23. Вид преобразования Фурье при разложении  сигнала покомплексно-

экспоненциальному базису. 
24. Некоторые свойства  преобразований Фурье:  сдвиг сигналов во времени, изменение 

масштаба времени. 
25. Некоторые  свойства  преобразований  Фурье: смещение спектра сигнала, произве-

дение двух сигналов. 
26. Некоторые свойства  преобразований Фурье:  соотношение между автокорреляци-

онной функцией и спектром сигнала. 
27. Текущий и мгновенный спектры. 
28. Модулированные сигналы. Амплитудная модуляция. 
29. Балансная модуляция. Однополосная модуляция. 
30. Радиосигналы с угловой модуляцией. 
31. Аналитический сигнал. Огибающая и фаза радиосигнала. 
32. Представление произвольного радиосигнала через синфазную и квадратурную со-

ставляющие. 
33. Радиотехнические цепи: определения, классификация. 
34. Четырехполюсники: определение, характеристики. 
35. Методы анализа четырехполюсников. Сущность каждого метода. 
36. Метод интеграла Дюамеля. 
37. Метод комплексных амплитуд. 
38. Операторный метод анализа. 
39. Дифференцирующая и интегрирующая цепи. 
40. Последовательный колебательный контур. 
41. Параллельный колебательный контур. 
42. Принцип обратной связи. Положительная и отрицательная обратная связь. Коэффи-

циент передачи цепи с обратной связью. 
43. Анализ влияния нестабильности параметров четыpехполюсников цепи с обратной 

связью на ее характеристики. 
44. Фундаментальный критерий устойчивости. 
45. Критерий устойчивости Раусса-Гурвица. 
46. Критерий устойчивости Найквиста. 
47. Нелинейные цепи: определение, свойства. 
48. Методы аппроксимации вольт-амперной характеристики нелинейного элемента. 
49. Спектральный анализ тока в цепи с нелинейным  элементом. Общий подход и слу-

чай аппроксимации степенным полиномом при гармоническом воздействии. 
50. Формирование амплитудно-модулированного колебания при помощи нелинейной 

цепи с квадратичной аппроксимацией вольт-амперной характеристики. 
51. Транспонирование спектра радиосигнала при помощи нелинейной цепи с квадра-

тичной аппроксимацией ВАХ. 
52. Квадратичное амплитудное детектирование, детектирование сильного сигнала. 
53. Спектральный анализ тока в нелинейной цепи с кусочно-линейной аппроксимацией 

при гармоническом воздействии. 
54. Формирование АМ колебания с помощью нелинейного элемента с кусочно-

линейной аппроксимацией ВАХ. 
55. Синхpонный детектоp. Детектиpование АМ и ФМ колебаний. 
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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 

 
 
 

Тестовые материалы для контроля или самоконтроля  
уровня сформированности компетенций 

 
Вариант 1  

 
Проверка сформированности ПК-3 

1. Какую информацию о цепи можно получить непосредственно по её 
нормированной АЧХ? 
а) линейна цепь или нелинейна                   б) вносит ли цепь  фазовый сдвиг 
в) подавляет ли цепь низкие частоты          г) усиливает ли цепь сигнал конкретной 
частоты  
2. Прямым измерением можно определить 
а) сопротивление резистора                          б) сопротивление диода на переменном токе                
в) длительность переходных процессов      г) полосу пропускания цепи 
3. Реакцию цепи на негармоническое воздействие следует наблюдать 
а) осциллографом                                          в) мультиметром 
б) вольтметром                                              г) амплифазометром 
4. Для определения коэффициентов ВАХ нелинейного элемента нужно подавать 
сигнал …………(форма),  ………..(уровень) 
а) гармонический, слабый                            б) бигармонический, сильный 
в) постоянный, среднего уровня                  г) постоянный, сильный 
5. Спектральный анализ позволяет идентифицировать 
вид модуляции принятого сигнала. Определите, каков 
вид модуляции и сколько тонов в модулирующем сиг-
нале по приведённой амплитудной спектральной диа-
грамме 
 
а) однополосная ЧМ; 1             б) ФМ; 1                                
в) однополосная АМ; 2             г) однополосная БАМ; 2 
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6. Определите функционал цепи по снятой временной 
зависимости реакции на включение постоянного  
напряжения  27 В 
а) это интегрирующая цепь                     
б) резонансная цепь (колебательный контур)  
в) дифференцирующая цепочка       
г) активная (усиливающая) цепь 
 
7. Постоянная времени цепи, реакция которой на  
включение постоянного напряжения 27 В изображена  
на графике,  приблизительно равна 
а) 0,5 мс          б) 8 мс             в) 4 мс                 г) 2,7 мс 
8. Определите тип фильтра по снятой АЧХ цепи: 
а) ФНЧ          б) ФВЧ     в) ПФ      г) заградительный 
 
9. Определите  граничную частоту цепи по  
экспериментальной АЧХ,  
приведённой на графике 
а) 4 кГц;  [4; )+∞ кГц      
б) 6 кГц;  [4; )+∞ кГц        
в)  5 кГц;  [5; )+∞ кГц       
г) 2 кГц;  [0;2] кГц 
 
10. Порядок действий (1 - сформировать коэффициент передачи, 2 - снять АЧХ, 3 - 
взять ОПФ, 4 - снять ФЧХ, 5 - установить единичное входное напряжение) в методике 
определения импульсной характеристики по экспериментально полученным 
частотным свойствам цепи: 
а) 1-2-3-4-5             б) 5-4-3-2-1               в) 5-2-4-1-3                    г)  1-5-3-4-2 

 
Лист ответов АЦиС ПК-3 

____________________________________________________________ ФИО, группа 
№ 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ваш 
выбор 

          

 
Проверка сформированности ПК-1 

1. Дял реализации некоторого функционала требуется линейная цепь 5-го порядка. 
«5» - это: 
а) количество всех элементов в принципиальной схеме 
б) количество полюсов передаточной функции 
в) количество типов элементов в принципиальной схеме 
г) количество членов полинома, описывающего импульсную характеристику 
2. Каков основной принцип эксплуатации нелинейных устройств? 
а) обязательная фильтрация продуктов преобразования 
б) организация цепи обратной связи 
в) обеспечение необходимого режима установкой смещения 
г) подача сигналов только положительной полярности 
3. Верхняя частота в спектре модулирующего напряжения  10 кГц. Коэффициент 0,7. 
Какие требования к полосе пропускания фильтра предъявляются со стороны 
спектра сигнала при создании амплитудного модулятора, формирующего полную 
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АМ; балансную АМ 
а) 10 кГц; 10 кГц            б) 20 кГц; 20 кГц          в) 24 кГц; 12 кГц                г) 24 кГц; 24 кГц 
4. При подаче на вход некоторой цепи смещения и суммы двух гармонических 
сигналов частот 100 МГц  и 1 МГц  в спектре выходного сигнала максимальная 
частота равна 300 МГц. Какое из устройств можно построить, используя эту цепь в 
качестве основного функционального элемента? 
а) фильтр     б) аттенюатор      в) преобразователь частоты     г) умножитель частоты в 5 раз 
5. Получены векторные диаграммы для ряда сигналов. На какой диаграмме 
представлен сигнал цепи, реализующей однополосную амплитудную модуляцию? 

 

       

 

        

 

         

 

 
                          а)                              б)                               в)                                г) 
6. Какой вид имеет сигнал на выходе интегрирующей цепи 1-го порядка при 
воздействии на вход прямоугольного импульса 

 

          

 

             

 

          

 

 
                          а)                              б)                               в)                                г) 
7. Преобразование спектра сигнала  ( )ωS   при его прохождении через линейную цепь 
с коэффициентом передачи  ( )ωjK  описывается выражением: 

а)  ( ) ( )ωω SjK             б)  ( ) ( ) ωωωω ′′′−∫
∞

∞−

djKS          в)  ( ) ( )ωω SjK            г)  ( ) ( )ωω jKS   

8. Как изменяется частота гармонического колебания при его прохождении через 
линейную цепь с постоянными параметрами: 
а) увеличивается в 2 раза                                б) возводится в степень 2 
в) не изменяется                                               г) уменьшается в 2 раза 
9. Операторная передаточная функция какой из цепей позволяет сделать 
однозначный вывод об устойчивости её состояния покоя? 

а) 1
( 2)( 4)

p
p p

+
+ +

               б) 1
( 3)( 3)

p
p p

−
+ −

                в) 2 1
3 3

p
p i

+
− −

                  г) 5 4
( 2 )( 2 )

p
p i p i

−
+ −

 

10. Каков основной принцип построения автогенератора? 
а) использование только линейных элементов 
б) организация положительной обратной связи 
в) органичение выходного тока нелинейного элемента 
г) обеспечение режима отсечки 

 
Лист ответов АЦиС ПК-1 

____________________________________________________________ ФИО, группа 
№ 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ваш 
выбор 
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Вариант 2  
 

Проверка сформированности ПК-3 
1. Какую информацию о цепи можно получить непосредственно по её ФЧХ? 
а) линейна цепь или нелинейна                  б) вносит ли цепь  фазовый сдвиг 
в) подавляет ли цепь низкие частоты  
г) является ли цепь согласованной по входу со стандартными выходами генераторов 
2. Прямым измерением можно определить 
а) коэффициенты степенной аппроксимации ВАХ            в) постоянную времени цепи  
б) ёмкость электролитического конденсатора                    г) полосу пропускания цепи 
3. Импульсную характеристику наблюдают и снимают 
а) осциллографом                                                                  в) мультиметром 
б) вольтметром                                                                      г) амплифазометром 
4. Для определения крутизны ВАХ элемента с кусочно-линейной аппроксимацией 
ВАХ нужно подавать сигнал …(форма),  …(уровень) 
а) гармонический, слабый                                                    в) бигармонический, сильный 
б) постоянный, среднего уровня                                          г) постоянный, сильный 
5. Спектр модулированного напряжения приведён  
на рисунке. Амплитуда несущей и коэффициент  
модуляции верхнего тона равны 
 
а) 15 В; 0,67                             б) 15 В; 0,33                          
в) 5 В; 23/35                             г) 6,25 В; 0,5 
 
 

6. Определите функционал цепи по снятой временной 
зависимости реакции на включение постоянного  
напряжения  27 В 
а) это интегрирующая цепь                     
б) резонансная цепь (колебательный контур)  
в) активная (усиливающая) цепь  
г) дифференцирующая цепочка       
7. Постоянная времени цепи, реакция которой на  
включение постоянного напряжения 27 В изображена  
на графике,  приблизительно равна 
а) 0,5 мс         б) 4 мс              в) 2,7 мс         г) 8 мс 
8. Определите тип фильтра по снятой АЧХ цепи: 
а) ФВЧ          б) ФНЧ     в) ПФ      г) заградительный 
 
 
9. Определите  граничную частоту цепи по  
экспериментальной АЧХ, приведённой на графике 
а) 4 кГц;  [4; )+∞ кГц      
б)  5 кГц;  [5; )+∞ кГц       
в) 6 кГц;  [4; )+∞ кГц        
г) 2 кГц;  [0;2] кГц 
 
 
10. Порядок действий (1 – произвести нормировку к единице, 2 - снять АЧХ, 3 – 
определить абсциссу точки пересечения АЧХ и уровня 1/ 2 , 4 – определить 
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максимальное значение, 5 - установить единичное входное напряжение) в методике 
определения граничной частоты цепи по частотным свойствам: 
а) 1-2-3-4-5                    б) 5-4-3-2-1                       в) 5-2-4-1-3                       г)  1-5-3-4-2 

 
Лист ответов АЦиС ПК-3 

____________________________________________________________ ФИО, группа 
№ 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ваш 
выбор 

          

 
Проверка сформированности ПК-1 

1. Радиотехническая цепь является системой с сосредоточенными параметрами, если 
линейные размеры цепи: 
а) больше длины волны передаваемого электрического колебания 
б) много меньше длины волны передаваемого электрического колебания 
в) сравнимы с длиной волны передаваемого электрического колебания 
г) меньше длины волны передаваемого электрического колебания 
2. Каков основной принцип эксплуатации нелинейных устройств? 
а) обязательная фильтрация продуктов преобразования 
б) организация цепи обратной связи 
в) подача сигналов только положительной полярности  
г) обеспечение необходимого режима установкой смещения 
3. Верхняя частота в спектре модулирующего напряжения 20 кГц. Необходимый 
коэффициент модуляции 1000.  Какие требования к полосе пропускания фильтра 
предъявляются со стороны спектра сигнала при создании модулятора, 
формирующего однополосную ФМ; полную ФМ 
а) 20 кГц; 40 кГц                                  б) 10 МГц; 20 МГц         
в) 20,01 МГц; 40,02 МГц                    г) 20,01 МГц; 20,01 МГц 
4. При подаче на вход некоторой цепи смещения и суммы двух гармонических 
сигналов частот 100 МГц  и 1 МГц  в спектре выходного сигнала обнаружена 
компонента 102 МГц. Какое из устройств можно построить, используя эту цепь в 
качестве основного функционального элемента? 
а) фильтр            б) модулятор            в) аттенюатор          г) интегратор 
5. Получены векторные диаграммы для ряда сигналов. На какой диаграмме 
представлен сигнал цепи, реализующей угловую модуляцию? 

 

       

 

        

 

         

 

 
                          а)                              б)                               в)                                г) 
6. Какой вид имеет сигнал на выходе дифференцирующей цепи 1-го порядка при 
воздействии на вход прямоугольного импульса 

 

          

 

             

 

          

 

 
                          а)                              б)                               в)                                г) 
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7. Спектры на входе и выходе цепи, выполняющей дифференцирование, связаны  
а) )()( ωωω вхвых SiS  =                             б) )()( ωωω вхвых SS  =    
в) )/()()( ωωω iSS вхвых  =                        г) ωωω /)()( вхвых SS  −=  
8. Какая максимальная частота будет присутствовать в спектре сигнала на выходе 
нелинейного элемента, ВАХ которого описывается полиномом степени 3, если на 
вход элемента подаётся гармонический сигнал с частотой 120 кГц: 
а) 360 кГц               б) 240 кГц               в) 120 кГц               г) 40 кГц 
9. Операторная передаточная функция какой из цепей позволяет сделать 
однозначный вывод об устойчивости её состояния покоя? 

а) 1
( 2)( 4)

p
p p

+
+ −

              б) 1
( 2)( 3)

p
p p

−
+ +

              в) 2 1
3 3

p
p i

+
− −

                  г) 5 4
( 2 )( 2 )

p
p i p i

−
+ −

 

10. Каков основной принцип построения автогенератора? 
а) использование только линейных элементов 
б) органичение выходного тока нелинейного элемента 
в) обеспечение режима отсечки  
г) организация положительной обратной связи 

 
Лист ответов АЦиС ПК-1 

____________________________________________________________ ФИО, группа 
№ 

задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ваш 
выбор 

          

 
 
 

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 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 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-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый уро-
вень 

Высокий 
уровень 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Задания для са-

мостоятельной 
работы, защита 
лабораторных 
работ, экзамен 

 

1–5 Знать: 
− характеристики сигналов;  
− представления сигналов в 

виде спектров и векторов;  
− методы анализа и синтеза  

линейных цепей; 
− методы анализа и синтеза 

простейших нелинейных 
цепей 

Уметь:  
− получать информацию о 

временных, и спектраль-
ных свойствах сигналов и 
цепей; 

− рассчитывать спектры сиг-
налов и решать задачи ана-
лиза и синтеза  линейных и 
простейших нелинейных 
аналоговых цепей 

Владеть навыками: 
− анализа свойств цепей с 

точки зрения их практиче-
ского использования; 

− синтеза простейших сиг-
налов и цепей. 

1. Знать основные 
характеристики 
сигналов, простей-
ших разрывных 
функций, понятие 
спектра сигнала, 
основных характе-
ристик цепей, поня-
тие о модуляции 
сигналов 
 
 

1.Знать основные ха-
рактеристики сигна-
лов, простейших раз-
рывных функций, по-
нятие спектра сигна-
ла, основных харак-
теристик цепей, поня-
тие о модуляции сиг-
налов 
 
 
2. Уметь рассчиты-
вать спектры про-
стейших сигналов, 
уметь рассчитывать 
импульсные и пере-
ходные характери-
стики цепей 
 
 

1.Знать основные характери-
стики сигналов, простейших 
разрывных функций, понятие 
спектра сигнала, основных 
характеристик цепей, понятие 
о модуляции сигналов 
 
 
 
 
 
2. Уметь рассчитывать спек-
тры простейших сигналов, 
уметь рассчитывать импульс-
ные и переходные характери-
стики цепей 
 
 
 
3. Владеть методами синтеза и 
анализа линейных и нелиней-
ных цепей, методами форми-
рования амплитудно-
модулированных колебаний 
 

ПК-2 защита лабора-
торных работ, 

экзамен 

2-5 Знать: 
− возможности аппаратуры 

при измерении характери-

1.  Лабораторные 
работы выполнены, 
отчеты оформлены, 

1. Лабораторные ра-
боты выполнены, от-
четы оформлены, при 

1. Лабораторные работы вы-
полнены, отчеты оформлены, 
при сдаче показан хороший 
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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 уро-
вень 

Высокий 
уровень 

 стик и параметров радио-
электронной аппаратуры и 
элементов её цепей; 

Уметь:  
− применять методы экспе-

риментального определе-
ния временных и частот-
ных характеристик и пара-
метров цепей; 

Владеть навыками: 
− работы с измерительной 

аппаратурой. 

при сдаче показан 
минимальный уро-
вень знаний. 
 

сдаче показан хоро-
ший уровень знаний 
физики процессов. 
  
 

уровень знаний с выводом 
всех формул. 
 

 



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; 
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− 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  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, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

 
Ключи к тестам 

 
№ за-
дания 
(АЦиС, 
ПК-3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ключ 
Вар. 1 в а а а в в в б в в 

 
№ за-
дания 
(АЦиС, 
ПК-1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ключ 
Вар. 1 б в б в в в а в а б 

 
№ за-
дания 
(АЦиС, 
ПК-3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ключ 
Вар. 2 б б а г б г б а б в 

 
№ за-
дания 
(АЦиС, 
ПК-1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ключ 
Вар. 2 б г в б г а а а б г 

 
Шкала сформированности компетенций: 

4 и менее баллов – компетенция не сформирована; 
5-6 баллов – компетенция сформирована на пороговом уровне; 
7-8 баллов – компетенция сформирована на продвинутом уровне; 
9-10 баллов – компетенция сформирована на высоком уровне. 
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3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Вид оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») определяется  рабочей программой дисци-
плины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенций оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: задания для самостоятельной рабо-
ты, защиту лабораторных работ и ответы на вопросы билета в соответствии с критериями, 
приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2, или на основе выполнения тестового задания, приведён-
ного в п. 1.2, по критериям из п. 3.1. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 35 

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Аналоговые цепи и сигналы» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения учебного материала по дисциплине являются лекции. 

Объем изучаемого материала в рамках дисциплины достаточно большой. На лекциях 
освещается основные положения тематического блока, даются рекомендации по самосто-
ятельному изучению данной темы. Для успешного изучения дисциплины студентам очень 
важно проводить большой объем самостоятельной работы. На такую работу учебным 
планом отводится достаточно большое количество часов.  

Практические занятия направлены на развитие обучающимися умения применять 
знания, полученные на лекционных занятиях, а также в ходе изучения учебной литерату-
ры, при расчетах цепей, анализе и синтезе сигналов. На практических занятиях выдаются 
домашние задания, обязательные к выполнению. 

В ходе лабораторного практикума выполняются и защищаются лабораторные рабо-
ты. К защите лабораторной работы представляются оформленные результаты работы. За-
щита производится путем собеседования по теоретической части работы с контрольным, 
выборочным выводом аналитических соотношений, доказательством правильности полу-
ченных зависимостей. При защите экспериментальной части работы производится срав-
нительный анализ теоретических и экспериментальных результатов с выборочным кон-
тролем экспериментальных результатов на лабораторной установке. Необходимым усло-
вием успешной защиты является знание принципа работы приборов, входящих в лабора-
торную установку, умение грамотно ими пользоваться (проводить настройку, калибровку, 
установку или измерение параметров сигнала). 

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

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Аналоговые цепи 
и сигналы» самостоятельно студенту сложно. Это связано со сложностью изучаемого ма-
териала и большим объемом курса. Поэтому посещение  всех аудиторных занятий являет-
ся совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий в течение семестра сдать  
экзамен по итогам изучения дисциплины студенту практически невозможно. 

Экзамен проводится в форме ответов на вопросы билета. Оценка выставляется с 
учётом оценок за задания для самостоятельной работы, защиту лабораторных работ как 
средняя по совокупности параметров. 
 

Критерии оценивания заданий для самостоятельной работы 
Показатели Критерии 

Расчётные задания 
или обработка ре-
зультатов экспе-
римента 

Имеется не только правильный ответ с правильными единицами из-
мерения (для размерных величин), но и приводящие к ответу вы-
кладки или критерии 

Графики  Верный вид зависимости, по осям указаны аргумент и имя функции 
со своими единицами, есть шкалы на осях, нанесены контрольные 
метки, соответствующие заданию 

Метод решения Решение получено указанным в условии методом с соблюдением 
всех заданных условий, описывающих ситуацию.  

Объяснения (отве-
ты на смысловые 
вопросы) 

Развёрнутые, корректные ответы на все вопросы, с отсылками к 
наименованиям и формулировкам законов, указанием методов, ар-
гументация логичная. 
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Шкала оценивания:  
0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждое задание. 
Оценка проставляется по каждому заданию, состоящему из ряда задач, по количе-

ству 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 защиты лабораторных работ 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень (на «отлично») 

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-
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.  
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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 процессе самостоятельной работы по дисциплине используйте конспекты лек-
ций, пособия и методические указания, рекомендованные в п. 7 рабочей программы. 

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 IPRBooks www.iprbookshop.ru - vультидисци-
плинарный ресурс (учебная, научная и художественная литература, периодика). 

3. Другие ЭБС, доступные через ЯрГУ. 
Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-

пользовать: 
1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-

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

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

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(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. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php

