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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины "Статистическая радиофизика" являются изучение и 

освоение новых теорий и моделей, связанных со случайными сигналами, применяемых в 
радиофизике; в ознакомлении со стохастическими задачами и методами описания стоха-
стических процессов применительно к задачам радиофизики, в частности построение ма-
тематических моделей стохастических сигналов; применение современных алгоритмов 
для обработки результатов эксперимента, использование новых информационных техно-
логий, слежение за научной периодикой. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Статистическая радиофизика» относится к вариативной части блока 1. 
Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим ап-

паратом векторного и матричного анализа, линейной алгебры,  дифференциального ис-
числения, уметь решать основные типы интегральных и дифференциальных уравнений, 
знать специальные функции и их свойства, знать основы теории вероятностей и матема-
тической статистики, иметь представление об основных понятиях радиотехники.  

Полученные в курсе «Статистическая радиофизика»  знания необходимы  для изу-
чения дисциплины «Статистическая теория радиотехнических систем», а также для про-
должения обучения в магистратуре. 
 
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 

Общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1 способностью к овладе-

нию базовыми знаниями в 
области математики и 
естественных наук, их ис-
пользованию в профессио-
нальной деятельности 

Знать: 
 методы описания случайных величин и 

процессов; 
 основные модели случайных процессов; 
 характеристики случайных процессов. 
Уметь: 
 описывать реальные радиофизические 

процессы статистическими моделями; 
 определять статистические характери-

стики радиофизических процессов; 
Владеть: 
 математическим аппаратом теории слу-

чайных процессов; 
 математическим аппаратом теории пре-

образования случайных процессов; 
 Математическим аппаратом теории ин-

формации. 
ОПК-2 способностью самостоя-

тельно приобретать новые 
знания, используя совре-
менные образовательные и 
информационные техноло-
гии 

Знать: 
– наименования основных журналов, в ко-

торых печатаются статьи по актуальным 
вопросам статистической радиофизики; 

– наименования аггрегаторов статей по те-
матике статистической радиофизики; 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

 Уметь:  
– пользоваться профессиональным про-

граммным обеспечением; 
– самостоятельно найти информацию по 

актуальным вопросам радиофизики, ис-
пользуя современные информационные 
технологии; 

Владеть навыками: 
– набора и оформления текста в текстовых 

редакторах; 
– поиска информации в сети Интернет; 

– самостоятельного приобретения новых 
знаний посредством изучения и анализа ма-
териалов статей по актуальным вопросам 
радиофизики. 

ОПК-3 способностью решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-
онной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 
 основы библиографической культуры 

при решения профессиональных задач.  
Уметь: 
 использовать информационно-

коммуникационные технологии для ана-
лиза современного состояния в области 
статистической радиофизики.  

Владеть навыками: 
 обеспечения информационной безопас-

ности при использовании информацион-
ных технологий для статистических ра-
диофизических исследований и их опи-
сания. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216  акад. часов. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 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
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 
Введение. Основы теории 
случайных процессов  

5 12 6  2  2 

Задания для  самостоя-
тельной работы, 
Самостоятельная  

работа № 1, 
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2 
Статистические модели 
шумов  

5 8 4  1  3 

Задания для  самостоя-
тельной работы, Само-

стоятельная  
работа №2, 

3 
Линейные преобразования 
случайных процессов  

5 10 6  1  4 

Задания для  самостоя-
тельной работы, Само-

стоятельная  
работа №3, 

4 
Нелинейные преобразова-
ния случайных процессов  

5 6 2  1  3,7 

Задания для  самостоя-
тельной работы, Само-

стоятельная  
работа №4, 

 
  5     0,3  зачет 
 Всего за 5 семестр  36 18  5 0,3 12,7  

5 
Узкополосные случайные 
процессы  

6 4 4 12   10 

Защита лабораторных 
работ 

 
 

6 
Элементы теории выде-
ления сигналов на фоне 
шумов  

6 6 6 16   10 
Защита лабораторных 

работ 
 

7 
Случайные волновые по-
ля  

6 4 4 4   7 
Защита лабораторных 

работ 
 

8 
Элементы теории ин-
формации  

6 4 4 4   9 
Защита лабораторных 

работ 
 

 Всего за 6 семестр  18 18 36   36  
  6    2 0,5 33,5 Экзамен 

 Всего с экзаменом  54 36 36 7 0,8 82,2  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
1. Введение. Основы теории случайных процессов. Историческая справка. 

Физика возникновения флуктуаций. Единство случайных и детерминированных 
процессов. Примеры проявлений в различных областях и в радиофизике. Понятие 
случайного процесса. Функция распределения и плотность распределения значений в 
одном сечении случайного процесса. Многомерные распределения. Моментные функции. 
Функция корреляции случайного процесса. Характеристическая функция. Разложение 
характеристической функции по моментам. Кумулянтное разложение. Нормальное 
распределение. Коэффициент асимметрии и эксцесса. Стационарные и нестационарные 
случайные процессы. Спектральное представление случайного процесса. Теорема Винера-
Хинчина. Свойства энергетического спектра стационарного процесса. Соотношение 
масштаба корреляции и ширины энергетического спектра. Обобщение теоремы Винера-
Хинчина для нестационарных процессов. Средние по времени характеристики 
реализации. Эргодические процессы. Дисперсия временного среднего. Центральная 
предельная теорема. Свойства нормального случайного процесса. Условная плотность 
нормального распределения. Прогнозирование случайного процесса. Взаимосвязь 
корреляции и линейной регрессии.. 

2. Статистические модели шумов. Возникновение флуктуаций и шумов в 
радиофизике: параметрические и непараметрические модели. Марковские процессы. 
Уравнение Смолуховского. Нормальные Марковские процессы. Диффузионные процессы 
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и уравнения Фокера-Планка-Колмогорова. Процесс с независимыми приращениями и 
Винеровский процесс. Случайный поток импульсов. Кинетическая теория дробового 
шума. Распределение Пуассона. Функция корреляции дробового шума. Энергетический 
спектр дробового шума. Формула Шоттки. Термодинамическая теория теплового шума. 
Формула Найквиста. 

3. Линейные преобразования случайных процессов . Линейная фильтрация 
случайных процессов. Изменения корреляционной функции и энергетического спектра 
линейным фильтром. Белый шум на входе линейной инерционной системы. 
Моделирование корреляционных связей на ЭВМ. Нормализация закона распределения 
процесса на выходе линейной инерционной системой. Взаимная корреляция шумов на 
выходе двух линейных систем. Непрерывность и дифференцируемость случайного 
процесса в среднеквадратическом смысле, необходимые и достаточные условия. 
Статистические свойства производной случайного процесса. 

4. Нелинейные преобразования случайных процессов. Случайный процесс на 
выходе нелинейной системы. Преобразование закона распределения значений. Методы 
моделирования случайных процессов на ЭВМ. Функция корреляции случайного процесса 
на выходе безинерционной нелинейной системы. Энергетический спектр случайного 
процесса на выходе нелинейной системы. Метод дифференциального уравнения для 
расчета преобразования функции корреляции нормального процесса. Корреляционная 
функция и энергетический спектр на выходе квадратичного детектора. Дисперсия 
флуктуаций случайного процесса на выходе линейного детектора. Корреляционная 
функция на выходе предельного ограничителя. Плотность распределения процесса на 
выходе одностороннего и двустороннего детекторов. 

5. Узкополосные случайные процессы. Квазигармонические флуктуации и 
узкополосный случайный процесс. Аналитический сигнал. Энергетические 
характеристики сопряженных процессов. Взаимная корреляция сопряженных процессов. 
Корреляция квадратурных составляющих. Распределения огибающей и фазы нормального 
узкополосного шума. Распределение огибающей смеси "сигнал+шум". Распределение 
фазы смеси "сигнал+шум". Теорема Котельникова для случайного процесса с 
ограниченным спектром. Дискретизация процесса и обрезание спектра процесса. 

6. Элементы теории выделения сигналов на фоне шумов. Обнаружение сигнала 
на фоне шума, оптимизация отношения сигнал/шум. Согласованная фильтрация. 
Корреляционный прием. Согласованный фильтр и отношение правдоподобия. Критерии 
обнаружения: максимального правдоподобия и идеального наблюдателя, Неймана-
Пирсона. Выбор пороговых значений. Выделение сигнала из шума. Оптимальный прием. 
Адаптивные системы.  

7. Случайные волновые поля. Понятие случайного волнового поля. 
Статистическая однородность и изотропность. Обобщение теоремы Винера-Хинчина. 
Случайный волновой пучок. Угловой энергетический спектр. 

8. Элементы теории информации. Количественное определение информации. 
Средняя собственная и взаимная информации. Свойства средней собственной и взаимной 
информации. Взаимосвязь информационного и термодинамического понятий энтропии. 
Кодирование и декодирование сигналов. Пропускная способность канала связи. Теорема 
Шеннона. 
 

Перечень лабораторных работ 
 
1. Исследование распределения длительностей выбросов случайного процесса по 

выборке. 
2. Исследование случайного процесса с применением линейного регрессионного 

анализа. 
3. Исследование спектра и функции корреляции случайного процесса после 
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преобразования. 
4. Генераторы случайных процессов 
5. Исследование интегральной функции распределения случайных процессов. 
6. Исследование законов распределения различных случайных процессов. 

 
 
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, построение алгоритмов и их реализация в программном 
коде на языках высокого уровня на компьютере. 

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

 
 

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

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

–   программы Microsoft Office; 
– 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. Тихонов В. И. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и си-
стем: учеб. пособие для вузов. / В. И. Тихонов, В. Н. Харисов; УМО по универси-
тетскому политехническому образованию - 2-е изд.,испр. - М.: Радио и связь : Го-
рячая линия - Телеком, 2004. - 608 с. 

2. Рытов, С.М. Введение в статистическую радиофизику  / С.М. Рытов. - Изд. 2-е, пе-
рераб. и доп. - Москва : Наука, 1976. - Ч. 1. Случайные процессы. - 492 с.   
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3. Рожков И. Т. Основы статистической радиофизики: учеб. пособие для вузов.. Ч. 1. / 
И. Т. Рожков; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Яро-
славль: ЯрГУ, 2008. - 103 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20080703.pdf 

 
б) дополнительная литература  

1. Тихонов, В. И., Случайные процессы : примеры и задачи : учеб. пособие для вузов / 
В. И. Тихонов, Б. И. Шахтарин, В. В. Сизых. Т. 1: Случайные величины и процес-
сы, М., Радио и связь, 2003, 399c 

2. Тихонов В. И. Случайные процессы. Примеры и задачи: учеб. пособие для вузов / 
В. И. Тихонов, Б. И. Шахтарин, В. В. Сизых; УМО вузов по университет. политех. 
образованию. Т. 3: Оптимальная фильтрация, экстраполяция и моделирование. / 
под ред. В. В. Сизых - Б.м.: Б.и., 2004. - 407 с. 

3. Тихонов В. И. Случайные процессы. Примеры и задачи: учеб. пособие для вузов / 
В. И. Тихонов, Б. И. Шахтарин, В. В. Сизых. Т. 5: Оценка сигналов, их параметров 
и спектров. Основы теории информации. - 2-е изд. - Б.м.: Б.и., 2012. - 399 с. 

4. Рожков И. Т. Основы статистической радиофизики: учеб. пособие для вузов.. Ч. 2. / 
И. Т. Рожков; Науч.-метод. совет ун-та ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Яро-
славль: Б.и., 2007. - 115 с. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20070710.pdf 

5. Рожков И. Т. Основы статистической радиофизики: учеб. пособие для вузов / И. Т. 
Рожков; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та. Ч. 3. - Б.м.: 
Б.и., 2009. - 112 с. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090710.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 практических занятий (семинаров); 
 учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, 
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения практических занятий и семинаров предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных 
носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей про-
грамме дисциплины. 

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

Число посадочных мест в аудитории для практических занятий (семинаров) больше 
либо равно списочному составу группы обучающихся. 
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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: 
 Профессор кафедры радиотехнических систем, д.т.н.       В. Е. Туров 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Статистическая радиофизика» 

 
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 
 

Устный опрос 
 

Опрос проводится по вопросам к зачёту или вопросам к экзамену (в соответствую-
щем семестре).  
 

Критерии оценивания ответов на вопросы опроса  

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

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

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

 
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 заданий для самостоятельной  

работы, 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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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 до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
Контрольные вопросы для защиты лабораторных работ 

 
1. Принцип получения массива данных случайного процесса. 
2. Напишите формулы для математического ожидания и дисперсии случайного 

процесса при усреднении по ансамблю, по времени и по выборке. Для каких случайных 
процессов они дают одинаковые результаты? 

3. Расскажите порядок расчета и построения гистограмм распределения вероятно-
стей случайного процесса. 

4. Укажите примеры практического использования характеристик параметров вы-
бросов случайных процессов. 

5. Приведите пример физического центрирования случайного процесса из области 
радиофизики. 

6. Дайте определение точечной оценки параметра и доверительного интервала. 
7. Расскажите о распределении Стьюдента. Для каких целей оно используется. 
8. Дайте определение выборочных: среднего, дисперсии и коэффициента корре-

ляции массива данных. 
9. Какой критерий применяется при выводе уравнения регрессии? 
10. Как практически можно использовать уравнение линейной регрессии? Приве-

дите пример. 
11. Укажите примеры практического использования факта превышения порога 

выбросами электрических процессов. 
12. Влияет ли величина отношения сигнал-шум на поведение линейной регрессии 

для массива выборки случайного процесса. Если да, то почему? 
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13. Расскажите порядок нахождения распределения вероятностей по массиву экс-
периментальных данных. 

14. Какие характеристики случайного процесса можно определит, зная аналити-
ческое выражение плотности вероятности этого процесса.  

15. Запишите полное аналитическое выражение гауссовой плотности вероятности. 
16. Поясните смысл дисперсии случайного электрического процесса. 
17. Дать определение автокорреляционной и взаимно корреляционной функций и 

коэффициента корреляции. 
18. Пояснить основные свойства корреляционных функций. 
19. Пояснить метод экспериментального определения спектральной плотности. 
20. Рассказать о методах преобразования случайных процессов (линейных и не-

линейных). 
21. Пояснить физический смысл интервала корреляции случайного процесса. 
22. Привести формулы, устанавливающие связь функции корреляции случайного 

процесса с его спектральной плотностью. 
23. Дать определение эффективного напряжения случайного процесса. 
24. Какими характеристиками описывают случайный процесс? 
25. Дать определение плотности вероятности случайного процесса, математиче-

ского ожидания, дисперсии, среднеквадратичного значения и написать соответствую-
щие формулы. 

26. Описать принципы формирования случайных процессов и привести примеры 
их использования в науке и технике. 

27. Пояснить виды законов распределения случайных процессов. 
28. Пояснить методику экспериментального определения интегральных и диффе-

ренциальных функций распределения случайных процессов. 
29. Какие критерии используются для оцеки параметров случайного процесса? 

Пояснить критерий χ2. 
30. Какие характеристики случайного процесса можно определить, зная одномер-

ную и двухмерную плотность вероятности? 
31. Дать определение плотности вероятности случайного процесса. 
32. Дать определение характеристической функции случайного процесса. 
33. Пояснить свойства математического ожидания и дисперсии случайного про-

цесса. 
34. Привести примеры практического применения функции распределения слу-

чайного процесса. 
35. Дайте определение вероятности случайного процесса. 
36. Какие основные статистические характеристики случайных процессов вам из-

вестны? 
37. Дайте определение стационарного случайного процесса. 
38. Определите эргодическое свойство стационарного случайного процесса. 
39. Перечислите основные свойства интегральной функции распределения веро-

ятностей. 
40. Какие статистические свойства процесса характеризует одномерная (много-

мерная) плотность вероятности? Как она измеряется? 
41. Какие свойства имеет дифференциальная функция распределения? 
42. Как определяют среднее значение и дисперсию случайного процесса усредне-

нием по ансамблю реализаций и усреднением по времени? 
43. Как найти плотность вероятности мгновенных значений гармонического (тре-

угольного) сигнала со случайной равновероятной фазой? Дать физическое пояснение 
результата. 

44. Приведите пример дискретного эргодического случайного процесса. Изобра-
зите график его плотности вероятности и функции распределения вероятностей. 
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45. Дайте определение одномерной характеристической функции вероятностей 
случайного процесса. 

 
  

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

Список вопросов к зачету 
1. Понятие случайного процесса. Функция распределения и плотность распределения 

значений в одном сечении случайного процесса. Многомерные распределения. 
2. Моментные функции. Функции корреляции случайного процесса. 
3. Характеристическая функция. Разложение характеристической функции по момен-

там. Кумулянтное разложение. Нормальное распределение. Коэффициент асиммет-
рии и эксцесса. 

4. Стационарные и нестационарные случайные процессы. 
5. Спектральное представление случайного процесса. Теорема Винера-Хинчина. 

Свойства энергетического спектра случайного процесса. Соотношения масштаба 
корреляции и ширины энергетического спектра. 

6. Обобщение теоремы Винера-Хинчина для нестационарных процессов. 
7. Средние по времени характеристики реализации. Эргодические процессы. Диспер-

сия временного среднего. Центральная предельная теорема. 
8. Свойства нормального случайного процесса. Условная плотность нормального 

распределения. 
9. Прогнозирование случайного процесса. Взаимосвязь корреляции и линейной ре-

грессии. 
10. Марковские процессы. Уравнение Смолуковского. Нормальные марковские про-

цессы. 
11. Марковские цепи. 
12. Диффузионные процессы и уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова. 
13. Процесс с независимыми приращениями и винеровский процесс. 
14. Случайный поток импульсов. Распределение Пуассона. Термодинамическая теория 

теплового шума. 
15. Формула Найквиста. Флуктуационно-диссипативная теорема. 
16. Линейная фильтрация случайных процессов. Изменения корреляционной функции 

и энергетического спектра линейным фильтром. 
17. Белый шум на входе линейной инерционной системы. Нормализация закона рас-

пределения процесса на выходе линейной инерционной системой. 
18. Взаимная корреляция шумов на выходе двух линейных систем. 
19. Непрерывность и дифференцируемость случайного процесса в среднеквадратиче-

ском смысле, необходимые и достаточные условия. Статистические свойства про-
изводной случайного процесса. 

20. Случайный процесс на выходе нелинейной системы. Преобразование закона рас-
пределения значений. 

21. Функция корреляции случайного процесса на выходе безынерционной нелинейной 
системы. Энергетический спектр случайного процесса на выходе нелинейной си-
стемы. 

22. Корреляционная функция и энергетический спектр на выходе квадратичного детек-
тора. 

23. Дисперсия флуктуаций случайного процесса на выходе линейного детектора. 
24. Корреляционная функция на выходе предельного ограничителя. 
25. Плотность распределения процесса на выходе одностороннего и двустороннего де-

текторов. 
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Список вопросов к экзамену 
1. Квазигармонические флуктуации и узкополосный случайный процесс. 
2.  Аналитический сигнал. Энергетические характеристики сопряженных процессов. 

3. Взаимная корреляция сопряженных процессов.  
4. Корреляция квадратурных составляющих. 
5. Распределение огибающей и фазы нормального узкополосного шума. 
6. Распределение огибающей смеси «сигнал+шум». 
7. Теорема Котельникова для случайного процесса с ограниченным спектром. 
8.  Дискретизация и ограничение спектра процесса. 
9. Обнаружение сигнала на фоне шума, оптимизация отношения сигнал-шум. 
10.  Согласованная фильтрация. 
11. Корреляционный прием.  
12. Согласованный фильтр и отношение правдоподобия. 
13. Прием сигналов в канале с помехами.  
14. Понятие о статистических критериях принятия решения. 
15. Критерий идеального наблюдателя. 
16. Критерий максимального правдоподобия. 
17. Критерий Неймана-Пирсона. 
18. Критерий минимального среднего риска. 
19. Выбор пороговых значений.  
20. Выделение сигнала из шума.  
21. Оптимальный прием.  
22. Адаптивные системы. 
23. Оценка параметров сигналов. 
24. Понятие случайного волнового поля.  
25. Статистическая однородность и изотропность. 
26. Обобщение теоремы Винера-Хинчина.  
27. Случайный волновой пучок. 
28. Угловой энергетический спектр.  
29. Дифракция и взаимодействие случайных волн. 
30. Рассеяние волн в случайно неоднородных средах. 
31. Количественное определение информации.  
32. Средняя собственная информация и взаимная информация.  
33. Свойства собственной и взаимной информации. 
34. Взаимосвязь информационного и термодинамического понятий энтропии. 
35. Пропускная способность канала связи. Теорема Шеннона. 
36. Кодирование и декодирование сигналов. 
37. Блочные корректирующие коды. 
38. Сверточные корректирующие коды. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

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

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 
на 50 и более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие при- Имеются отдельные Много примеров Есть практически ко 
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меров примеры всем утверждениям 
Рисунки (если 
требуются) 

Имеются Корректные Корректные 

 
 
 
 

Тестовое задание для контроля или самоконтроля уровня сформированности 
компетенций 

 
Задание разбито на части по заданиям, проверяющим сформированность от-

дельных компетенций. 
 

Вариант 1 
Проверка сформированности ОПК-1 

1. В результате статистического анализа получена функция распределения вероят-
ностей уровней сигнала в некоторой точке системы связи. Результат можно считать 
адекватным, если полученная функция: 
а) периодическая      б) невозрастающая          в) неубывающая           г) убывающая 
2. Добавление постоянного положительного смещения к случайному напряжению с 
нормальным распределением  приведет к: 
а) увеличению математического ожидания б) уменьшению математического ожидания 
в) увеличению дисперсии                                   г) уменьшению дисперсии 
3. Какой элемент (блок) НЕ используется в классической схеме коррелометра? 
а) элемент задержки      б) умножитель                  в) интегратор              г) дифференциатор 
4. Какое свойство случайного процесса позволяет измерить его характеристики пу-
тем усреднения по времени его единственной реализации: 
а) стационарность в широком смысле 
б) стационарность в узком смысле 
в) эргодичность 
5. Усилители проектируют с использованием модели собственных шумов 
а) Найквиста                 б) Пуртова                         в) Гильберта 
6. Автокорреляционная функция напряжения имеет вид )10cos(2)( 3 K . Средняя 
мощность такого сигнала на резисторе 1 Ом равна 

а) 2 Вт                           б) 1 Вт                                  в) 2 Вт                             г) 2/2 Вт 
7. Погрешность измерения напряжения равномерно распределена в диапазоне от 
 -0,5  до 0,5 мкВ. Вероятность завышения показаний прибора вплоть до 0,5 мкВ рав-
на 
а) 0,125                          б) 0,25                                 в) 0,5                                     г) 0,75 
8. Процессы на выходе двух каналов оказались некоррелированными. Отсюда следу-
ет: 
а) они независимы вообще  
б) между ними только линейная связь 
в) если связь есть, то только нелинейная 
9. Единицы ИКМ-сигнала в приёмнике отображаются прямоугольными импульсами  
с амплитудой 1 мкВ. Каким должен быть порог в решающем устройстве, чтобы ве-
роятности принять в присутствии АБГШ 1 за 0 и 0 за 1 были равны? 
а) 2 мкВ                         б) 1 мкВ                              в) 0,75 мкВ                          г) 0,5 мкВ 
10. Широкополосный шум с эквивалентной шумовой полосой частот 10 кГц и спек-
тральной плотностью мощности 2 мкВт/Гц имеет среднюю мощность 
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а) 20 мВт                      б) 0,2 нВт                             в) 0,1 мВт                           г) 0,1 нВт 
 

Лист ответов Статистическая радиофизика ОПК-1 
____________________________________________________________ ФИО, группа 

 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ваш 
выбор 
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Проверка сформированности ОПК-2 
1. Какое программное обеспечение относится к специализированным системам ма-
тематического моделирования 
а) Microsoft Exel                   б) Mathworks Matlab                  в) MS Visual Studio 
2. Математическая модель изучаемого объекта 
а) макет изучаемого объекта  
б) совокупность математических соотношений, уравнений, неравенств, описывающих ос-
новные закономерности, присущие изучаемому объекту 
в) словесное описание изучаемого объекта 
3. Что относится к методам научного познания 
а) абстракция                  б) рекламация                 в) гипотеза                  г) домысел 
4. Какой программный продукт позволяет решать задачи моделирования случайных 
процессов 
а) MS Visual Studio              б) Wolfram Mathematica              в) Notepad++ 
5. Какие алгоритмы используются для представления и анализа сигналов в частот-
ной области 
а) преобразование Гильберта                  б) быстрое преобразование Фурье 
в) преобразование Лапласа 
6. В статье Вершинина А.С. и др. «Экспериментальная оценка статистических ха-
рактеристик узкополосных радиопомех диапазона 433 МГц в городских условиях» 
(Источник – «Доклады ТУСУРа, №3 (37), 2015, аггрегирован БД КиберЛенинка) 
приведены результаты частотно-временного анализа помех в помещениях в диапа-
зоне 430-435 МГц (рис. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ка-
кие знания о городских помехах в диапазоне 433 МГц Вы сейчас получили, ознако-
мившись с этой информацией? 
а) источник помех – автоматические двери и радиочастотные метки 
б) помехи представляют собой белый шум 
в) помехи оказались слабыми и не влияли на работу устройств диапазона 433МГц 
г) помехи оказались нестационарными со случайным интервалом появления 
 

Лист ответов Статистическая радиофизика ОПК-2 
____________________________________________________________ ФИО, группа 

 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 

Ваш 
выбор 

      

 



 16

Проверка сформированности ОПК-3 
 

1. Укажите ресурс информационных сетей, который предоставляет примеры реше-
ния задач в области статистической радиофизики в программном продукте Matlab   
а) https://elibrary.ru/             б) https://exponenta.ru/                 в) http://www1.fips.ru/ 
2. Укажите ресурс информационных  сетей, предоставляющий доступ к научной пе-
риодике  по тематике статистических методов в радиофизике на русском языке 
а) ieeexplore.ieee.org                              б) elibrary,ru        
в) https://journals.aps.org                        г) lib.myilibrary.com    
3. Рекомендации какой международной организации в области связи содержат со-
временные модели помех, сигналов, каналов передачи информации? 
а) Institite of Electric and Electronic Engineers 
б) International Telecommunication Unit  
в) Web of Science 
г) International Organization for Standartization 
4. Для идентификации закона распределения дискретного случайного процесса с по-
мощью пакета Matlab требуется объем выборки не менее: 

а) 1 отсчет                     б) 10 отсчетов                     в) 1000 отсчетов 
5. Команда X=randn(1,500) в MathLab генерирует 
а) вектор из 1500 отсчётов гармонического сигнала 
б) вектор из 500 значений, подчинающихся равномерному распределению, 1 – величина 
диапазона значений, матожидание нулевое 
в) выборку из 500 отсчётов, распределённых по нормальному закону, центрированных, с 
единичной дисперсией 
г) генерирует матрицу 500х500, тип сигнала – «1» 
6. Автокорреляционную функцию случайного напряжения U можно получить при 
моделировании в MathLab с помощью команды 
а) r=xcorr(U) 
б) r=autocorr(U) 
в) r=corr2(U) 
г) r=corrcoef(U) 
7. Во встроенные в MathLab методы генерации случайных сигналов и анализа про-
хождения случайных процессов через цепи и устройства, позволяющие идентифици-
ровать вид распределения, заложен ряд допущений. К ним НЕ относится: 
а) цепи являются цепями с сосредоточенными параметрами 
б) статистические и динамические свойства цепей неизменны в течение модельного вре-
мени 
в) уравнения моделей цепей линеаризуются при малых отклонениях от выбранного рабо-
чего режима 
г) имеется ограничение на количество отсчётов снизу 
 

Лист ответов Статистическая радиофизика ОПК-3 
____________________________________________________________ ФИО, группа 

 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 

Ваш 
выбор 
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Статистическая радиофизика 
Вариант 2 

 
Проверка сформированности ОПК-1 

1. В результате статистического анализа получена функция распределения вероят-
ностей уровней сигнала в некоторой точке системы связи. Результат можно считать 
адекватным, если интервал значений полученной функции: 
а) [-1, 1]                      б) [0, 1]                         в) [0,  ]                      г) [  , 1] 
2. Прохождение случайного напряжения с нормальным распределением и нулевым 
математическим ожиданием через усилитель приведет к: 
а) увеличению математического ожидания      б) уменьшению математического ожидания 
в) увеличению дисперсии                                   г) уменьшению дисперсии 
3. Какой блок является обязательным в схеме коррелометра? 
а) фазорасщепитель        б) режекторный фильтр        в) дифференциатор         г) интегратор
4. Для каких моделей случайных процессов применим метод спектрального анализа: 
а) стационарных в широком смысле 
б) стационарных в узком смысле  
в) эргодичных. 
5. Какая математическая модель (формула) позволяет по известному факту события 
(например, ошибки в приёме символа) вычислить вероятность того, что оно было 
вызвано данной причиной (например, некоторым уровнем помех): 
а) Байеса                            б) полной вероятности                          в) Бернулли 

6. Автокорреляционная функция напряжения имеет вид )10cos(5)( 3 K . Средняя 
мощность такого сигнала на резисторе 1 Ом равна 

а) 5 Вт                           б) 1 Вт                                  в) 2 Вт                             г) 2/2 Вт 
7. Погрешность измерения напряжения равномерно распределена в диапазоне от 
 -0,5  до 0,5 мкВ. Вероятность завышения показаний прибора до 0,25 мкВ равна 
а) 0,125                          б) 0,25                                 в) 0,5                                     г) 0,75 
8. Для центрирования входного процесса с целью последующего принудительного 
обеспечения рабочего режима в схемы нейлинейных устройств вводят: 
а) диод                   б) катушку индуктивности          в) трансформатор            г) конденсатор    
9. Единицы ИКМ-сигнала в приёмнике отображаются прямоугольными импульсами  
с амплитудой 2 мкВ. Каким должен быть порог в решающем устройстве, чтобы ве-
роятности принять в присутствии АБГШ 1 за 0 и 0 за 1 были равны? 
а) 2 мкВ                         б) 1 мкВ                              в) 0,75 мкВ                          г) 0,5 мкВ 
10. Широкополосный шум с эквивалентной шумовой полосой частот 10 кГц и спек-
тральной плотностью мощности 2 мкВт/Гц имеет среднюю мощность 
а) 50 мВт                      б) 0,2 нВт                             в) 0,1 мВт                           г) 5 нВт 
 

Лист ответов Статистическая радиофизика ОПК-1 
____________________________________________________________ ФИО, группа 

 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ваш 
выбор 

          

 



 18

Проверка сформированности ОПК-2 
1. Какое программное обеспечение относится к специализированным системам ма-
тематического моделирования 
а) Microsoft Exel                    б) MS Visual Studio                          в) Mathworks Matlab 
2. Математическая модель изучаемого объекта 
а) совокупность математических соотношений, уравнений, неравенств, описывающих ос-
новные закономерности, присущие изучаемому объекту 
б) макет изучаемого объекта  
в) словесное описание изучаемого объекта 
3. Что относится к методам научного познания 
а) рекламация                 б) абстракция                 в)  гипотеза                  г) домысел 
4. Какой программный продукт позволяет решать задачи моделирования случайных 
процессов 
а) MS Visual Studio              б) Notepad++                    в) Wolfram Mathematica               
5. Какие алгоритмы используются для представления и анализа сигналов в частот-
ной области 
а) преобразование Лапласа                                б) преобразование Гильберта                  
в) быстрое преобразование Фурье 
6. В статье Вершинина А.С. и др. «Экспериментальная оценка статистических ха-
рактеристик узкополосных радиопомех диапазона 433 МГц в городских условиях» 
(Источник – «Доклады ТУСУРа, №3 (37), 2015, аггрегирован БД КиберЛенинка) 
приведены результаты частотно-временного анализа помех в помещениях в диапа-
зоне 430-435 МГц (рис. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ка-
кие знания о городских помехах в диапазоне 433 МГц Вы сейчас получили, ознако-
мившись с этой информацией? 
а) источник помех – автоматические двери и радиочастотные метки 
б) помехи оказались нестационарными со случайным интервалом появления  
в) помехи представляют собой белый шум 
г) помехи оказались слабыми и не влияли на работу устройств диапазона 433МГц 
 

Лист ответов Статистическая радиофизика ОПК-2 
____________________________________________________________ ФИО, группа 

 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 

Ваш 
выбор 
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Проверка сформированности ОПК-3 
 

1. Укажите ресурс информационных сетей, который предоставляет примеры реше-
ния задач в области статистической радиофизики в программном продукте Matlab   
а) https://elibrary.ru/                   б) http://www1.fips.ru/                      б) https://exponenta.ru/ 
2. Укажите ресурс информационных  сетей, предоставляющий доступ к научной пе-
риодике  по тематике статистических методов в радиофизике на английском языке 
а) ieeexplore.ieee.org                              б) elibrary,ru        
в) jre.cplire.ru                                          г) lib.myilibrary.com    
3. Рекомендации какой международной организации в области связи содержат со-
временные модели помех, сигналов, каналов передачи информации? 
а) Institite of Electric and Electronic Engineers 
б) Web of Science 
в) International Telecommunication Unit  
г) International Organization for Standartization 
4. Для идентификации закона распределения дискретного случайного процесса с по-
мощью пакета Matlab требуется объем выборки не менее: 

а) 1000 отсчетов                       б) 10 отсчетов                     в) 1 отсчет                  
5. Команда X=randn(2,50) в MathLab генерирует 
а) вектор из 250 отсчётов гармонического сигнала 
б) вектор из 50 значений, подчинающихся равномерному распределению, 2 – величина 
диапазона значений, матожидание нулевое 
в) матрицу 2х50 значений, распределённых по нормальному закону, центрированных, с 
единичной дисперсией 
г) генерирует матрицу 50х50, тип сигнала – «2» 
6. Автокорреляционную функцию случайного напряжения U можно получить при 
моделировании в MathLab с помощью команды 
а) r=corrcoef(U) 
б) r=autocorr(U) 
в) r=corr2(U) 
г) r=xcorr(U) 
7. Во встроенные в MathLab методы генерации случайных сигналов и анализа про-
хождения случайных процессов через цепи и устройства, позволяющие идентифици-
ровать вид распределения, заложен ряд допущений. К ним НЕ относится: 
а) имеется ограничение на количество отсчётов снизу  
б) цепи являются цепями с сосредоточенными параметрами 
в) статистические и динамические свойства цепей неизменны в течение модельного вре-
мени 
г) уравнения моделей цепей линеаризуются при малых отклонениях от выбранного рабо-
чего режима 

 
Лист ответов Статистическая радиофизика ОПК-3 

____________________________________________________________ ФИО, группа 
 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

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

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

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



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

на различных этапах их формирования  

Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

Профессиональные компетенции 

ПК-1   

Знать: 
 методы описания 

случайных вели-
чин и процессов; 

 основные модели 
случайных про-
цессов; 

 характеристики 
случайных про-
цессов. 

Уметь: 
 описывать реаль-

ные радиофизиче-
ские процессы 
статистическими 
моделями; 

 определять стати-
стические харак-
теристики радио-
физических про-
цессов; 

Владеть: 
 математическим 

аппаратом теории 
случайных про-
цессов; 

 математическим 

Знать: 
 методы описания 

случайных вели-
чин и процессов; 

Уметь: 
 описывать реаль-

ные радиофизиче-
ские процессы 
статистическими 
моделями; 

Владеть: 
 математическим 

аппаратом теории 
случайных про-
цессов; 

. 

Знать: 
 методы описания слу-

чайных величин и 
процессов; 

 основные модели слу-
чайных процессов; 

Уметь: 
 описывать реальные 

радиофизические про-
цессы статистически-
ми моделями; 

 определять статисти-
ческие характеристики 
радиофизических про-
цессов; 

Владеть: 
 математическим аппа-

ратом теории случай-
ных процессов; 

 математическим аппа-
ратом теории преобра-
зования случайных 
процессов; 

 

Знать: 
 методы описания случайных 

величин и процессов; 
 основные модели случай-

ных процессов; 
 характеристики случайных 

процессов. 
Уметь: 
 описывать реальные радио-

физические процессы стати-
стическими моделями; 

 определять статистические 
характеристики радиофизи-
ческих процессов; 

Владеть: 
 математическим аппаратом 

теории случайных процес-
сов; 

 математическим аппаратом 
теории преобразования слу-
чайных процессов; 

 Математическим аппаратом 
теории информации. 
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

аппаратом теории 
преобразования 
случайных про-
цессов; 

 Математическим 
аппаратом теории 
информации. 

ПК-2   

Знать: 
– наименования ос-

новных журналов, в 
которых печатают-
ся статьи по акту-
альным вопросам 
статистической ра-
диофизики; 

– наименования аг-
грегаторов статей 
по тематике стати-
стической радио-
физики; 

 Уметь:  
– пользоваться про-

фессиональным 
программным 
обеспечением; 

– самостоятельно 
найти информацию 
по актуальным во-
просам радиофизи-
ки, используя со-
временные инфор-

Знать: 
– наименования аг-

грегаторов статей 
по тематике стати-
стической радио-
физики; 

 Уметь:  
– самостоятельно 

найти информацию 
по актуальным во-
просам радиофизи-
ки, используя со-
временные инфор-
мационные техно-
логии; 

Владеть навыками: 
– самостоятельного 

приобретения но-
вых знаний посред-
ством изучения и 
анализа материалов 
статей по актуаль-
ным вопросам ра-
диофизики. 

Знать: 
– наименования основ-

ных журналов, в кото-
рых печатаются статьи 
по актуальным вопро-
сам статистической ра-
диофизики; 

– наименования аггрега-
торов статей по тема-
тике статистической 
радиофизики; 

 Уметь:  
– самостоятельно найти 

информацию по акту-
альным вопросам ра-
диофизики, используя 
современные информа-
ционные технологии; 

Владеть навыками: 
– поиска информации в 

сети Интернет; 
– самостоятельного при-

обретения новых зна-
ний посредством изу-

Знать: 
– наименования основных 

журналов, в которых печа-
таются статьи по актуальным 
вопросам статистической ра-
диофизики; 

– наименования аггрегаторов 
статей по тематике статисти-
ческой радиофизики; 

 Уметь:  
– пользоваться профессио-

нальным программным 
обеспечением; 

– самостоятельно найти ин-
формацию по актуальным 
вопросам радиофизики, ис-
пользуя современные ин-
формационные технологии; 

Владеть навыками: 
– набора и оформления текста 

в текстовых редакторах; 
– поиска информации в сети 

Интернет; 
– самостоятельного приобре-
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

мационные техно-
логии; 

Владеть навыками: 
– набора и оформле-

ния текста в тек-
стовых редакторах; 

– поиска информа-
ции в сети Интер-
нет; 

– самостоятельного 
приобретения но-
вых знаний посред-
ством изучения и 
анализа материалов 
статей по актуаль-
ным вопросам ра-
диофизики. 

чения и анализа мате-
риалов статей по акту-
альным вопросам ра-
диофизики. 

тения новых знаний посред-
ством изучения и анализа 
материалов статей по акту-
альным вопросам радиофи-
зики. 

ПК-2   

Знать: 
 основы библио-

графической куль-
туры при решении 
профессиональных 
задач.  

Уметь: 
 использовать ин-

формационно-
коммуникацион-
ные технологии 
для анализа со-
временного состо-
яния в области 

Знать: 
 основы библио-

графической куль-
туры при решении 
некоторых про-
фессиональных 
задач.  

Владеть навыками: 
 обеспечения ин-

формационной 
безопасности при 
использовании 
информационных 
технологий для 

Знать: 
 основы библиографи-

ческой культуры при 
решении ряда профес-
сиональных задач.  

Уметь: 
 использовать инфор-

мационно-
коммуникационные 
технологии для анали-
за современного со-
стояния в области ста-
тистической радиофи-
зики.  

Знать: 
 основы библиографической 

культуры при решении про-
фессиональных задач.  

Уметь: 
 использовать информаци-

онно-коммуникационные 
технологии для анализа со-
временного состояния в об-
ласти статистической ра-
диофизики.  

Владеть навыками: 
 обеспечения информацион-

ной безопасности при ис-



 24

Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень 
Высокий 
 уровень 

статистической 
радиофизики.  

Владеть навыками: 
 обеспечения ин-

формационной 
безопасности при 
использовании 
информационных 
технологий для 
статистических 
радиофизических 
исследований и их 
описания. 

статистических 
радиофизических 
исследований и их 
описания. 

Владеть навыками: 
 обеспечения инфор-

мационной безопасно-
сти при использова-
нии информационных 
технологий для стати-
стических радиофизи-
ческих исследований и 
их описания. 

пользовании информацион-
ных технологий для стати-
стических радиофизических 
исследований и их описа-
ния. 



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 обоснован-
ные 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, твор-
ческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Для дисциплин, изучаемых в тече-
ние нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освое-
ния, но и в промежуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено») определяется  рабочей про-
граммой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

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. 

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

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

 
Ответы на тестовые задания для контроля или самоконтроля сформированности компетен-

ций 
 

№ зада-
ния 

(СтатРФ, 
ОПК-1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ключ 
Вар. 1 в а г в а а в в г а 
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№ зада-

ния 
(СтатРФ, 
ОПК-2) 

1 2 3 4 5 6 

Ключ 
Вар. 1 б б а б б г 

 
№ зада-

ния 
(СтатРФ, 
ОПК-3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ключ 
Вар. 1 б б б в в а г 

 
№ зада-

ния 
(СтатРФ, 
ОПК-1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ключ 
Вар. 2 б в г в а а б а б а 

 
№ зада-

ния 
(СтатРФ, 
ОПК-2) 

1 2 3 4 5 6 

Ключ 
Вар. 1 в а б в в б 

 
№ зада-

ния 
(СтатРФ, 
ОПК-3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ключ 
Вар. 2 в а в а в г а 

 
Шкала оценивания: 

«Отлично» за 100 - 90% правильных ответов,  
«Хорошо» - за 89 - 80 %,  
«Удовлетворительно» - за 79 - 70%,  
«неудовлетворительно» - за 69% и менее правильных ответов. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Статистическая радиофизика» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения  учебного материала по дисциплине «Статистическая 

радиофизика» являются лекции, причем  в достаточно большом объеме. Это связано с тем, 
что в основе дисциплины лежит специальный математический аппарат, с помощью кото-
рого «Статистическая радиофизика» позволяет решать довольно сложные и громоздкие 
задачи. По большинству тем предусмотрены практические занятия, на которых происхо-
дит закрепление  лекционного материала  путем применения его  к конкретным задачам и 
отработка навыков  работы с математическим аппаратом статистической радиофизики.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 
количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. 
Примеры решения задач разбираются на лекциях и практических занятиях, при необхо-
димости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основ-
ная цель решения задач – помочь усвоить фундаментальные понятия и основы статисти-
ческой радиофизики. Для решения всех задач необходимо   знать и понимать  лекционный 
материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины  рекомендуется регулярное повторе-
ние пройденного лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо самостоятельно еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять ин-
формацией, полученной на консультациях, практических занятиях или из учебной литера-
туры. 

Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В каче-
стве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются задачи, анало-
гичные разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более сложные, 
которые являются результатом объединения нескольких базовых задач.  

Для проверки и контроля  усвоения теоретического материала, приобретенных 
практических навыков работы с аппаратом статистической радиотехники и  проведения 
расчетов,  в течение обучения проводятся  мероприятия текущей аттестации в виде само-
стоятельных работ (в аудитории) в ходе изучения дисциплины.  Также проводятся кон-
сультации (при необходимости) по разбору заданий для самостоятельной работы, которые 
вызвали затруднения.  

В конце всего курса изучения дисциплины студенты сдают экзамен. Экзамен при-
нимается по экзаменационным билетам,  каждый из которых включает в себя два теорети-
ческих вопроса и один практический. На самостоятельную подготовку к экзамену выделя-
ется  3  дня, во время подготовки к экзамену предусмотрена   групповая консультация.  

Критерии оценивания всех элементов, из которых формируется оценка за зачёт и за 
экзамен, приведены ниже. 

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Статистическая 
радиофизика»» самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано со сложностью изу-
чаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посещение  всех аудиторных за-
нятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий в течение 
семестра сдать зачет и  экзамен по итогам изучения дисциплины студенту практически 
невозможно. 

 
Устный опрос 

 
Опрос проводится по вопросам к зачёту или вопросам к экзамену (в соответствую-

щем семестре).  
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Критерии оценивания ответов на вопросы опроса  

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

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

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

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 заданий для самостоятельной  

работы, отчётов по лабораторным работам и защиты работ 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Качество 
модели 

Адекватная объекту 
исследований и задан-
ным условиям 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту ис-
следований и заданным 
условиям 

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

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

Соблюдена полностью и 
осмысленно 

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

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

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

Результа-
ты иссле-
дования 

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

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

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

Объясне-
ния и вы-

воды 

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

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

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



 30

области исследуемого объекта 
Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
 

  
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

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

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 
на 50 и более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Рисунки (если 
требуются) 

Имеются Корректные Корректные 

 
 

Тестовое задание для контроля или самоконтроля уровня сформированности 
компетенций 

 
Задание разбито на части по заданиям, проверяющим сформированность от-

дельных компетенций. 
«Отлично» за 100 - 90% правильных ответов,  
«Хорошо» - за 89 - 80 %,  
«Удовлетворительно» - за 79 - 70%,  
«неудовлетворительно» - за 69% и менее правильных ответов. 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Для самостоятельной работы рекомендуется использовать литературу из п. 7 рабо-

чей программы. Особенно рекомендуется использовать учебную литературу с подробно 
разобранными  решениями задач, в том числе многотомный сборник задач Тихонова П.П., 
Шахтарина Б.П., Сизых В.В. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld. Сайт EqWorld со-
держит обширную информацию о различных классах обыкновенных дифференциальных 
уравнений, дифференциальных уравнений с частными производными, интегральных 
уравнений, функциональных уравнений и других математических уравнений. Особое 
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внимание уделено уравнениям математической физики и механики. Приведены таблицы 
точных решений, описаны методы решения уравнений, есть интересные статьи, даны 
ссылки на математические программы, указаны адреса научных сайтов, издательств, 
журналов и др. Имеется динамический раздел EqArchive, который дает возможность ав-
торам оперативно публиковать свои уравнения и их точные решения, первые интегралы и 
преобразования. Содержит учебную физико-математическую библиотеку, в которую ав-
торы могут добавлять свои книги и диссертации, а также форум для вопросов и дискус-
сий.  Адреса сайта в Интернете: http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm (рус.), 
http://eqworld.ipmnet.ru (англ.). 

2. 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.). 

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.         


