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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Общая теория связи» (ОТС) является получение 

теоретических знаний и практических навыков по спектральному и корреляционному анализу 

различных сигналов связи; сигналов с амплитудной, угловой и сложной модуляцией; методов 

описания и анализа случайных сигналов; основных параметров и характеристик линейных, 

нелинейных и параметрических цепей телекоммуникационных устройств и систем; методов 

анализа прохождения сигналов через названные цепи; теории дискретной обработки сигналов; 

принципам оптимальной фильтрации сигналов на фоне помех; изучению характеристик и 

параметров каналов связи, прохождению сигналов по этим каналам; теории передачи и 

кодирования сообщений; многоканальной связи и вопросов распределения информации; основных 

вопросов помехоустойчивости телекоммуникационных систем, а также создание базы для 

последующего изучения специальных дисциплин и дисциплин специализации. 

  

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа указанного направления подготовки, содержание дисциплины 

позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений связи, интеллектуальных 

инфокоммуникационных сетей и их элементов. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование компетенции 

1 2 

ПК-7 Готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике проекта 

ПК-8 Умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов 

ПК-9 Умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием 

как стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, 

так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ 

ПК-13 Способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на 

различные инфокоммуникационные объекты 

 

1.4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» (бакалавр) 

 

 

№ 

п/

п 

Специальность 

и (или) 

направление 

подготовки 

Компетенции 

Номер темы 

 

1этап 

 

2этап 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 11.03.02 ПК-7     + +     

2 11.03.02 ПК-8   + +   

3 11.03.02 ПК-9    + +  

4 11.03.02 ПК-13     + + 



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии 

формирования 

компетенции  

по указанным 

результатам 

Средства и технологии 

оценки  

по указанным 

результатам 

1 этап 

Знает:  

Принципы построения телекоммуникационных 

сетей различных типов и способы распределения 

информации в сетях связи (ПК-7) 

Элементную базу и схемотехнику аналоговых и 

цифровых микропроцессорных устройств 

электросвязи, осуществляющих усиление, 

фильтрацию, генерацию и обработку сигналов, 

особенности микроминиатюризации таких 

устройств на базе применения интегральных 

микросхем (ПК-8) 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

 

Собеседование 

Умеет:  

Формулировать основные технические требования 

к объектам профессиональной деятельности, 

оценивать основные проблемы, связанные с 

внедрением и применением объектов 

профессиональной деятельности (ПК-7) 

Проводить математический анализ физических 

процессов в аналоговых и цифровых устройствах 

формирования, преобразования и обработки 

сигналов (ПК-8) 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

 

Собеседование 

Имеет практический опыт:  

Методами компьютерного моделирования 

физических и логических процессов при 

функционировании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

Навыками практической работы с лабораторными 

макетами аналоговых и цифровых устройств (ПК-

8) 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Тестирование 

2 этап 

Знает:  

Элементную базу и схемотехнику аналоговых и 

цифровых микропроцессорных устройств 

электросвязи, осуществляющих усиление, 

фильтрацию, генерацию и обработку сигналов, 

особенности микроминиатюризации таких 

устройств на базе применения интегральных 

микросхем (ПК-8) 

Особенности структуры электромагнитного поля 

волн, распространяющихся в различных средах, в 

линиях передачи электромагнитной энергии и 

объемных резонаторах (ПК-9) 

Основные этапы и порядок разработки типовых 

технических проектов в области 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Собеседование 



инфокоммуникаций (ПК-13) 

 

Умеет:  

Проводить математический анализ физических 

процессов в аналоговых и цифровых устройствах 

формирования, преобразования и обработки 

сигналов (ПК-8) 

Проводить анализ физических процессов, 

происходящих в различных направляющих 

системах, устройствах сверхвысоких частот, в 

однородных и неоднородных средах, понимать 

сущность электромагнитной совместимости (ПК-

9) 

Разрабатывать типовые технические проекты в 

области инфокоммуникаций (ПК-13) 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Собеседование 

Имеет практический опыт:  

Навыками практической работы с лабораторными 

макетами аналоговых и цифровых устройств (ПК-

8) 

Навыками алгоритмизации краевых задач 

электродинамики (ПК-9) 

Первичными навыками подготовки типовых 

технических проектов в области 

инфокоммуникаций. (ПК-13) 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Собеседование 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части 

 

Ее освоение осуществляется в 5 и 6 семестрах. 

   

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные 

связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины  

 Электроника 
ПК-7 

ПК-8 

 Последующие дисциплины  

 Микропроцессорные системы ПК-8 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма обучения заочная форма обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

___216____ ч. 

____6___з.е. 

216_ ч. 

_____6__з.е. 

Лекции (час) 14/14 4/4 

Практические (семинарские) занятия 

(час) 

14/14 6/4 

Лабораторные работы (час) 18/18 2/2 

Самостоятельная работа (час) 62/35 92/89 

Курсовой проект (работа) (+,-) КР (5 сем.) КР (5 сем.) 



Контрольная работа (+,-) - - 

Экзамен, семестр /час. 6/27 6/9 

Зачет, семестр  5 

 

5 

Контрольная работа, семестр  - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки  

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 
Л

аб
о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

 5 семестр      

1 Тема 1 

Цели, задачи, содержание и 

структура курса. Общие 

сведения о системах связи. 

Классификация сигналов и 

систем связи. 

4/2 2/2 -/- 20/30 Конспект, работа 

на практическом 

занятии 

2 Тема 2. Математические 

модели сигналов.  

Понятие математической 

модели сигнала. Виды 

математических моделей. 

Подробно рассматриваются 

способы описания различных 

сигналов. Корреляционная 

функция. Автокорреляционная 

и взаимно-корреляционная 

функции. Смысл 

корреляционной функции и 

область её применения. 

Корреляционные функции 

некоторых детерминированных 

сигналов. 

 

2/2 6/2 8/2 20/30 Конспект, работа 

на практическом 

занятии, защита 

лабораторной 

работы 

3 
Тема 3. Преобразование 

сигналов в типовых 

функциональных узлах 

систем связи. 

Понятие преобразования 

сигналов. Цели преобразования 

сигналов в различных узлах 

связи. Методы построения 

типовых функциональных 

узлов связи. Основные 

8/- 6/2 10/- 22/32 Конспект, работа 

на практическом 

занятии, защита 

лабораторной 

работы 



характеристики, описывающие 

функциональные узлы. 

 

 
Промежуточная аттестация 

по дисциплине за 5 семестр 

14/4 14/6 18/2 62/92 Зачет 

 
6 семестр 

     

4 
Тема 4. Математические 

модели случайных процессов. 

Понятие случайного 

процесса. Описание случайных 

процессов. Виды случайных 

процессов. Моделирование 

случайных процессов. 

Математическое описание 

случайных процессов.   

6/2 6/2 8/- 10/19 Конспект, работа 

на практическом 

занятии, защита 

лабораторной 

работы 

5 
Тема 5. Прохождение 

случайных процессов через 

преобразователи сигналов. 

Тема посвящена изучению 

реакции функциональных узлов 

преобразователей сигналов на 

воздействующие случайные 

процессы. Рассмотрены 

случайные процессы вызванные 

как случайными 

составляющими входного 

сигнала (шумы, помехи), так и 

случайными температурными и 

физическими воздействиями на 

элементы схем (дрейф нуля). 

Внимание уделяется схемам 

содержащим обратные связи и 

схемам работающим в 

дискретном режиме.   

 

6/2 6/2 10/2 10/30 Конспект, работа 

на практическом 

занятии, защита 

лабораторной 

работы 

6 
Тема 6. Согласованная 

фильтрация. 

Согласованная 

фильтрация предполагает 

распознавание сигнала 

известной формы на фоне 

соотношения сигнал/шум. 

Критичным выступает не факт 

сохранения формы сигнала, а 

факт его присутствия, т.е.  

распознавания. Согласованная 

2/- 2/- -/- 15/40 Конспект, работа 

на практическом 

занятии 



фильтрация находит широкое 

применение в радиолокации, 

поскольку фильтр можно 

настроить на заранее известный 

тип принимаемого сигнала. 

 

 
Промежуточная аттестация 

по дисциплине за 6 семестр 

14/4 14/4 18/2 35/89 Зачет 

 Итого 28/8 28/10 36/4 97/181 Экзамен 

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование темы  практических 

(семинарских) занятий  

Обьем 

часов 

Форма проведения  

 5 семестр   

1 Практическое занятие №1 

Общая теория радиотехнических сигналов 

2/2 Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

2 Практическое занятие №2 

Спектральное представление сигналов 

2/2 Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

3 Практическое занятие №3 

Энергетические спектры сигналов. Принципы 

корреляционного анализа 

2/- Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

4 Практическое занятие №4 

Модулированные сигналы 

2/- Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

5 Практическое занятие №5 

Сигналы с ограниченным спектром 

2/2 Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

6 Практическое занятие №6 

Основы теории случайных сигналов. 

Корреляционная теория случайных процессов 

2/- Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

7 Практическое занятие №7 

Воздействие детерминированных сигналов на 

линейные стационарные системы 

2/- Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

 Итого за 5семестр 14/6  

 6 семестр   

8 Практическое занятие №8 

Воздействие детерминированных сигналов на 

частотно-избирательные системы 

2/2 Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

9 Практическое занятие №9 

Воздействие случайных сигналов на линейные 

стационарные цепи 

2/- Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

10 Практическое занятие №11 

Дискретные сигналы. Принципы цифровой 

фильтрации 

2/- Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

11 Практическое занятие №12 

Преобразование сигналов в нелинейных 

радиотехнических цепях 

2/- Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

12 Практическое занятие №13 

Активные цепи с обратной связью и 

автоколебательные системы 

2/- Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

13 Практическое занятие №14 2/2 Реализация задач в Mathsoft 



Преобразование сигналов в линейных 

параметрических цепях 

Apps Mathcad 14 

14 Практическое занятие №10 

Оптимальная линейная фильтрация сигналов 

2/- Реализация задач в Mathsoft 

Apps Mathcad 14 

 Итого за 6 семестр 14/4  

 Итого 28/10  

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

4.3.Содержание лабораторных работ 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины  

 5 семестр   

1 Лабораторная работа №1 

Исследование периодических сигналов и их 

спектров 

4/- Математические модели 

сигналов. 

2 Лабораторная работа №2 

Исследование непериодических сигналов и их 

спектров 

4/- Математические модели 

сигналов. 

3 Лабораторная работа №3 

Вычисление коэффициентов ряда Фурье 

программным путём 

4/- Преобразования сигналов в 

типовых функциональных 

узлах систем связи 

4 
Лабораторная работа №4 

Корреляционный анализ сигналов 

6/2 Преобразования сигналов в 

типовых функциональных 

узлах систем связи 

 Итого за 5 семестр 18/2  

 6 семестр   

5 Лабораторная работа №5 

Исследование модулированных сигналов и их 

спектров 

4/- Математические модели 

случайных процессов 

6 Лабораторная работа №6 

Численный синтез аналитического сигнала 

4/2 Математические модели 

случайных процессов 

7 
Лабораторная работа №7 

Исследование случайных сигналов 

6/- Прохождение случайных 

процессов через 

преобразователи сигналов 

8 Лабораторная работа №8 

Квадратурная модуляция и демодуляция 

сигналов 

4/- Прохождение случайных 

процессов через 

преобразователи сигналов 

 Итого за 6 семестр 18/2  

 Итого 36/4  

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализ

уемой 

компет

енции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 



1 2 3 4 5 

ПК-7, 

ПК-8 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде краткого конспекта на 

заданную тему. 

Конспект Собеседован

ие 

30/50 

ПК-7, 

ПК-8 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде доклада и 

презентации на заданную тему. 

Доклад Собеседован

ие 

32/42 

Итого за 5 семестр 62/92 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-13 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде конспекта на 

заданную тему. 

Конспект Собеседован

ие 

35/89 

Итого за 6 семестр 35/89 

Итого 97/181 

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Карташевский, В. Г. Основы теории массового обслуживания [Текст] : учеб. для студентов по 

направлению подгот. 210700 "Инфокоммуникац. технологии и системы связи" / В. Г. 

Карташевский. - М. : Горячая линия -Телеком, 2015. - 130 с.  

2. Клюев, Л. Л. Теория электрической связи [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

специальностям "Инфокоммуникац. технологии (по направлениям)", "Инфокоммуникац. 

системы", "Защита информации в телекоммуникациях" / Л. Л. Клюев. - Документ Bookread2. - 

Минск [и др.] : Новое знание [и др.], 2016. - 446 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525236#. 

3. Нефедов, В. И. Общая теория связи [Текст] : учеб. для бакалавриата и магистратуры по 

направлению подгот. "Инфокоммуникац.технологии и системы связи" / А. С. Сигов ; под ред. В. 

И. Нефедова. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 495 с.  

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов (письменных работ, эссе, докладов и т.п.) 

 

5 семестр 

1. Понятие математической модели сигнала. 

2. Виды математических моделей. 

3. Способы описания различных сигналов. 

4. Корреляционная функция. 

5. Автокорреляционная и взаимно-корреляционная функции. 

6. Смысл корреляционной функции и область её применения. 

7. Корреляционные функции некоторых детерминированных сигналов. 

8. Преобразования сигналов в типовых функциональных узлах систем связи. 

9. Понятие преобразования сигналов. 

10. Цели преобразования сигналов в различных узлах связи. 

11. Методы построения типовых функциональных узлов связи. 

12. Основные характеристики, описывающие функциональные узлы. 

13. Математические модели случайных процессов. 

 

6 семестр 

1. Понятие случайного процесса. 

2. Описание случайных процессов. 

3. Виды случайных процессов. 

4. Моделирование случайных процессов. 

5. Математическое описание случайных процессов. 

6. Прохождение случайных процессов через преобразователи сигналов. 



7. Реакции функциональных узлов преобразователей сигналов на воздействующие случайные 

процессы. 

8. Случайные процессы вызванные как случайными составляющими входного сигнала (шумы, 

помехи), так и случайными температурными и физическими воздействиями на элементы 

схем (дрейф нуля). 

9. Оптимальный приём дискретных сообщений. 

10. Оптимальный приём сигналов — область радиотехники, в которой обработка принимаемых 

сигналов осуществляется на основе методов математической статистики. 

11. Методы синтеза оптимальных фильтров, задачи оптимальной фильтрации сигналов. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету, экзамену 

по дисциплине «Общая теория связи» 

1. Дайте определения понятиям информация, сообщение сигнал. Какие между ними связи и 

различия? Приведите примеры сообщений разной физической природы и соответствующих им 

датчиков сигналов. Каким образом сообщения, описываемые многомерными функциями, 

преобразуются в сигналы? Классифицируйте сигналы по особенностям их формы  и спектра. 

2. Нарисуйте и поясните структурную схему системы связи. 

3. Укажите назначение следующих ФУ систем связи: 

• кодера источника и кодера канала,  

• модулятора, 

• демодулятора, 

• декодера канала и декодера источника. 

4. Какие системы связи Вам известны: 

• по виду передаваемых сообщений, 

• по диапазону используемых частот, 

• по назначению, 

• по режимам работы? 

5. Дайте определение термину «канал связи». Какая классификация каналов связи Вам  

известна? Укажите основные параметры каналов связи. Сформулируйте условия согласования 

сигналов и каналов связи. 

6. Что понимают под «пространством сигналов»? Какие пространства называют 

метрическими? Что такое «метрика» пространства и каким требованиям она должна 

удовлетворять? Какие пространства называют линейными? Сформулируйте аксиомы 

линейного пространства. 

7. Теорема Фурье. Условия Дирихле. Свойства преобразования Фурье. Спектральное 

представление сигналов. 

8. Что называют амплитудным и фазовым спектрами периодического сигнала? Какими 

свойствами обладают спектры периодических сигналов? Как вычисляют амплитуды и фазы 

спектральных составляющих периодических сигналов? 

9. Какие сигналы называют Т-финитными? Какой математический аппарат используется для 

спектрального анализа Т-финитных сигналов? 

10. Что представляет собой корреляционная функция сигнала? 

11. В чём заключается операция дискретизации непрерывных сигналов? Как её записать 

математически? Как изменяется спектр сигнала в результате его дискретизации? Приведите 

примеры практического использования дискретизации сигналов в системах связи. 

12. Сформулируйте теорему отсчётов. В чём состоит её фундаментальное значение? Из каких 

соображений выбирается частота дискретизации непрерывных сигналов? Каким образом и 

каким ФУ обеспечивается восстановление непрерывного сигнала по его отсчётам? 

Укажите причины погрешностей восстановления непрерывных сигналов по их отсчётам. 

13. Напишите выражение сигнала в виде ряда Котельникова. Какой базис используется при 

разложении сигналов в ряд Котельникова? Как определяются коэффициенты разложения 

сигналов в ряд Котельникова? 

14. Как определяют огибающую, фазу и мгновенную частоту сигнала )(tx ? Какой сигнал 

называют аналитическим? В чём заключается преобразование Гильберта в частотной 

области? Как схемотехнически реализуют преобразование Гильберта? Напишите 

выражение передаточной функции преобразователя Гильберта. Какова импульсная 



характеристика преобразователя Гильберта? Напишите аналитическое выражение 

преобразования Гильберта во временной области. Каковы особенности спектра 

аналитического сигнала? 

15. Что называют квадратурными компонентами сигнала? Запишите аналитическое выражение 

сигнала )(tx  через его квадратурные компоненты. Как огибающая и фаза сигнала связаны с 

его квадратурными компонентами? Почему обработку узкополосных сигналов проще и 

точнее реализуют через их квадратурные компоненты? 

16. Дайте классификацию ФУ по виду описывающих их дифференциальных уравнений. 

Каковы принципиальные ограничения на возможности преобразования сигналов в 

линейных ФУ? Какие типовые ФУ, используемые в системах связи, можно реализовать в 

классе линейных цепей? 

17. Каковы возможности параметрических ФУ по преобразованию сигналов? Каковы 

возможности нелинейных ФУ по преобразованию сигналов? 

18. В чём существо амплитудной модуляции? Напишите аналитическое выражение АМ 

сигнала. Что называют коэффициентом модуляции m? Как его можно определить по 

осциллограмме и спектрограмме АМ сигнала? Нарисуйте спектр простого АМ сигнала. 

Каков спектр сложного АМ сигнала? От чего зависит ширина спектра АМ сигнала? 

Укажите причины низкой энергетической эффективности амплитудной модуляции.  

19. Детекция АМ сигнала. Как выполняют детектирование БМ, ОМ и КАМ сигналов? 

Нарисуйте схему синхронного детектора и спектры сигналов в отдельных её точках. Как 

влияет на качество детектирования АМ, БМ и ОМ сигналов неточность восстановления 

фазы опорного колебания? 

20. Дайте определения видам модуляции: угловая, фазовая, частотная. 

21. Каким образом можно с помощью фазового модулятора получить ЧМ сигнал? Каким 

образом можно с помощью частотного модулятора получить ФМ сигнал? 

22. Какой спектр имеет простое колебание с УМ? Как определяют практическую ширину 

спектра ФМ и ЧМ сигналов? 

23. Перечислите известные Вам виды цифровой модуляции. В чём принципиальное отличие 

цифровой модуляции и демодуляции от аналоговой? 

24. Напишите аналитические выражения сигналов с ЦАМ, ЦФМ, ЦЧМ. 

25. Какими способами повышают скорость передачи сигналов с цифровой модуляцией? 

26. Что представляют собой сигнальные созвездия? Почему многопозиционные системы КАМ 

предпочтительнее систем ФМ (ОФМ). 

27. Дайте определение случайного процесса (СП). Каким образом дают исчерпывающее 

описание произвольного СП? Каков смысл и размерность n-мерной функции 

распределения СП? Каков смысл и размерность n-мерной плотности вероятности СП? 

28. Виды случайных процессов. Спектры различных СП. Белый шум. 

29. Сформулируйте задачу оптимального приема дискретных сообщений. 

30. Дайте геометрическую трактовку задаче оптимального приема дискретных сообщений. Что 

такое идеальный (оптимальный) приемник дискретных сообщений? 

31. Что понимают под потенциальной помехоустойчивостью приема дискретных сообщений? 

В чем суть теории потенциальной помехоустойчивости? Когда и кем были заложены ее 

основы? Какой смысл вкладывают в понятие критерия качества приема дискретных 

сообщений? Перечислите известные Вам критерии. В чем суть критерия идеального 

наблюдателя (критерия Котельникова)? 

32. Какие фильтры называют согласованными с сигналами? Как импульсная характеристика 

согласованного фильтра связана с сигналом, с которым фильтр согласован? Каковы 

передаточная функция, АЧХ и ФЧХ согласованного фильтра? Чему равно отношение с/ш 

на выходе согласованного фильтра? 

33. Какие двоичные n-последовательности относятся к кодам Баркера? Каким свойством 

обладают их корреляционные функции? В чем полезность этих свойств для связи и 

радиолокации? Нарисуйте схему трансверсального фильтра для формирования и 

согласованной фильтрации сложного двоичного сигнала. 

34. Кодирование информации. Задача кодирования. Методы кодирования информации.  

35. Шифрование. Цель шифрования информации. Методы и алгоритмы шифрования. 

 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / тема 

лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

 

№ 

лабораторной 

работы / цель 

Слайд-лекция, собеседование 

Тема 2. 

Математические 

модели 

сигналов.  

- - 

Слайд-лекция, собеседование 

Тема 7. 

Преобразования 

сигналов в 

типовых 

функциональных 

узлах систем 

связи 

- - 

Слайд-лекция, собеседование 

Тема 6. 

Оптимальный 

приём 

дискретных 

сообщений 

- - 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их 

выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей 

успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена 

оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено технологической картой 

дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам следует прочесть и 

законспектировать, темы практических занятий, темы лабораторных работ и вопросы к ним, 

вопросы к экзамену/зачету и другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной 

дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем - 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, консультации (в том числе 

индивидуальные), в том числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной аттестации 

(экзамену/зачету). 

На лекционных и практических (семинарских) занятиях, лабораторных работах 

вырабатываются навыки и умения обучающихся по применению полученных знаний в 

конкретных ситуациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью. По окончании 

изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация (экзамен/зачет).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному овладению 

знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий распределены в 

семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

практических (семинарских) занятиях, лабораторных работах 

 



Лабораторные работы 

 

№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

5 семестр 

1 Лабораторное занятие № 1. Тема: 

Исследование периодических сигналов и их 

спектров. 

 

Исследование спектров простых 

периодических сигналов: 

прямоугольных,  треугольных, 

косинусоидальных и экспоненциальных 

импульсов, импульсов, образованных из 

разных участков синусоид, а 

периодического сигнала, заданного в 

табличной форме. 

 

2 Лабораторное занятие № 2. Тема: Исследование 

непериодических сигналов и их спектров. 

Определить спектральную функцию 

прямоугольного и косинусоидального  

импульсов; импульсов треугольной и 

экспоненциальной формы; рассчитать 

спектральную функцию радиоимпульса.  

 

3 
Лабораторное занятие № 3. Тема: 

Вычисление коэффициентов ряда Фурье 

программным путем. 

 

Рассчитать коэффициенты ряда 

Фурье программным путем, если сигнал 

является ступенчатой функцией.  

 

 

4 
Лабораторное занятие № 4. Тема: 

Корреляционный анализ сигналов. 

 

Определить автокорреляционную 

функцию прямоугольного импульса с 

единичной амплитудой и длительностью; 

определить автокорреляционную 

функцию пакета из трех прямоугольных 

импульсов одинаковой длительности; 

определить автокорреляционную 

функцию радиоимпульса; определить 

автокорреляционную функцию сигнала с 

линейной частотной модуляцией; 

определить взаимокорреляционную 

функцию синусоидального и 

прямоугольного импульсов различной 

длительности; определить 

взаимокорреляционную функцию двух 

радиоимпульсов с разной частотой 

несущей.  
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5 
Лабораторное занятие № 5. Тема: 

Исследование модулированных сигналов и их 

спектров. 

 

Рассчитать спектр узкополосного 

сигнала с тональной амплитудной 

модуляцией; рассчитать спектр сигнала с 

импульсной амплитудной модуляцией; 

рассчитать спектр узкополосного сигнала 

с угловой тональной модуляцией; 

рассчитать спектр узкополосного 

сигнала, если у несущего колебания 

начальная фаза изменяется через равные 

интервалы на  ; рассчитать спектр 

узкополосного сигнала, у которого 

частота колебания изменяется в два раза 

через равные интервалы времени; 

рассчитать спектр сигнала с линейной 



частотной модуляцией; рассчитать 

спектр сигнала с амплитудной и угловой 

модуляцией. 

6 
Лабораторное занятие № 6. Тема: 

Численный синтез аналитического сигнала. 

 

Рассчитать аналитический сигнал 

для действительного узкополосного 

сигнала с линейной частотной 

модуляцией.  

 

7 
Лабораторное занятие № 7. Тема: 

Исследование случайных сигналов. 

 

Исследовать принципы описания 

случайных сигналов и результаты 

воздействия случайных сигналов на 

типовые динамические звенья. Модели 

разных видов случайныхсигналов. 

Спектры случайных сигналов.  

 

8 
Лабораторное занятие № 8. Тема: 

Квадратурная модуляция и демодуляция 

сигналов. 

 

Математическое моделирование 

квадратурного амплитудного модулятора 

и демодулятора.  

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

формирование умений и навыков обращения с приборами и другим оборудованием, 

демонстрацию применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление 

теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие интереса к 

изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех обучающихся 

группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы демонстрируют 

практическое их применение. 

 

Практические работы 

№ Наименование практических работ Задание по практическим работам 

5 семестр 

1 Практическое занятие № 1. Тема: Общая 

теория радиотехнических сигналов. 

решения задач: графические и 

аналитические модели сигналов; 

динамическое представление 

радиотехнических сигналов; 

геометрические методы в теории 

сигналов; теория ортогональных 

сигналов. 

2 Практическое занятие № 2. Тема: 

Спектральное представление сигналов.  

решения задач: периодические 

сигналы и ряды Фурье; спектральное 

представление непериодических 

сигналов; преобразование Фурье; 

преобразование Лапласа. 

3 Практическое занятие № 3. Тема: 

Энергетические спектры сигналов. Принципы 

корреляционного анализа. 

решения задач: обобщенная формула 

Рэлея; энергетические спектры; 

автокорреляционная функция; функция 

взаимной корреляции. 

 

4 

Практическое занятие № 4. Тема: 

Модулированные сигналы. 

решения задач: сигналы с амплитудной 

модуляцией; сигналы с угловой 

модуляцией; сигналы с линейной 

частотной модуляцией.  

5 Практическое занятие №5. Сигналы с 

ограниченным спектром. 

решения задач: сигналы с 

ограниченным спектром 



низкочастотного типа; ряд 

Котельникова; сигналы полосового 

типа; комплексная огибающая; 

аналитический сигнал; преобразование 

Гильберта.  

6 Практическое занятие №6. Основы теории 

случайных сигналов. Корреляционная теория 

случайных процессов. 

 

решения задач: случайные события и 

их вероятности; функция 

распределения и плотность 

вероятности; моменты; 

функциональные преобразования 

случайных величин; многомерные 

случайные величины; 

характеристическая функция 

случайной величины; функция 

корреляции и спектр мощности; 

дифференциальные свойства 

случайных процессов; узкополосные 

случайные процессы.  

7 Практическое занятие №7. Воздействие 

детерминированных сигналов на линейные 

стационарные системы. 

решения задач: дифференциальные 

уравнения линейных цепей; 

собственные колебания; передаточная 

функция и частотный коэффициент 

передачи цепи; импульсная и 

переходная характеристики; 

спектральный и операторный методы 

анализа линейных систем; интеграл 

Дюамеля. 

6 семестр 

8 Практическое занятие №8. Воздействие 

детерминированных сигналов на 

частотно-избирательные системы. 

 

решения задач: частотные 

характеристики узкополосных цепей; 

прохождение сигналов через 

узкополосные цепи. 

9 Практическое занятие №9. Воздействие 

случайных сигналов на линейные  

стационарные цепи. 

 

решения задач: спектр мощности и 

функция корреляции случайного 

сигнала на выходе линейной системы; 

источники шума в радиотехнических 

цепях. 

10 Практическое занятие №10. Оптимальная 

линейная фильтрация сигналов. 

 

решения задач: оптимальная 

фильтрация сигнала известной формы; 

оптимальная фильтрация случайных 

сигналов; оценка информационных 

параметров радиоканала. 

11 Практическое занятие №11. Дискретные 

сигналы. Принципы цифровой фильтрации. 

 

решения задач: спектры дискретных 

сигналов; дискретное преобразование 

Фурье; теория z-преобразования; 

дискретная свертка; линейные 

стационарные цифровые фильтры.  

12 Практическое занятие №12. 

Преобразование сигналов в нелинейных 

радиотехнических цепях. 

 

решения задач: аппроксимация 

характеристик нелинейных элементов; 

спектральный состав тока в 

нелинейном двухполюснике; 

нелинейные усилители гармонических 

колебаний; умножители частоты; 

амплитудная модуляция; 

детектирование АМ-сигналов; 

преобразование случайных сигналов в 



нелинейных цепях. 

13 Практическое занятие №13. Активные 

цепи с обратной связью и автоколебательные 

системы. 

 

решения задач: цепи и системы с 

обратной связью; устойчивость цепей с 

обратной связью; автогенераторы 

гармонических колебаний. 

14 Практическое занятие №14. 

Преобразование сигналов в линейных 

параметрических цепях. 

 

решения задач: прохождение сигналов 

через резистивные параметрические 

цепи; преобразование частоты; 

прохождение сигналов через 

параметрические реактивные цепи; 

параметрические усилители.  

Практические занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу дисциплины; 

- обсуждение вопросов в аудитории, либо индивидуальных; 

- выполнение практических заданий, задач; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте 

дисциплины. 

 

 

6.2. Методические указания для выполнения курсовых работ 

Общие положения 

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Общая теория связи».  является 

изучение  и практическое применение методов цифровой фильтрации. 

В процессе выполнения курсовой работы студент работает с электронной библиотекой 

ПВГУС и специальной литературой. Студент должен проявить свои навыки к самостоятельной 

работе с научно-технической литературой, к обобщению накопленного опыта и умение выполнять 

расчёты как в рамках аналитического, так и численного решения  поставленной задачи, а также 

компьютерного моделирования. 

Для выполнения курсовой работы студенту назначается руководитель курсовой работы. 

Обычно руководителем является профессор или доцент - преподаватель дисциплины «Общая 

теория связи». Студенту выдаётся индивидуальное задание на курсовую работу. 

Примерный план выполнения курсовой работы студентом очной формы обучения 

представлен в табл. 6.2. В этой таблице указаны сроки в неделях в предположении, что курсовая 

работа выполняется в течение одного семестра длительностью 18 недель (согласно графику 

учебного процесса 5-го семестра для направления 11.03.02). Сдача работы до определенной 

недели означает, что работа должна быть завершена и предъявлена для проверки преподавателю 

до завершения соответствующей недели. 

Работа на каждом из этапов оценивается по 5-балльной шкале в случае своевременной сдачи 

работы и по 3-балльной шкале в противном случае. Сумма баллов, набранных на всех этапах 

выполнения работы, приводится к стандартной оценке (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично). Проект, сданный после окончания планового срока, оценивается целиком по 

двухбалльной системе (удовлетворительно или неудовлетворительно). 
Таблица 6.2 

Примерный план выполнения курсовой работы 

№ Вид работ Сроки 

1.  Выдача индивидуального задания для выполнения курсового 

проекта 

3-я неделя 

2.  Расчёт параметров цифрового фильтра 5-я недели 

3.  Синтез импульсной характеристики цифрового фильтра  7-янеделя 

4.  Моделирование работы цифрового фильтра в mathcad 11-неделя 

5.  Моделирование работы цифрового фильтра в matlab 13-я неделя 

6.  Оформление пояснительной записки курсовой работы. 

Предоставление рабочей версии работы руководителю 

15-я недели 



7.  Доработка, исправление работы в соответствии с замечаниями 

руководителя  

16-я неделя 

8.  Защита курсовой работы в группе 19-я неделя 

 

В ходе защиты курсовой работы возможна корректировка оценок, полученных на всех этапах, как 

в сторону их увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Примерные темы курсовой работы 

1. Синтез цифрового фильтра по заданным параметрам и его моделирование в среде Mathcad в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

2. Синтез цифрового фильтра по заданным параметрам и его моделирование в среде Matlab в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

3. Синтез цифрового фильтра по заданным параметрам и его численное моделирование в 

среде Mathcad с применением блока FDA в соответствии с индивидуальным заданием. 
 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (зачет, экзамен)  

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций 

и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

 

Код 

оцениваемой 

компетенции 

(или ее части) 

Этап 

формировани

я 

компетенции 

 

Тип контроля Вид контроля Количество 

элементов 

ПК 7 1 этап: 1,2 текущий устный опрос 1-17 

ПК 8 1 этап: 3 

2 этап: 4 

текущий устный опрос 1-17 

ПК 9 2 этап: 4,5 текущий устный опрос 1-17 

ПК 13 2 этап: 5,6 текущий устный опрос 1-17 

ПК 7, ПК 8, ПК 

9, ПК 10 

 промежуточный тест 1-80 

                                                         

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

 

Результаты освоения 

дисциплины  

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

1 этап 

Знает:  

Принципы построения 

телекоммуникационных сетей 

различных типов и способы 

распределения информации в 

сетях связи (ПК-7) 

Элементную базу и схемотехнику 

аналоговых и цифровых 

1. Какие сигналы называют Т-финитными? Какой 

математический аппарат используется для 

спектрального анализа Т-финитных сигналов? 

2. Что представляет собой корреляционная функция 

сигнала? 

3. В чём заключается операция дискретизации 

непрерывных сигналов? Как её записать 

математически? Как изменяется спектр сигнала в 



микропроцессорных устройств 

электросвязи, осуществляющих 

усиление, фильтрацию, генерацию 

и обработку сигналов, 

особенности 

микроминиатюризации таких 

устройств на базе применения 

интегральных микросхем (ПК-8) 

результате его дискретизации? Приведите примеры 

практического использования дискретизации сигналов 

в системах связи. 

 

Умеет:  

Формулировать основные 

технические требования к 

объектам профессиональной 

деятельности, оценивать основные 

проблемы, связанные с 

внедрением и применением 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

Проводить математический 

анализ физических процессов в 

аналоговых и цифровых 

устройствах формирования, 

преобразования и обработки 

сигналов (ПК-8) 

 

 

1. Укажите назначение следующих ФУ систем связи: 

a. кодера источника и кодера канала,  

b. модулятора, 

c. демодулятора, 

d. декодера канала и декодера источника. 

2. Какие системы связи Вам известны: 

a. по виду передаваемых сообщений, 

b. по диапазону используемых частот, 

c. по назначению, 

d. по режимам работы? 

3. Дайте определение термину «канал связи». Какая 

классификация каналов связи Вам  известна? Укажите 

основные параметры каналов связи. Сформулируйте 

условия согласования сигналов и каналов связи. 

 

Имеет практический опыт:  

Методами компьютерного 

моделирования физических и 

логических процессов при 

функционировании объектов 

профессиональной деятельности 

(ПК-7) 

Навыками практической работы с 

лабораторными макетами 

аналоговых и цифровых устройств 

(ПК-8) 

 

1. Дайте определения понятиям информация, сообщение 

сигнал. Какие между ними связи и различия? Приведите 

примеры сообщений разной физической природы и 

соответствующих им датчиков сигналов. Каким образом 

сообщения, описываемые многомерными функциями, 

преобразуются в сигналы? Классифицируйте сигналы по 

особенностям их формы  и спектра. 

2. Нарисуйте и поясните структурную схему системы 

связи. 

2 этап 

Знает:  

Элементную базу и схемотехнику 

аналоговых и цифровых 

микропроцессорных устройств 

электросвязи, осуществляющих 

усиление, фильтрацию, генерацию 

и обработку сигналов, 

особенности 

микроминиатюризации таких 

устройств на базе применения 

интегральных микросхем (ПК-8) 

Особенности структуры 

электромагнитного поля волн, 

распространяющихся в различных 

средах, в линиях передачи 

электромагнитной энергии и 

объемных резонаторах (ПК-9) 

Основные этапы и порядок 

1. Определение автокорреляционной функции 

прямоугольного импульса с единичной амплитудой и 

длительностью.  

2. Определение автокорреляционной функции пакета из 

трех прямоугольных импульсов одинаковой 

длительности.  

3. Определение автокорреляционной функции 

радиоимпульса. 

4. Определение спектра узкополосного сигнала с 

тональной амплитудной модуляцией. 



разработки типовых технических 

проектов в области 

инфокоммуникаций (ПК-13) 

 

Умеет:  

Проводить математический 

анализ физических процессов в 

аналоговых и цифровых 

устройствах формирования, 

преобразования и обработки 

сигналов (ПК-8) 

Проводить анализ физических 

процессов, происходящих в 

различных направляющих 

системах, устройствах 

сверхвысоких частот, в 

однородных и неоднородных 

средах, понимать сущность 

электромагнитной совместимости 

(ПК-9) 

Разрабатывать типовые 

технические проекты в области 

инфокоммуникаций (ПК-13) 

1. Что понимают под «пространством сигналов»? Какие 

пространства называют метрическими? Что такое «метрика» 

пространства и каким требованиям она должна 

удовлетворять? Какие пространства называют линейными? 

Сформулируйте аксиомы линейного пространства. 

2. Теорема Фурье. Условия Дирихле. Свойства 

преобразования Фурье. Спектральное представление 

сигналов. 
 

Имеет практический опыт:  

Навыками практической работы с 

лабораторными макетами 

аналоговых и цифровых устройств 

(ПК-8) 

Навыками алгоритмизации 

краевых задач электродинамики 

(ПК-9) 

Первичными навыками 

подготовки типовых технических 

проектов в области 

инфокоммуникаций. (ПК-13) 

 

1. Рассчет аналитического сигнала для действительного 

узкополосного сигнала с линейной частотной модуляцией. 

2. Определение спектральной функции прямоугольного и 

косинусоидального  импульсов. 

3. Посторенние модели разных видов случайных 

сигналов. 

 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее–задания). Задания по 

каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 



- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания расчетно-

графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с заявленными 

результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с начала 

изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, которая 

является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по дисциплине 

студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе листа 

оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный 

материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии 

с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно 

излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, 

требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 %, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки  

«отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не 

зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в соответствии с 

технологической картой по дисциплине. 

 

 



Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

Списки основной литературы 

 

1. Карташевский, В. Г. Основы теории массового обслуживания [Текст] : учеб. для студентов 

по направлению подгот. 210700 "Инфокоммуникац. технологии и системы связи" / В. Г. 

Карташевский. - М. : Горячая линия -Телеком, 2015. - 130 с.  

2. Клюев, Л. Л. Теория электрической связи [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

специальностям "Инфокоммуникац. технологии (по направлениям)", "Инфокоммуникац. 

системы", "Защита информации в телекоммуникациях" / Л. Л. Клюев. - Документ 

Bookread2. - Минск [и др.] : Новое знание [и др.], 2016. - 446 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525236#. 

3. Нефедов, В. И. Общая теория связи [Текст] : учеб. для бакалавриата и магистратуры по 

направлению подгот. "Инфокоммуникац.технологии и системы связи" / А. С. Сигов ; под 

ред. В. И. Нефедова. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 495 с.  

 

Списки дополнительной литературы 

4. Акулиничев, Ю. П. Теория электрической связи [Текст] : учеб. пособие для студентов по 

направлению "Телекоммуникация" / Ю. П. Акулиничев. - СПб. : Лань, 2010. - 233 с.  

5. Баскаков, С. И. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст] : учеб. для вузов. / С. И. 

Баскаков. – М. : Высш. шк., 1988. – 448 с. 

6. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст] : учеб. пособие / И. С. 

Гоноровский, М. П. Демин. – М. : Радио и связь, 1994. – 418 с. 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. ИНТУИТ. Национальный Открытый Университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Образовательные ресурсы Интернета. Информатика [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu/comp.htm. - Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотека. Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://techliter.ru/. – Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

http://www.intuit.ru/
http://elib.tolgas.ru/


 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при 

освоении дисциплины 

1 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Системное ПО: операционная 

система Microsoft Windows 7 

Выполнение 

лабораторных работ 

2 
Пакет Microsoft 

Office 

Офисный пакет приложений. В 

состав этого пакета входит 

программное обеспечение для работы 

с различными типами документов: 

текстами, электронными таблицами, 

базами данных и др. 

Выполнение 

лабораторных работ и 

оформление отчетов по 

лабораторным работам 

3  

Electronics 

Workbench 

(Multisim) 

Мощный пакет моделирования 

цифровых и аналоговых 

микросхем. Программа 

позволяет осуществлять сборку 

и анализ различных устройств, 

используя компоненты с 

реальными параметрами для 

достижения максимальной 

точности вычислений. 

Выполнение 

лабораторных работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и 

индивидуальных консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, 

укомплектованные персональными компьютерами с операционной системой Microsoft Windows, 

пакетом MS Office, ПО Electronics Workbench (Multisim).  

 Для проведения лабораторных работ используется комплексная лаборатория 

информационных систем, сетей, технологий программирования и информационной безопасности, 

оснащенная персональными компьютерами с операционной системой Microsoft Windows, пакетом 

MS Office, ПО Electronics Workbench (Multisim). 

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 



11. Примерная технологическая карта дисциплины  «Общая теория связи» 

 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

направленности (профиля) «Системы мобильной связи» 

 

5 семестр 
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 График прохождения контрольных точек 

Зачетно-
экзаменаци

онная 
сессия 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 

1 Обязательные  
1.1 Посещение лекционных 

занятий 
14 1 14 + + + + + +  + + + +  + + +  +    

1.2 Защита лабораторных работ 9 4 36  +  +  +  +  +  + + + +      
1.3 Активная работа на 

практических занятиях 
7 4 28 +  +  +  +  +  +  +        

1.4 Защита курсового проекта 1 13 13               +      
 Суммарный рейтинг:   91                     
2 Творческий рейтинг  

2.3 Участие в студенческой 
научной конференции 

1 9 9        +             

Форма контроля                        Зачет 

 

 



Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

направленности (профиля) «Системы мобильной связи» 

 

6 семестр 
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 График прохождения контрольных точек 

Зачетно-
экзаменаци

онная 
сессия 

Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 

1 Обязательные  
1.1 Посещение лекционных 

занятий 
14 1 14 + + + + + +  + + + +  + + +  +    

1.2 Защита лабораторных работ 9 4 36  +  +  +  +  +  + + + +      
1.3 Активная работа на 

практических занятиях 
7 4 28 +  +  +  +  +  +  +        

1.4 Защита курсового проекта 1  13               +      
 Суммарный рейтинг:   91                     
2 Творческий рейтинг  

2.3 Участие в студенческой 
научной конференции 

1 9 9        +             

Форма контроля                        Экзамен 
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