
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Общая теория связи» 

Цель преподавания дисциплины 

Изучение основных закономерностей обмена информацией на расстоянии, её 

обработки, эффективной передачи и помехоустойчивого приёма в технических и 

живых системах различного назначения.  

Задачи изучения дисциплины 

Приобретение студентами знаний о современных методах анализа и синтеза 

систем передачи и приёма аналоговых и цифровых сообщений в условиях 

мешающих воздействий, а также по вопросам оптимизации 

телекоммуникационных систем и устройств на основе вариационных и 

статистических методов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способностью проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6);  

 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-9). 

Разделы дисциплины 

1. Общие сведения о системах связи. 

2. Детерминированные и случайные сигналы. 

3. Каналы связи (КС). 

4. Методы формирования и преобразования сигналов в каналах связи. 

5. Методы цифрового представления и передачи НС. 

6. Основы теории передачи информации. 

7. Основы теории кодирования ДС. 

8. Основы оптимального приёма ДС. 

9. Основы оптимального приёма НС. 

10. Методы многоканальной передачи и распределения информации. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Общая теория связи» (ОТС) является 

изучение основных закономерностей обмена информацией на расстоянии, её 

обработки, эффективной передачи и помехоустойчивого приёма в технических 

и живых системах различного назначения.  

Она должна способствовать развитию творческих способностей 

студентов, умению формулировать и решать задачи оптимизации систем 

связи, умению творчески применять и самостоятельно повышать свои знания 

в области телекоммуникаций. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Основными задачами изучения учебной дисциплины  ОТС является 

приобретение студентами знаний о современных методах анализа и синтеза 

систем передачи и приёма аналоговых и цифровых сообщений в условиях 

мешающих воздействий, а также по вопросам оптимизации 

телекоммуникационных систем и устройств на основе вариационных и 

статистических методов. 

 

2 Перечень, планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы   

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способности проводить инструментальные измерения, используемые 

в области инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

- умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием 

как стандартных (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

- физические свойства сообщений, сигналов, помех и каналов связи, их 

основные виды и информационные характеристики; 

- принципы и основные закономерности обработки, передачи и приёма 

различных сигналов в телекоммуникационных системах; 

- методы оптимизации сигналов и устройств их обработки; 

- методы кодирования и шифрования дискретных; 

- методы многоканальной передачи и распределения информации; 
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б) уметь: 

- разрабатывать математические модели сигналов, каналов связи и 

определять их параметры по статическим; 

- проводить математический анализ и синтез физических процессов в 

аналоговых и цифровых устройствах формирования, преобразования и 

обработки сигналов; 

- рассчитывать пропускную способность, информационную 

эффективность и помехоустойчивость телекоммуникационных;  

в) владеть: 

- методами компьютерного моделирования сигналов и их 

преобразований при передаче информации по каналам связи; 

- навыками решения задач оптимизации сигналов и систем; 

- навыками экспериментального исследования методов кодирования и 

декодирования сообщений, методов оценки помехоустойчивости модемов. 

 

3 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к базовой части. Индекс дисциплины «Общая 

теория связи» в соответствии с учебным планом Б1.Б.12, курс 3. 

  

Общая трудоемкость  (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц  

(з.е.),  216 часов.   

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий  
Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины  216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) всего  

27,74 

 

в том числе:   

лекции  8 

практические занятия 8 

лабораторные занятия 10 

экзамены 0,24 

зачет  Не предусмотрен 

курсовой проект 1,5 

Аудиторная работа (всего):  26 

В том числе:   

лекции 8 

практические занятия  8 

лабораторные занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  172 

Контроль /экз (подготовка к экзамену)  18 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

 

Таблица 4.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

1 
Общие сведения о 

системах связи  

Структурная схема телекоммуникационной системы (ТКС) 

передачи информации. Назначение отдельных элементов. 

Внутренние и внешние характеристики ТКС. Информация, 

сообщения и сигналы. Источники и получатели сообщений. 

Каналы связи. Основные понятия о дискретизации и 

фильтрации, кодировании и декодировании, шифровании и 

дешифровании, модуляции и демодуляции. Операторы 

преобразования сигналов в ТКС. 

2 
Детерминированные и 

случайные сигналы 

Непрерывные (аналоговые), дискретно-аналоговые, аналого-

дискретные и цифровые сигналы. Узкополосные и аналитические 

сигналы. Преобразование Гильберта. Дискретизация и 

восстановление непрерывных сигналов. Теорема Котельникова. 

Обобщенный ряд Фурье. Вероятностные и числовые 

характеристики случайных сигналов. Корреляционная теория 

случайных сигналов. Характеристики огибающей и начальной 

фазы узкополосного случайного сигнала. Пространства сигналов. 

Геометрическая трактовка процесса передачи сообщений в ТКС. 

3 Каналы связи (КС) 

Классификация каналов связи (КС). Мешающие влияния и 

шумы в КС. Условия согласования сигналов и КС. Спектральная 

и энергетическая эффективность КС. Прямые и косвенные 

модели непрерывных и дискретных КС. Уравнения состояния и 

наблюдения. Модели гауссовского и релеевского КС. 

Особенности реальных КС. 

4 

Методы формирования и 

преобразования 

сигналов в каналах связи 

Формирование и детектирование сигналов с амплитудной и 

угловой модуляцией при гармоническом переносчике и при 

передаче непрерывных (НС) и дискретных сообщений  (ДС). 

Однополосная модуляция. Многопозиционная квадратурная 

модуляция. Методы модуляции при импульсном переносчике. 

Преобразование детерминированных и случайных сигналов в 

линейных и нелинейных КС. 

5 

Методы цифрового 

представления и пере-

дачи НС 

Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразования НС. 

Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ). Шум квантования, 

примитивное кодирование, ширина спектра ИКМ сигнала. 

Регенерация зашумленного ИКМ сигнала; расчет вероятностей 

ошибок и оптимального порога. Дифференциальная ИКМ 

(ДИКМ), дельта-модуляция (ДМ). Помехоустойчивость ИКМ и 

ДИКМ. 

6 
Основы теории 

передачи информации 

Информационные характеристики источников ДС и НС: энтропия, 

производительность, избыточность, взаимная информация. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

Информационные характеристики дискретных и непрерывных КС: 

скорость передачи и пропускная способность. Теоремы 

кодирования Шеннона для КС без помех и с помехами. Эпсилон-

энтропия НС. Функция скорость-искажение. Особенности 

секретных систем связи. Криптотеорема Шеннона.  

7 
Основы теории 

кодирования ДС 

Классификация кодов. Эффективное кодирование ДС. Коды 

Шеннона-Фано и Хаффмена; условие оптимальности кодов. 

Принципы корректирующего (помехоустойчивого) кодирования 

и декодирования с обнаружением и исправлением ошибок. 

Линейные систематические блочные коды, циклические коды, 

каскадные коды, свёрточные коды. Оценка помехоустойчивости 

корректирующих кодов. 

8 
Основы оптимального 

приёма ДС 

Содержание и классификация задач оптимального приёма ДС. 

Оптимальный приём ДС в КС с детерминированной и 

стохастической структурой. Различение ДС. Согласованная 

фильтрация финитных во времени сигналов. Алгоритмы работы 

и структурные схемы оптимальных приёмников ДС в 

гауссовском КС. Потенциальная помехоустойчивость приёма 

ДС. Особенности передачи и приёма ДС в каналах с 

межсимвольной интерференцией, сосредоточенными по спектру 

и импульсными помехами.  

9 
Основы оптимального 

приёма НС 

Критерии оптимального приёма НС. Алгоритмы оптимального 

приёма при оценивании скалярных и векторных параметров НС. 

Оптимальная фильтрация и демодуляция НС. Потенциальная 

помехоустойчивость систем передачи НС с различными видами 

модуляции. Пороговый эффект в системах передачи с 

нелинейными видами модуляции. Оптимальный фильтр 

Колмогорова-Винера. Понятие о фильтрации Калмана-Бьюси. 

10 

Методы многоканальной 

передачи и 

распределения 

информации 

 Многопользовательская и многоканальная связь. Основы теории 

уплотнения и разделения сигналов в многоканальных системах 

связи. Многоканальная связь с временным, частотным, фазовым и 

кодовым уплотнением каналов. Принципы многостанционного 

доступа. Особенности формирования сигналов в асинхронно-

адресных и сотовых ТКС. Общие принципы распределения 

информации в коммутируемых телекоммуникационных сетях. 

 

 

Таблица 4.2 – Содержание дисциплины и ее методологическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 
деятельности  

Учебно- 

методические 

материалы 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра). 

Компетенции 

Лек, 

час. 

Лб, 

№ 

Пр, 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие сведения о 

системах связи 

2 - - У-1-5 Т  

 

 2 Детерминированные и 2 1-3 1 МУ-1-3,7, Т 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 
деятельности  

Учебно- 

методические 

материалы 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра). 

Компетенции 

Лек, 

час. 

Лб, 

№ 

Пр, 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

случайные сигналы У-1-5  

 

 

ОПК-6, ПК-9 

3 Каналы связи (КС) - - - У-1-3 Т 

 

4 Методы формирования 

и преобразования 

сигналов в КС 

2 4-5 - МУ-4-5, 

У-1-4 

 Т 

5 Методы цифрового 

представления и 

передачи непрерывных 

сообщений (НС) 

- - - У-3-5 Т 

6 Основы теории 

передачи информации 

- - -  У-1-3  Т  

 

 

 

 

 

 

ОПК-6, ПК-9 

7 Основы теории 

кодирования 

дискретных сообщений 

(ДС) 

- - 2 МУ-7, 

У-1-5 

Т 

8 Основы оптимального 

приёма ДС 

- - - У-3 Т 

 

9 Основы оптимального 

приёма НС 

- - - У-4  Т 

10 Методы 

многоканальной 

передачи и 

распределения 

информации 

2 - 3 МУ-7, 

У-4 

Т 

КО - контрольный опрос, Т - тест 

 

 

4.2 Лабораторные работы  

 

Таблица 4.3 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторного занятия Объем,  час. 

1 2 3 

1 Исследование спектров сигналов 2 

2 Временная дискретизация и восстановление непрерывных сигналов 

(теорема Котельникова) 

2 

3 Исследование законов распределения случайных сигналов 2 

4 Формирование и детектирование сигналов амплитудной модуляции 2 

5 Формирование и детектирование сигналов угловой модуляции 2 

Итого 10 
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4.3 Практические работы 

 

Таблица 4.4 –Практические работы 
№ Наименование практической работы Объем,  час. 

1 2 3 

1 Характеристики сигналов и помех 2 

2 Кодирование сообщений и передача информации по 

дискретным каналам связи 

2 

3 Расчет линий связи 4 

Итого 8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

 

Таблица 4.5 – Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

 1 2 3 4 

1  Общие сведения о системах связи 1-2 нед. 14 

2  Детерминированные и случайные сигналы 3-6 нед. 14 

3  Каналы связи (КС) 7-10 нед. 14 

4  
Методы формирования и преобразования сигналов в 

каналах связи 

11-14 нед. 
14 

5  Методы цифрового представления и передачи НС 15-18 нед. 18 

6  Основы теории передачи информации 1-4 нед. 18 

7  Основы теории кодирования ДС 5-8 нед. 18 

8  Основы оптимального приёма ДС 9-12 нед. 18 

9  Основы оптимального приёма НС 13-16 нед. 18 

10  
Методы многоканальной передачи и распределения 

информации 

17-18 нед. 
18 

11  Выполнение курсового проекта 1-16 нед. 8 

Итого 172 

 

4.4 Курсовой проект 

 

Тематика курсового проекта: проектирование системы передачи 

сообщений дискретного характера. 

Курсовой проект оформляется в соответствии с требованиями СТУ 

04.02.030-2017 «Работы (проекты) курсовые, работы выпускные 

квалификационные. Общие требования к структуре, оформлению и защите». 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
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оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 №301 по направлению подготовки 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 23 процента от аудиторных 

занятий согласно УП. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии используемые при 

проведении практических/лабораторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Методы цифрового представления и 

передачи непрерывных сообщений (НС) 

(Лабораторная работа «Формирование и 

детектирование сигналов амплитудной 

модуляции») 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

2 Основы теории кодирования дискретных 

сообщений (ДС) (Практическая работа 

«Расчет линий связи») 

Разбор конкретных 

ситуаций 

4 

Итого: 6 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенции 
Код и содержание 

дисциплины 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-6 

способность проводить 

инструментальные 

измерения, 

используемые в 

области 

инфокоммуникационн

ых технологий и 

систем связи 

Физика 

Теория 

электрических 

цепей 

Физические 

основы 

оптических 

систем связи 

Физические 

основы 

электроники 

Теория электрических 

цепей 

Электромагнитные 

поля и волны 

Общая теория связи 

Схемотехника 

телекоммуникационн

ых устройств 

Многоканальные 

системы передачи 

Цифровая обработка 

сигналов 

Радиопередающие и 

радиоприёмные 

устройства 

 

Методы и средства 

измерений в 

телекоммуникациях 

Цифровые оптические 

линии связи 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-9 

умение проводить 

расчеты по проекту 

сетей, сооружений и 

средств 

инфокоммуникаций в 

соответствии с 

техническим заданием 

Алгебра и 

геометрия 

Математически

й анализ 

Дискретная 

математика 

Арифметическ

ие и логические 

Общая теория связи 

Многоканальные 

системы передачи 

Системы коммутации 

Теория телетрафика 

Основы 

геоинформационных 

систем 

Электропитание 

устройств и систем 

телекоммуникаций 

Пространственный 

анализ в 

геоинформационных 

системах 

Инфокоммуникационн
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Код и содержание 

дисциплины 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

с использованием как 

стандартных методов, 

приемов и средств 

автоматизации 

проектирования, так и 

самостоятельно 

создаваемых 

оригинальных 

программ 

 

основы 

цифровых 

автоматов 

Физические 

основы 

оптических 

систем связи 

Физические 

основы 

электроники 

Основы 

геоинформатики 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ые услуги и системы 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)  
№ 

п/п 

Код 

компетенц

ии (или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый (хорошо) Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-6 Знать: 

- базовые принципы 

математического 

моделирования 

процессов и объектов 

на базе стандартных 

пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

Уметь: 

- проводить 

математические 

расчеты процессов и 

объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

Владеть: 

- начальными 

навыками проводить 

математические 

расчеты процессов и 

Знать: 

- принципы 

математического 

моделирования 

процессов и объектов 

на базе стандартных 

пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

Уметь: 

- проводить 

математические 

расчеты процессов и 

объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

Владеть: 

- навыками проводить 

математические 

расчеты процессов и 

объектов на базе 

Знать: 

- принципы 

математического 

моделирования 

процессов и объектов 

на базе стандартных 

пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований в 

совершенстве 

Уметь: 

- проводить 

математические 

расчеты процессов и 

объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

Владеть: 

- навыками проводить 

математические 

расчеты процессов и 
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№ 

п/п 

Код 

компетенц

ии (или её 

части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый (хорошо) Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований в 

совершенстве 

2 ПК-9 Знать: 

- параметры, 

конструкции 

электрических и 

оптических элементов 

связи, пассивных и 

активных компонентов 

линейных трактов СС. 

Уметь:  

 оформлять 

нормативно-

техническую 

документацию на 

проекты. 

Владеть: 

- навыками 

определения 

параметров 

конструкций 

электрических и 

оптических элементов 

телекоммуникационног

о оборудования 

Знать: 

- принципы действия, 

электрических и 

оптических элементов 

связи, пассивных и 

активных компонентов 

линейных трактов СС. 

Уметь: 

- проводить 

практические 

измерения и 

обрабатывать их 

результаты. 

Владеть: 

- навыками 

определения 

параметров 

конструкций 

электрических и 

оптических элементов 

телекоммуникационног

о оборудования 

Знать: 

- принципы действия, 

параметры, 

конструкции 

электрических и 

оптических элементов 

связи, пассивных и 

активных компонентов 

линейных трактов СС с 

использованием 

нормативных 

документов, 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации. 

Уметь:  

- составлять программы 

испытаний, 

экспериментальных 

исследований. 

Владеть: 

- навыками 

определения 

параметров 

конструкций 

электрических и 

оптических элементов 

телекоммуникационног

о оборудования 
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7.3 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 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств  
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компете

нции 

(или её 

части) 

Технология 

формирования  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  

Наиме-

нование 

№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие 

сведения о 

системах связи 

 

ОПК-6, 

ПК-9 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, СРС 

 

Тест 

 

1-10 

Согласно таблице 

7.2 

2 Детерминиро-

ванные и слу-

чайные сигна-

лы 

 

ОПК-6, 

ПК-9 

 

Лекции, 

практические 

и 

лабораторные 

занятия, СРС 

 

 

Тест 

 

 

11-20 

3 Каналы связи 

(КС) 

 

ОПК-6, 

ПК-9 

 

СРС  

Тест 

 

21-30 

4 Методы 

формирования 

и 

преобразовани

я сигналов в 

каналах связи 

ОПК-6, 

ПК-9 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, СРС 

 

Тест 

 

31-40 

5 Методы 

цифрового 

представления 

и передачи НС 

ОПК-6, 

ПК-9 

 

СРС  

Тест 

 

41-50 

 

6 Основы 

теории 

передачи 

информации 

ОПК-6, 

ПК-9 

 

СРС  

Тест 

 

51-60 

Согласно таблице 

7.2 

7 Основы 

теории 

кодирования 

дискретных 

сообщений 

(ДС) 

ОПК-6, 

ПК9 

 

Практические 

занятия, СРС 

 

 

Тест 

 

 

61-70 

8 Основы 

оптимального 

приёма ДС 

ОПК-6, 

ПК-9 

 

СРС  

Тест 

 

71-80 

9 Основы 

оптимального 

приёма НС 

ОПК-6, 

ПК9 

 

СРС  

Тест 

 

81-90 
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№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компете

нции 

(или её 

части) 

Технология 

формирования  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  

Наиме-

нование 

№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Методы 

многоканальн

ой передачи и 

распределения 

информации 

 

ОПК-6, 

ПК9 

 

Лекции, 

практические 

занятия, СРС 

 

Тест 

 

91-100 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета:  

- положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. Для текущего контроля по дисциплине в 

рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы 

применяется порядок начисления баллов, представленный в таблице 7.5. 

 

Таблица 7.5 – Контроль изучения учебной дисциплины  

Форма контроля 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Балл 
Приме-

чание 
балл 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

Исследование спектров сигналов 

9 

Выпол-

нил, 

доля  

пра-

виль-

ных 

отве- 

тов 

 50% 

18 

Выпол-

нил, 

доля 

пра-

виль-

ных  

ответов 

более 

50% 

Временная дискретизация и восстановление непрерывных 

сигналов (теорема Котельникова) 

Исследование законов распределения случайных сигналов 

Формирование и детектирование сигналов амплитудной 

модуляции 

Формирование и детектирование сигналов угловой 

модуляции 

Характеристики сигналов и помех 

9 

Выпол-

нил, 

доля  

пра-

виль-

ных 

18 

Выпол-

нил, 

доля 

пра-

виль-

ных  

Кодирование сообщений и передача информации по 

дискретным каналам связи 

Расчет линий связи 
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Форма контроля 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Балл 
Приме-

чание 
балл 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

отве- 

тов 

 50% 

ответов 

более 

50% 

Посещение 

0 
Не посе-

щал 
14 

Посещал 

все 

занятия 

Сдача экзамена в форме компьютерного тестирования 0  60  

Итоговое количество баллов 18  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме компьютерного 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности: тест включает в себя 30 заданий, 

которые для каждого студента выбираются компьютером случайным образом 

из общего количества заданий в банке тестовых заданий. Каждое задание 

представляет собой вопрос и четыре варианта ответа, при этом каждый 

правильный ответ оценивается в два балла. Максимальное количество баллов 

за тестирование – 60 баллов 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Бабанин, И.Г. Общая теория связи. Сигналы и аналоговые системы 

передачи информации [Текст]: учеб. пособие / И.Г. Бабанин, Д.С. Коптев. – 

Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2018. – 110 с.  

2. Акуличев, Ю.П. Общая теория связи [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Ю.П. Акуличев, А.С. Бернгардт. – Томск: ТУСУР, 2015. – 194 с.     

3. Биккенин, Р. Р . Теория электрической связи [Текст] : учебное пособие 

/ Р. Р. Биккенин, М. Н. Чесноков. – М. : Академия, 2010. – 336 с.. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4.  Лукьянюк, С.Г. Теория электрической связи. Помехоустойчивость и 

эффективность систем связи [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Г. 

Лукьянюк, А.М. Потапенко. –  Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2013. – 263 с. 

5. Лукьянюк, С.Г. Теория электрической связи. Сигналы, помехи и 

системы передачи [Текст]: учеб. пособие / С.Г. Лукьянюк, А.М. Потапенко. – 

Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2012. – 223 с.  
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8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Исследование спектров сигналов: методические указания по 

выполнению лабораторной работы №1 по курсу «Общая теория связи» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев,         В.Г. Довбня.–  Курск, 2018. 

– 11 с.: ил. 5.  

2. Временная дискретизация и восстановление непрерывных сигналов 

(теорема Котельникова): методические указания по выполнению 

лабораторной работы №2 по курсу «Общая теория связи» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: И.Г. Бабанин, Д.С. Коптев, В.Г.Довбня.– Курск, 2018. – 12 с.: ил. 4. 

3. Исследование законов распределения случайных сигналов: 

методические указания по выполнению лабораторной работы №3 по курсу 

«Общая теория связи» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.:    И.Г. Бабанин, Д.С. Коптев, 

В.Г.Довбня.– Курск, 2018. – 14 с.: ил. 6, табл. 1. 

4. Формирование и детектирование сигналов с амплитудной 

модуляцией: методические указания по выполнению лабораторной работы №6 

по курсу «Общая теория связи» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, Д.С. 

Коптев, В.Г.Довбня.– Курск, 2018. – 18 с.: ил. 8, табл. 4. 

5. Формирование и детектирование сигналов с частотной модуляцией: 

методические указания по выполнению лабораторной работы №7 по курсу 

«Общая теория связи» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, Д.С. Коптев, 

В.Г.Довбня.– Курск, 2018. – 21 с.: ил. 7, табл. 7. 

6. Проектирование система передачи сообщений дискретного характера: 

методические указания по выполнению курсового проекта по курсу «Общая 

теория связи» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин, Д.С. Коптев, 

В.Г.Довбня.– Курск, 2018. – 16 с.: ил. 2, прилож. 1.  

7. Общая теория связи : методические указания дл проведения 

практических занятий для студентов направления подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» \ Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. И.Г.Бабанин, Д.С.Коптев, А.Е. Севрюков.- Курск, 2018.- 38 с. 

8. Организации самостоятельной работы студентов: методические 

указания по самостоятельной работе / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Бабанин 

– Курск, 2019. – 14 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование. 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного 

образования и информационных технологий. 

4. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 
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5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary». 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский портал «Электронные журналы». 

7. www.gumer.info – библиотека Гумер. 

8. www.koob.ru – электронная библиотека Куб. 

9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека. 

11. http://svitk.ru – электронная библиотека. 

12. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и 

просветительных изданий. 

13. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро». 

14. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 

15. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова. 

16. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека. 

17. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань». 

18. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная система IQLib. 

19. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины являются лекции, лабораторные и практические занятия. Студент 

не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. На лекциях 

излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать 

и конспектировать материал. Изучение наиболее важных тем или разделов 

дисциплины завершают лабораторные и практические занятия, которые 

обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 

тезисов. Лабораторному и практическому занятию предшествует 

самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, 

полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. Качество 

учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, контрольного опроса, защиты отчетов по лабораторным и 

практическим работам. Преподаватель уже на первых занятиях объясняет 

студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном 

изучении дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, 
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составление словарей понятий и терминов и т. п. В процессе обучения 

преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение 

лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 

формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. Самостоятельную работу следует 

начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно 

прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 

учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются 

за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины  с целью 

усвоения и закрепления компетенций. Основная цель самостоятельной работы 

студента при изучении дисциплины - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  

 

1) Персональные компьютеры (ПК) со следующим программным 

обеспечением: 

- операционная система Windows и/или Linux (ссылка для скачивания: 

https://www.debian.org);  

- программный продукт Octave (ссылка для скачивания: 

https://www.gnu.org/software/octave). 

2) Лабораторные комплексы «Теория электрической связи». 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации, аудитория для курсового проектирования и 

самостоятельной работы, компьютерный класс и учебная лаборатория 

радиоэлектронных и оптико-электронных технологий, оснащенные учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска; персональные компьютеры (ПК), лабораторные комплексы «Теория 

электрической связи». 

При чтении лекций используется носимый комплект в составе 

видеопроектора inFocusIN24+ и ноутбука ASUS X50PMD  

T2330/14/1024MB/160GB.  
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
Номер 

измене-

ния 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Дата Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннулиро-

ванных 

но-

вых 

        

 


