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Введение 

 

Результаты учебной деятельности в университете зависят от уровня 

самостоятельной работы студентов, который определяется индивидуаль-

ной подготовленностью к этому труду, личной заинтересованностью в по-

лучении знаний самостоятельно и возможностями ее реализации. 

В системе вузовской подготовки организация самостоятельного учеб-

ного труда подчиняется определенным закономерностям, основными из 

которых являются: 

– психолого – педагогическая обоснованность данного труда, 

предполагающая внутреннее стремление, морально-волевую готовность и 

желание студента выполнять его самостоятельно, без внешних побужде-

ний; 

– воспитывающий характер этого труда, заключающийся в фор-

мировании у студента научного мировоззрения, качеств социально актив-

ной, деятельной, современной личности; 

– взаимосвязь самостоятельного учебного труда с учебно- воспи-

тательным процессом, единство знаний и деятельности как главного сред-

ства познания. 

Закономерности самостоятельного учебного труда реализуются в 

конкретных принципах этой деятельности. 

Под принципами понимаются исходные положения, определяющие 

содержание и характер самостоятельного учебного труда обучающихся, 

конечные цели которого состоят в том, чтобы получить систему знаний в 

объеме программы вузовской подготовки специалиста, сформировать 

научное мировоззрение, приобрести качества социально активной и твор-

ческой личности. 

К принципам самостоятельной учебной деятельности относятся: 

– принцип научности; 

– принцип наглядности; 

– принцип систематичности, последовательности, преемственности в 

самостоятельной работе; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип сознательности и активности; 

– принцип индивидуализации стиля самостоятельного учебного 

труда; 

– принцип доступности и посильности самостоятельной работы; 

– принцип учета трудоемкости учебных дисциплин и оптимального 

планирования самостоятельной работы; 



– принцип прочности усвоения знаний. 

Из указанного ряда принципов на первый план выдвигаются следую-

щие: 

Принцип сознательности и активности самостоятельного учебного 

труда исключает механическое заучивание материала, ориентирует сту-

дентов на глубокое понимание и осмысление его содержания, на свободное 

владение приобретенными знаниями. Активность – это, прежде всего, про-

явление живого интереса к тому, что изучает студент, творческое участие 

его в работе, но осмыслению приобретенных знаний. Активность и созна-

тельность невозможно обеспечить без высокого уровня творческого мыш-

ления, проблемно-исследовательского подхода к приобретаемым знаниям. 

Принцип индивидуализации стиля самостоятельного учебного труда 

студента предполагает опору на собственные свойства личности (особен-

ности восприятия, памяти, мышления, воображения и т.п.), а также на свои 

индивидуально-типологические особенности (темперамент, характер, спо-

собности). Реализация этого принципа позволяет будущему специалисту 

соизмерять планируемую самостоятельную учебную работу с возможно-

стями ее выполнения, более рационально и полно использовать бюджет 

личного времени. Этот принцип тесно связан с другим учетом объективной 

сложности учебных дисциплин и оптимального планирования студентом 

познавательно-практической деятельности.  

Оптимальное планирование самостоятельной работы – важная и не-

обходимая задача, решение которой позволит повысить культуру учебного 

труда студента. 

Перечисленные принципы могут меняться и варьироваться в зависи-

мости от общих задач подготовки специалиста, специфики изучаемой дис-

циплины, содержания самостоятельной работы и других показателей. Зна-

ние этих принципов, умелое их использование студентами в учебно-позна-

вательной деятельности способствуют овладению системой знаний и фор-

мированию качеств современного специалиста. 

Учебные занятия в университете по специальности 10.05.02 прово-

дятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических занятий, ла-

бораторных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-иссле-

довательской работы, практики, курсового проектирования (курсовой ра-

боты), а также путем выполнения квалификационной работы (дипломных 

проекта или работы. Высшее учебное заведение может устанавливать дру-

гие виды учебных занятий. Все эти виды взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены. Безусловно, важное место занимает самостоятельная учебная дея-

тельность. 



Студент должен уметь вести краткие записи лекций, составлять кон-

спекты, планы и тезисы выступлений, подбирать литературу и т.д. 

Научная самостоятельная работа студента заключается в его участии 

в работе кружков на кафедрах, в научных конференциях разного уровня, в 

опубликовании результатов исследований, а также в написании курсовых 

и выпускных квалификационных работ. Положительное значение научной 

работы проявляется в ряде обстоятельств:  

- будущие инженеры и исследователи участвуют в процессе добыва-

ния новых знаний;   

- приобретаемые знания становятся прочными; студенты видят прак-

тические плоды своего труда, что эффективно стимулирует их дальней-

шую деятельность; приобретаются начальные навыки в научном исследо-

вании. 

В ходе научной работы студент овладевает приемами теоретического 

мышления. 

Выполнение исследования начинается с формулирования темы, раз-

работки плана, подбора и изучения литературы, подготовки приборов, обо-

рудования, а также сбора и обработки материала. Самое важное в исследо-

вании наступает после получения нового материала: его осмысления, срав-

нения с ранее известными данными, анализа и синтеза, изложения резуль-

татов, передачи их обществу (доклад, сообщение, опубликование, изготов-

ление прибора и т.д.). 

Организационно такая работа протекает по-разному: индивидуально 

под руководством преподавателя (научного руководителя); в рамках науч-

ного студенческого кружка; в сотрудничестве с преподавателями кафедры. 

Важным является умение доложить результаты исследования и под-

готовить их к опубликованию. Такое умение само по себе не рождается. 

Ему надо целеустремленно и настойчиво учиться. 

Учебная и научная работа имеют в основном образовательное назна-

чение, формируют интеллектуальные качества будущего специалиста. 

Навыки работы в коллективе студент приобретает, как правило, через уча-

стие в общественной жизни вуза. 

Конкретная социальная работа студента может иметь разный мас-

штаб (в рамках группы, курса, факультета, вуза, общественной или спор-

тивной организации), но она всегда прививает ему некоторые обществен-

ные качества, необходимые во взаимоотношениях между сокурсниками, 

будущими коллегами. Это в первую очередь такие качества как терпи-

мость, настойчивость, умение убеждать, требовательность, сочувствие и 

т.п. 



Самостоятельная работа осуществляется как в аудиторной, так и во 

внеаудиторной формах познавательной деятельности по каждой дисци-

плине учебного плана. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может 

предусматривать: 

- проработку лекционного материала, работу с научно-технической 

литературой при изучении разделов лекционного курса, вынесенных на са-

мостоятельную проработку; 

- подготовку к семинарам, лабораторным и практическим занятиям; 

подготовку к рубежному тестированию; 

- подготовку к собеседованию; 

- подготовку к итоговому тестированию; 

- решение задач, выданных на практических занятиях;  

- выполнение курсовых проектов (работ) и индивидуальных зада-

ний, предусмотренных учебным планом; 

- выполнение внеаудиторных контрольных работ; 

- выполнение выпускных квалификационных работ и т.д. 

Самостоятельная работа студентов в аудиторное время может преду-

сматривать: 

- выполнение самостоятельных работ; 

- выполнение контрольных работ, чертежей, составление схем, диа-

грамм; 

- решение задач; 

- доклад по выполненным рефератам; 

- работу со справочной, методической и научной литературой; 

- защиту выполненных лабораторных работ; 

- защиту выполненных практических заданий; 

- рубежный (текущий) опрос по отдельным темам изучаемой дисци-

плины; 

- собеседование, деловые игры, дискуссии, конференции; тестирова-

ние и т.д. 

Видами заданий для самостоятельной работы могут быть:  

для овладения знаниями: 

-  чтение литературы (учебников, учебных пособий, материалов 

библиотечного фонда); 

- графическое изображение структуры текста; 

- конспектирование текста; 

- выписки из текста; 



-  работа со словарями и справочниками; ознакомление с норма-

тивными документами; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа 

над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной ли-

тературы, аудио- и видеозаписей); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- изучение нормативных материалов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

- подготовка рефератов, докладов; 

для формирования умений: 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариативных задач и упражнений; 

- выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических 

работ; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) 

задач: подготовка к деловым играм; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

- подготовка курсовых проектов; 

- экспериментально-конструкторская работа; опытно эксперимен-

тальная работа; 

- рефлексивный анализ профессиональных умений с использова-

нием аудио- и видеотехники и др. 

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и харак-

тер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные осо-

бенности студента. 

Организация самостоятельной работы студентов требует определен-

ной дифференциации в зависимости от специфики вуза и курса. Поэтому в 

организации их самостоятельной работы требуется четкая система, после-

довательность, предусматривающая овладение различными приемами ум-

ственной деятельности в ее нарастающей трудности. 

 



1 Формирование у студентов навыков самостоятельной работы в 

учебном процессе 

 

Лекция дает возможность показать образец логического, четкого, ар-

гументированного изложения мыслей, обоснований, суждений, формули-

рования выводов в соответствии со схемами. 

Ее особое значение состоит в том, что она знакомит студента с 

наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной 

работы. Преподаватель в процессе изложения материала связывает теоре-

тические положения своей науки с практикой. Вместе с тем на лекции

 мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, воспри-

ятия, осмысления и конспектирования информации. 

Лекция несет в себе четкость, стройность мысли, живость языка, эмо-

циональное богатство и культуру речи. Все это воспитывает логическое 

мышление студента, закладывает основы научного исследования. 

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, 

главными в которой являются умения слушать, воспринимать, анализиро-

вать, записывать. 

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является 

обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Если лекция закладывает основы научных знаний, дает студенту воз-

можность усвоить их в обобщенной форме, то семинары и практические 

занятия углубляют, конкретизируют и расширяют эти знания, помогают 

овладеть ими на более высоком уровне репродукции и трансформации. Эти 

виды учебного процесса способствуют закреплению умений и навыков са-

мостоятельной работы, полученных в процессе работы над лекцией. 



Семинар - групповое занятие, назначение которого состоит в углуб-

ленном изучении конкретной дисциплины. Он развивает творческую само-

стоятельность обучающихся, укрепляет их интерес к науке, научным ис-

следованиям, помогает связывать научно-теоретические положения с жиз-

нью, содействуя выработке практических навыков работы. Вместе с тем 

семинары являются также средством контроля за результатами самостоя-

тельной работы студентов, своеобразной формой коллективного подведе-

ния ее итогов. 

Участие в групповых занятиях расширяет общий, профессиональный 

и культурный кругозор обучающихся. Семинары - популярная форма ор-

ганизации учебного процесса, однако подготовка к ним является для сту-

дентов наиболее сложным видом самостоятельной работы. 

Семинары характеризуются, прежде всего, двумя взаимосвязанными 

признаками: 

- самостоятельным изучением студентами программного материала; 

- обсуждением результатов их последующей деятельности. 

Семинар проводится со всем составом группы обучающихся. 

Преподаватель заблаговременно определяет тему, цель, задачи семи-

нара, планирует его проведение, формулирует основные и дополнительные 

вопросы по теме, распределяет задания с учетом индивидуальных возмож-

ностей обучающихся и их желаний, подбирает литературу, проводит инди-

видуальные и групповые консультации, проверяет конспекты, формули-

рует темы докладов и рефератов. 

Практически все дисциплины учебных планов подготовки бакалавров 

сопровождаются лабораторными и/или практическими занятиями. 

Эти занятия включают в себя такие виды работ, как: выполнение ти-

повых расчетов; лабораторные и другие работы, которые носят преимуще-

ственно тренировочный характер (решение задач, приобретение умений в 

пользовании оборудованием); проверка знаний, полученных на лекциях, 

семинарах и самостоятельно. Вследствие этого виды практических занятий 

могут быть разными: наблюдение, изучение и анализ профессионального 

опыта, типовые расчеты и т.п. 

Выбор вида практического занятия определяется его задачами, це-

лями, а также особенностями изучаемого курса. 

Не менее распространенным и эффективным видом подготовки буду-

щего специалиста являются лабораторные работы, которые по некоторым 

дисциплинам становятся ведущим видом их изучения. Особая значимость 

этих работ состоит в том, что в ходе их проведения студенты учатся наблю-

дать, исследовать, работать с приборами и оборудованием, производить 



10 
 

 

 

расчеты, отражать результаты работы в форме отчётов, схем, графиков, ри-

сунков, таблиц и т.д. 

Выполнение лабораторных работ формирует у студентов научное ми-

ровоззрение, инициативность, самостоятельность, а самое главное – прак-

тические навыки. 

 

2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учеб-

ным оборудованием в лабораториях и методическими разработками ка-

федры космического приборостроения и систем связи в рабочее время, 

установленное правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:   

библиотекой университета:  

-  библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, перио-

дической, справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

-  имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

-  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-мето-

дического и справочного материала;  

-  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств.  

-  путем разработки:  

– заданий для самостоятельной работы;  

– вопросов к экзаменам и зачетам;  

– методических указаний к выполнению лабораторных и практиче-

ских работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и мето-

дической литературы;  

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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3 Запланированные виды самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Физические основы передачи сигналов» 

 

В соответствии с учебным планом направления подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (очная форма 

обучения) на самостоятельную работу (СР) в рамках дисциплины «Физи-

ческие основы передачи сигналов», отводится 35,9 часа.  

Распределение часов самостоятельной работы по дисциплине «Физи-

ческие основы передачи сигналов» приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение часов самостоятельной работы по дисциплине 

«Физические основы передачи сигналов» 

№ 
Наименование раздела учебной дисци-

плины 

Срок 

выполнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Основы общей теории детерминированных сигна-

лов 1-2 нед. 7 

2 Спектральный и корреляционный анализ перио-

дических сигналов 3-6 нед. 7,9 

3 Модулированные радиосигналы 7-10 нед. 7 

4 Элементы теории синтеза линейных частотных 

фильтров 11-14 нед. 7 

5 Дискретные сигналы и цифровые фильтры 15-18 нед. 7 

Итого 35,9 

 

Названия и содержание разделов изучаемой дисциплины представ-

лены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 
Содержание  

1 2 3 

1 

Основы общей тео-

рии детерминиро-

ванных сигналов 

Предмет изучения дисциплины. Радиоканал и его основные 

характеристики. Понятие о важнейших преобразованиях сигналов в 

радиотехнических цепях, устройствах и системах. Области примене-

ния теории цепей и сигналов, как базовой дисциплины для изучения 

специальных радиотехнических дисциплин. 

Математические модели радиотехнических сигналов. Классификация 

радиотехнических сигналов. Детерминированные и 

случайные сигналы. Аналоговые, дискретизированные по времени 

сигналы, квантовые по уровню сигналы, цифровые сигналы. 

Аналоговые, дискретные и цифровые системы. Принцип динамиче-

ского представления сигналов. Функция 

включения и дельта-функция. Произвольный сигнал в виде суммы 

элементарных колебаний. 

2 

Спектральный и 

корреляционный 

анализ периодиче-

ских сигналов 

Периодические сигналы. Гармонический анализ периодических 

сигналов. Ряд Фурье в базисе тригонометрических функций. 

Комплексная форма ряда Фурье. Спектры простейших периодических 

сигналов. Ряд Фурье периодической последовательности импульсов, 

образованной гармоническим сигналом. Угол отсечки. Функция 

Берга. 

Гармонический анализ непериодических сигналов. Прямое и 

обратное преобразование Фурье. Спектральная плотность и ее свой-

ства. Спектры неинтегрируемых сигналов. Обобщенная формула Рэ-

лея. Энергетический спектр сигнала. Автокорреляционная и взаимно-

корреляционная функции. Связь между спектральными и корреляци-

онными характеристиками сигналов. Функции корреляции дискрет-

ных сигналов. Коды Баркера. Дискретизация непрерывных сигналов. 

Математические модели сигналов с ограниченным спектром. Пред-

ставление сигналов с ограниченным спектром в виде ряда Котельни-

кова. Процедура дискретизации и восстановления сигнала. Ошибки, 

возникающие при замене реального сигнала совокупностью отсчетов. 

Размерность пространства сигналов, ограниченных по спектру и по 

длительности. 
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3 
Модулированные 

радиосигналы 

Несущее колебание и моделирующая функция. Виды модуляции 

радиотехнических сигналов. Радиосигналы с амплитудной модуля-

цией и их характеристики. Однотональный АМ-сигнал. Мощность 

АМ-сигнала. Амплитудная модуляция произвольным периодическим 

и непериодическим сигналом. Спектральные характеристики АМ-

сигналов. Сигналы с балансной и однополосной модуляцией. Сиг-

налы с угловой модуляцией. Фазовая модуляция (ФМ) и частотная мо-

дуляция (ЧМ). Девиация частоты и индекс угловой модуляции. Одно-

тональные сигналы с угловой модуляцией. Спектр однотонального 

ЧМ-сигнала при малых и больших индексах модуляции. Практиче-

ская ширина спектра. Энергетические соотношения в сигнале с угло-

вой модуляцией. Понятие о спектре сигнала с многотональной угло-

вой модуляцией. 

Импульсные сигналы и их характеристики. Связь между 

параметрами импульса и шириной его спектра. Импульсная модуля-

ция (ИМ) и ее виды. Амплитудная импульсная модуляция. Широтная 

импульсная модуляция. Фазовая импульсная модуляция. Частотная 

импульсная модуляция. Импульсные сигналы с линейной частотной 

модуляцией (ЛЧМ). Практическое применение ЛЧМ колебаний. Мо-

дуляция цифровых сигналов. 

4 

Элементы теории 

синтеза линейных 

частотных филь-

тров 

Классификация электрических частотных фильтров по виду АЧХ. 

Постановка задачи синтеза фильтра по заданной частотной 

характеристике. Виды аппроксимации частотных характеристик. 

Фильтры нижних частот с характеристиками Баттерворта, Чебышева, 

Гаусса, Кауэра и Золотарева. Расположение полюсов передаточной 

функции на плоскости комплексных чисел. Переход от низкочастот-

ного фильтра-прототипа к фильтрам с другими видами частотных ха-

рактеристик. Фильтры верхних частот. Полосовые и режекторные 

фильтры. Процедура реализации схемы фильтра. Синтез LC-филь-

тров. Пассивные RC-фильтры. Активные RC-фильтры. Некаскадная и 

каскадно-развязанная реализация на звеньях второго и первого по-

рядка. Реализация активных RC- фильтров на операционных усилите-

лях. Пьезоэлектрические и электромеханические фильтры. 

5 

Дискретные сиг-

налы и цифровые 

фильтры 

Математические модели дискретных сигналов. Моделированные 

импульсные последовательности и их спектры. Дискретное 

преобразование Фурье (ДПФ). Алгоритм быстрого преобразования 

Фурье (БПФ). Прямое и обратное Z-преобразование дискретных 

сигналов. Линейные стационарные цифровые фильтры (ЦФ). Понятие 

системной функции фильтра. Трансверсальные и рекурсивные ЦФ. 

Устойчивость алгоритмов цифровой фильтрации. Формы реализации 

ЦФ. Некоторые методы синтеза ЦФ. Эффекты квантования в ЦФ. 

Применение функций Уолша в цифровой обработке сигналов. 

 

4 Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

4.1 Изучение теоретических основ дисциплин 

 

Для освоения дисциплины в полном объеме студенту необходимо по-

сещать все аудиторные занятия и самостоятельно прорабатывать получен-

ный материал. Изучение теоретической части дисциплин способствует 
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углублению и закреплению знаний, полученных на аудиторных занятиях, 

а также развивает у студентов творческие навыки, инициативы и умение 

организовать свое время.  

Самостоятельная работа при изучении дисциплины включает:  

- работу над конспектом лекций; 

- изучение рекомендованной литературы;  

- поиск и ознакомление с информацией в сети Интернет;  

- подготовку к различным формам контроля (собеседование, тесты);  

- подготовку и написание рефератов;  

- изучение методических рекомендаций;  

- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины, в 

том числе заданным преподавателям по результатам контроля знаний.  

Материал, законспектированный в течение лекций, необходимо регу-

лярно прорабатывать и дополнять сведениями из других источников лите-

ратуры, представленных не только в программе дисциплины, но и в пери-

одических изданиях. При самостоятельном изучении дисциплины, подго-

товке к аудиторным занятиям и выполнении домашних заданий студенты 

должны использовать рекомендованную учебную литературу и учебно-ме-

тодические указания.  

При освоении дисциплины сначала необходимо по каждой теме изу-

чить рекомендованную литературу и составить краткий конспект основ-

ных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являю-

щихся основополагающими в этой теме для освоения последующих тем 

курса.  Для расширения знания по дисциплине рекомендуется использо-

вать Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах и исполь-

зовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. По требова-

нию преподавателя конспект лекций предоставляется ему для проверки. 

Замеченные недостатки и внесенные замечания и предложения следует от-

работать в приемлемые сроки. 

 

4.2 Подготовка к лабораторным работам  

 

При подготовке и защите лабораторных работ необходимо обращать 

особое внимание на полноту и грамотность выполнения отчета по выпол-

нению лабораторной или практической работе, наличие в них кратких 

обоснований принимаемых решений и выводов по результатам работы. 

При несоответствии отчета этим требованиям преподаватель может воз-
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вращать его на доработку. При опросе студентов основное внимание обра-

щается на усвоение ими основных теоретических положений, на которых 

базируется данная работа, и понимания того, как эти положения применя-

ются на практике.  

Отчет по выполнению лабораторной или практической работы вы-

полняется индивидуально или один на бригаду по решению преподава-

теля. Отчет должен содержать все предусмотренные методическими ука-

заниями разделы, включая ответы контрольные вопросы. Поскольку эти 

ответы являются продуктом самостоятельной работы, совпадение текстов 

ответов в отчетах разных студентов приводит преподавателя к необходи-

мости формировать дополнительные вопросы по соответствующей теме. 

К лабораторным занятиям студент допускается только после инструк-

тажа по технике безопасности. Положения техники безопасности изло-

жены в инструкциях, которые имеются в лаборатории. 
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