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1. Пояснительная записка 

Цель промежуточной аттестации - оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой, курсовая работа 3 курс заочная форма 

обучения, 5 семестр, зачет с оценкой - 6 семестр, курсовая работа - 6 семестр очная форма обучения. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

Код и наименование компетенции Код индикатора достижения 

компетенции 

ПК-3: Способен анализировать работу каналов передачи информации в системах ЖАТ и 

сетях телекоммуникаций, выбирать и разрабатывать эффективные телекоммуникационные 

устройства систем ЖАТ 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные материалы (семестры 5, 6) 

ПК-3.1. Получает и 

анализирует технические 

данные, показатели и 

результаты работы 

каналов передачи 

информации в системах 

ЖАТ и сетях 

телекоммуникаций 

Обучающийся знает: основные понятия 

теории передачи сигналов; способы 

представления сигналов и каналов; виды 

модуляции и кодирования; принципы работы 

многоканальных систем; основные 

соотношения, определяющие 

производительность источников и 

пропускную способность каналов. 

Вопросы (№ 1 - № 12) 

Задания к зачету (№ 1 - № 20) 

Задания к зачету с оценкой (№ 1 - № 14) 

Вопросы к защите курсовой работы (№ 1 - № 

11) 

Обучающийся умеет: определять и 

анализировать параметры и характеристики 

сигналов. 

Задания к зачету (№ 21 - № 26) 

Задания к курсовой работе (№ 1 - № 2) 

Обучающийся владеет: навыками расчета и 

анализа показателей работы каналов передачи 

информации. 

Задания к зачету с оценкой (№ 29 - № 42) 

Задание к курсовой работе (№ 3) 

ПК-3.2. Выбирает и 

разрабатывает 

эффективные устройства 

каналов передачи 

информации в системах 

ЖАТ и сетях 

телекоммуникаций 

Обучающийся знает: способы повышения 

скорости и верности передачи информации; 

методы обработки сигналов в приемных 

устройствах каналов передачи информации. 

Вопросы (№ 13 - № 25) 

Задания к зачету с оценкой (№ 15 - № 28) 

Вопросы к защите курсовой работы (№ 12 - 

№ 25) 

Обучающийся умеет: выбирать способы 

кодирования, критерии приема сигналов. 

Задания к зачету с оценкой (№ 43 - № 54) 

Задание к курсовой работе (№ 4) 

Обучающийся владеет: навыками построения 

эффективных и помехоустойчивых кодов, 

кодеров и декодеров, реализации различных 

критериев принятия решения в приемных 

устройствах каналов передачи информации. 

Задания к зачету с оценкой (№ 55 - № 64) 

Задания к курсовой работе (№ 4 - № 5) 

 

Промежуточная аттестация (зачет, зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм: 

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

Промежуточная аттестация (курсовая работа на тему «Анализ сигналов и каналов, прием 

сигналов») проводится в форме защиты курсовой работы.  
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Задания к курсовой работе: 

4. Энтропия дискретного источника. Статистическое кодирование 

Вероятность передачи символов двоичным источником Р(0) = 0,83. 

1) определить энтропию и производительность некодированного источника, пропускную способность и коэффициент 

использования канала, считая, что то = 25 мкс; 

2) закодировать сообщения источника группами из двух элементов статистическим кодом, определить производительность 

источника в этом случае и коэффициент использования канала; 

3) закодировать сообщения источника группами из трех элементов и также определить производительность источника и 

коэффициент использования канала; 

4) проанализировать изменение коэффициента использования канала, сделать вывод. 

5. Использование статистических критериев обнаружения и распознавания сигналов 
P 

Определить значения порогового уровня и вероятности ошибки 
0
 в решающем устройстве РУ1 (дискретном демодуляторе) 

при использовании трех статистических критериев обнаружения и распознавания (критерий максимального правдоподобия, 

критерий минимума среднего риска, критерий Неймана-Пирсона), если: 

- вероятности передачи символов Р(0) = 0,83; 

- элементарный сигнал, соответствующий символу 1 - гармоническое колебание с амплитудой Um = 2,1 В; 

- вид телеграфии: ФТ. 

- в непрерывном канале действует стационарная нормальная помеха (отношение сигнал-помеха на входе демодулятора h
2 

= 3); 

- вероятность ложной тревоги а = 12-10
-4

. 

Сравнить рассчитанные значения величин 
P
 и а для рассмотренных критериев и сделать вывод, какой из критериев 

обеспечивает наиболее безотказную (наименьшее значение 
P
) работу рельсовой цепи, а какой - наиболее безопасную 

(наименьшее значение а ). 

Предполагается, что дискретный канал - без памяти, т. е. вероятности переходов одного символа в другой не зависят от того, 

какой символ передавался до этого. 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

1. Виды сигналов в системах АТС. Понятие об информации, сообщениях, сигналах. 

Обобщенная схема передачи информации и ее элементы. 

2. Детерминированные сигналы и носители. Временные и спектральные представления 

сигналов, их адекватность. Спектр периодических сигналов. Преобразование Фурье для периодических и 

непериодических сигналов. 

3. Модуляция как способ согласования сигнала с каналом. Виды модуляции. Виды телеграфии. 

Широкополосные виды модуляции. Энергетические характеристики различных видов модуляции. 

4. Случайный процесс, его числовые и вероятностные характеристики. Интегральный и 

дифференциальный законы распределения. Стационарность и эргодичность случайного процесса. 

Нормальный процесс, интеграл вероятностей. 

5. Корреляционная функция - аналог временного описания сигналов. Спектральная плотность 

мощности. Равенство Парсеваля. 

6. Виды преобразований сигналов в каналах. Квантование по уровню. Неравномерное 

квантование. Погрешности квантования. Дискретизация сигналов по времени. Теорема отсчетов. 

7. Цифровые сигналы. ИКМ и ДМ, перспективы цифровых систем передачи информации. 



Объем сигнала и емкость канала. 

8. Многоканальные системы передачи информации. Частотное и временное уплотнение линий 

связи. 

9. Линейные и нелинейные каналы. Каналы без памяти и с памятью. Искажения и помехи в 

каналах. 

10. Преобразование параметров сигналов в каналах. Модели дискретных каналов - 

симметричный, несимметричный, со стиранием. Матрицы и графы переходов в дискретных каналах. 

11. Информационная метрика Хартли и Шеннона. Энтропия и ее избыточность. Теорема о 

пропускной способности каналов без шумов и статистическое кодирование. Теорема Шеннона для 

каналов с помехами. Пропускная способность каналов с помехами. 

12. Введение избыточности в передаваемое сообщение. Исправляющая способность и кодовое 

расстояние. Классификация корректирующих кодов. Коды Хемминга, кодирующие и декодирующие 

устройства. Недостатки кодов Хемминга. Циклические и непрерывные коды. 

13. Каналы с обратной связью. 

14. Функциональная схема приемника. Фильтр, частотный фильтр. Оптимальный фильтр. 

Схема ШОУ. 

15. Методы накопления при приеме сигналов. Корреляционный приемник. Потенциальная 

помехоустойчивость по Котельникову. 

16. Ошибки при решениях о приеме символа или ошибки первого и второго рода. Критерий 

максимального правдоподобия. Критерий минимального риска. Критерий Неймана-Пирсона. 

Перечень вопросов для подготовки к защите курсовой работы: 

1. Что такое импульс? 

2. С каким частотным параметром и как связан временной параметр «длительность импульса»? 

3. С каким частотным параметром и как связан временной параметр «период следования 

импульсов»? 

4. С каким частотным параметром и как связан временной параметр «скважность 

последовательности импульсов»? 

5. Какой процесс называется случайным, детерминированным? Что такое «реализация», 

«ансамбль реализаций», «сечение случайного процесса»? 

6. Что такое функция распределения случайного процесса? Каковы ее физический смысл и 

свойства? 

7. Что такое плотность распределения случайного процесса? Каковы ее физический смысл и 

свойства? 

8. Что такое «начальный момент первого порядка»? Каков его физический смысл? 

9. Что такое «постоянная составляющая сигнала», «переменная составляющая сигнала»? Как они 

определяются? 

10. Что такое «центральный момент второго порядка»? Каков его физический смысл? 

11. Что такое «корреляционная функция»? Как она определяется при усреднении по времени? 

Каковы ее свойства? 

12. Как зависит в общем случае вероятность ошибки от её кратности и почему? Какой из этого можно 

сделать вывод? 

13. Дайте определение энтропии и напишите для неё формулу согласно этому определению. 

14. Как зависит энтропия от вероятности сообщения? Какова максимальная энтропия источника 

двоичных сообщений и почему? 

15. Что такое скорость передачи информации? От чего она зависит в системе передачи дискретных 

сообщений? 

16. Что такое пропускная способность дискретного канала? От чего она зависит? 

17. В каком случае источник согласован с каналом, а в каком не согласован? Что такое коэффициент 

использования канала? 

18. В чём заключается суть статистического кодирования, предложенного Шенноном? Как изменится 

коэффициент использования канала при таком кодировании? 

19. Поясните алгоритм оптимального статистического кодирования, предложенный Фано и 

Хаффменом. 

20. Каков главный недостаток статистического кодирования и почему? 

21. Какие типы задач решаются при приеме сигналов? В чем они состоят? 

22. Какие ошибки могут происходить при приеме сигнала? Как определяется полная (средняя) 



вероятность ошибки при приеме двоичных символов? 

23. В чем заключается суть критерия максимального правдоподобия? Когда он применяется? 

24. В чем заключается суть критерия минимума средней ошибки? Когда он применяется? 

25. В чем заключается суть критерия Неймана-Пирсона? Когда он применяется? 

2. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 - 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы - 89 - 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы -75-60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов - менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 

«Отлично/зачтено» - ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» - ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов. 

«Неудовлетворительно/не зачтено» - ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок: 

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

Критерии формирования оценок по защите курсовой работы 

«Отлично» - студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок 

«Хорошо» - студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности. 

«Удовлетворительно» - студент допустил существенные ошибки. 

«Неудовлетворительно» - студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки. 

Критерии формирования оценок по зачету 

«Зачтено» - студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок 

«Не зачтено» - студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют 

необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки. 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

«Отлично» - студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок 

«Хорошо» - студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 



практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности. 

«Удовлетворительно» - студент допустил существенные ошибки. 

«Неудовлетворительно» - студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки. 


