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КРАСНОЯРСК 

  



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. 

 

 

 

  



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Математическое моделирование систем и процессов» участвует в 

формировании компетенции: 

ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с 

использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования. 

ПКО-1. Способен организовывать и выполнять работы (технологические процессы) по 

монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов 

системы обеспечения движения поездов на основе знаний об особенностях функционирования 

её основных элементов и устройств, а так же правил технического обслуживания и ремонта. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                        очная форма обучения 

№ 
Неде

ля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Код ин-

дикатора 

достиже-

ния ком-

петенции 

Наименование 

оценочного 

средства (форма 

проведения) 

   4 семестр   

1 1-18 
Текущий 

контроль 

Определение энтропии дискретного 

источника с  независимым набором 

сообщений и с зависимыми 

сообщениями./Пр/ 

Потери информации (ненадежность канала) и 

помехи в канале. Пропускная способность 

дискретного канала. Практические аспекты 

применения теорем Шеннона /Пр./ 

Построение ортогональных базисов. Базис 

гармонических сигналов на ограниченном 

интервале времени./Пр./ 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Ситуационные 

задачи 

(практическая 

работа.) 

 

2 3-18 
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа№ 1 «Измерение 

параметров детерминированных сигналов» 

/Лр/ 

Лабораторная работа №2«Исследование 

спектров сигналов»./Лаб 

Лабораторная работа №3 «Исследование 

спектров модулированных сигналов»./Лаб./ 

Лабораторная работа №4 «Дискретизация 

непрерывных сигналов (Теорема 

Котельникова)». Первая часть. ./Лаб./ 

Лабораторная работа №4 «Дискретизация 

непрерывных сигналов (Теорема 

Котельникова)». Вторая часть. ./Лаб./ 

Лабораторная работа №5 «Гармонический 

синтез периодических сигналов». /Лаб./ 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

(письменно) 

 и собеседование 

при защите 

лабораторной 

работы (устно) 

3 18 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Количественная мера информации  

Раздел 2. Информационные характеристики 

каналов связи. 

Раздел 3. Основы общей теории 

детерминированных сигналов. 

Раздел 4. Спектральный и корреляционный 

анализ детерминированных сигналов. 

Раздел 5. Модулированные сигналы. 

Раздел 6. Сигналы с ограниченным спектром. 

Теорема Котельникова. 

Раздел 7. Преобразование 

детерминированных сигналов в линейных и 

нелинейных цепях. 

Раздел 8. Дискретизация и кодирование 

аналоговых сигналов. 

 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Собеседование 

(устно) 



5 семестр 

1 1-18 
Текущий 

контроль 

Энтропия и производительность дискретного 

источника сообщений. Изменение энтропии и 

избыточности после перекодирования 

дискретного источника в другом 

алфавите./Пр. 

Физический объем сигнала и канала связи.  

Амплитудно-частотная и фазочастотная 

характеристики спектральной плотности 

одиночного прямоугольного видеоимпульса. 

Амплитудно-частотная характеристика пачки 

прямоугольных импульсов 

Спектры фазомодулированных (ФМК) и 

частотно модулированных (ЧМК) колебаний. 

Расчеты для разных индексов модуляции. 

Коэффициент передачи согласованного 

фильтра для видеоимпульса прямоугольной 

формы. Синтез структурной схемы. 

Квазиоптимальный фильтр 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Ситуационные 

задачи 

(практическая 

работа.) 

(письменно) 

2 2-16 
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 6 «Исследование 

спектров периодических сигналов». 

Лабораторная работа № 7 «Корреляционный 

анализ детерминированных сигналов». /Лаб./ 

Лабораторная работа № 8 «Дискретизация 

непрерывных сигналов во времени» /Лаб./ 

Лабораторная работа № 9. «Исследование 

законов распределения случайных сигналов». 

/Лаб./ 

Лабораторная работа №10 «Исследование 

прохождения случайных сигналов через 

линейные и нелинейные цепи» первая часть. 

/Лаб./ 

Лабораторная работа №10 «Исследование 

прохождения случайных сигналов через 

линейные и нелинейные цепи». Вторая 

часть/Лаб./ 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

(письменно) и 

собеседование 

при защите 

лабораторной 

работы (устно) 

 

3 17 
Текущий 

контроль 
Защита курсовой работы 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Собеседование 

(устно) 

 

4 18 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Раздел 1. Количественная мера информации  

Раздел 2. Информационные характеристики 

каналов связи. 

Раздел 3. Основы общей теории 

детерминированных сигналов. 

Раздел 4. Спектральный и корреляционный 

анализ детерминированных сигналов. 

Раздел 5. Модулированные сигналы. 

Раздел 6. Сигналы с ограниченным спектром. 

Теорема Котельникова. 

Раздел 7. Преобразование 

детерминированных сигналов в линейных и 

нелинейных цепях. 

Раздел 8. Дискретизация и кодирование 

аналоговых сигналов. 

Раздел 9. Модели случайных сигналов и 

помех. Преобразование характеристик 

случайного процесса в линейных и 

нелинейных цепях 

Раздел 10. Согласованный фильтр для 

обнаружения сигналов на фоне помех 

Раздел 11. Различение сигналов на фоне 

помех. 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Собеседование 

(устно) 

 

 



 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                      заочная форма обучения 

№ 
Неде

ля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Код ин-

дикатора 

достиже-

ния ком-

петенции 

Наименование 

оценочного 

средства (форма 

проведения) 

   4 курс, 1 сессия   

1 1-18 
Текущий 

контроль 

Определение энтропии дискретного 

источника с  независимым набором 

сообщений и с зависимыми 

сообщениями./Пр/ 

Потери информации (ненадежность канала) и 

помехи в канале. Пропускная способность 

дискретного канала. Практические аспекты 

применения теорем Шеннона /Пр./ 

Построение ортогональных базисов. Базис 

гармонических сигналов на ограниченном 

интервале времени./Пр./ 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Ситуационные 

задачи 

(практическая 

работа.) 

 

2 3-18 
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа№ 1 «Измерение 

параметров детерминированных сигналов» 

/Лр/ 

Лабораторная работа №2«Исследование 

спектров сигналов»./Лаб 

Лабораторная работа №3 «Исследование 

спектров модулированных сигналов»./Лаб./ 

Лабораторная работа №4 «Дискретизация 

непрерывных сигналов (Теорема 

Котельникова)». Первая часть. ./Лаб./ 

Лабораторная работа №4 «Дискретизация 

непрерывных сигналов (Теорема 

Котельникова)». Вторая часть. ./Лаб./ 

Лабораторная работа №5 «Гармонический 

синтез периодических сигналов». /Лаб./ 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

(письменно) 

 и собеседование 

при защите 

лабораторной 

работы (устно) 

3 18 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Раздел 1. Количественная мера информации  

Раздел 2. Информационные характеристики 

каналов связи. 

Раздел 3. Основы общей теории 

детерминированных сигналов. 

Раздел 4. Спектральный и корреляционный 

анализ детерминированных сигналов. 

Раздел 5. Модулированные сигналы. 

Раздел 6. Сигналы с ограниченным спектром. 

Теорема Котельникова. 

Раздел 7. Преобразование 

детерминированных сигналов в линейных и 

нелинейных цепях. 

Раздел 8. Дискретизация и кодирование 

аналоговых сигналов. 

 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Собеседование 

(устно) 

   4 курс, 2 сессия   

1 1-18 
Текущий 

контроль 

Энтропия и производительность дискретного 

источника сообщений. Изменение энтропии и 

избыточности после перекодирования 

дискретного источника в другом 

алфавите./Пр. 

Физический объем сигнала и канала связи.  

Амплитудно-частотная и фазочастотная 

характеристики спектральной плотности 

одиночного прямоугольного видеоимпульса. 

Амплитудно-частотная характеристика пачки 

прямоугольных импульсов 

Спектры фазомодулированных (ФМК) и 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Ситуационные 

задачи 

(практическая 

работа.) 

(письменно) 



частотно модулированных (ЧМК) колебаний. 

Расчеты для разных индексов модуляции. 

Коэффициент передачи согласованного 

фильтра для видеоимпульса прямоугольной 

формы. Синтез структурной схемы. 

Квазиоптимальный фильтр 

2 2-16 
Текущий 

контроль 

Лабораторная работа № 6 «Исследование 

спектров периодических сигналов». 

Лабораторная работа № 7 «Корреляционный 

анализ детерминированных сигналов». /Лаб./ 

Лабораторная работа № 8 «Дискретизация 

непрерывных сигналов во времени» /Лаб./ 

Лабораторная работа № 9. «Исследование 

законов распределения случайных сигналов». 

/Лаб./ 

Лабораторная работа №10 «Исследование 

прохождения случайных сигналов через 

линейные и нелинейные цепи» первая часть. 

/Лаб./ 

Лабораторная работа №10 «Исследование 

прохождения случайных сигналов через 

линейные и нелинейные цепи». Вторая 

часть/Лаб./ 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

(письменно) и 

собеседование 

при защите 

лабораторной 

работы (устно) 

 

   4 курс, 3 сессия   

3 17 
Текущий 

контроль 
Защита курсовой работы 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Собеседование 

(устно) 

 

4 18 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Раздел 1. Количественная мера информации  

Раздел 2. Информационные характеристики 

каналов связи. 

Раздел 3. Основы общей теории 

детерминированных сигналов. 

Раздел 4. Спектральный и корреляционный 

анализ детерминированных сигналов. 

Раздел 5. Модулированные сигналы. 

Раздел 6. Сигналы с ограниченным спектром. 

Теорема Котельникова. 

Раздел 7. Преобразование 

детерминированных сигналов в линейных и 

нелинейных цепях. 

Раздел 8. Дискретизация и кодирование 

аналоговых сигналов. 

Раздел 9. Модели случайных сигналов и 

помех. Преобразование характеристик 

случайного процесса в линейных и 

нелинейных цепях 

Раздел 10. Согласованный фильтр для 

обнаружения сигналов на фоне помех 

Раздел 11. Различение сигналов на фоне 

помех. 

ОПК-1.5 

ПКО-1.2 

Собеседование 

(устно) 

 

 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 



Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки.  

Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», «не 

зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 
 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 
Курсовой 

проект (работа) 

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся в предметной или 

межпредметной областях 

Темы типовых 

групповых и / или 

индивидуальных 

проектов и типовое 

задание на курсовой 

проект (работу) 

3 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, 

организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

4 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

Средство может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся; 

– реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся; 

– творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения; 

может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий  

или  

комплекты задач и 

заданий 

определенного 

уровня 

6 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

7 
Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, 

Темы лабораторных 

работ и требования к 



самостоятельно применять стандартные методы решения 

поставленной задачи с использованием имеющейся 

лабораторной базы, проводить анализ полученного 

результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

их защите 

8 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающегося по 

дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена  

и э а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. Показал 

отличные умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала. С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания 

в рамках учебного материала. С существенными 

неточностями выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении задач 

в рамках учебного материала. Допустил много неточностей 

при ответе на дополнительные вопросы 

Минималь-

ный 

«неудовлет-

ворительно» 

«не 

зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 

выполнении практических заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений при решении задач 

в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов 

Компетен-

ции не 

сформи-

рованы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

Курсовой проект (работа)  
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсового проекта (работы) полностью соответствует заданию. Представлены 

результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсового проекта (работы) 

логически и методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно 

аргументированы. Оформление курсового проекта (работы) и полученные результаты 

полностью отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите 

курсового проекта (работы) обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы 

преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, способен 



аргументировать собственные утверждения и выводы 

«хорошо» 

Содержание курсового проекта (работы) полностью соответствует заданию. Представлены 

результаты обзора литературных и иных источников. Структура курсового проекта (работы) 

логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений аргументировано. 

Оформление курсового проекта (работы) и полученные результаты в целом отвечают 

требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две несущественные 

ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Наличествует 

незначительное количество грамматических и/или стилистических ошибок. Программа 

демонстрирует устойчивую работу на тестовых наборах исходных данных, подготовленных 

обучающимся, но обрабатывает не все исключительные ситуации. При защите курсового 

проекта (работы) обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов 

преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не всегда 

способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах 

преподавателя исправляет ошибки в ответе 

«удовлетво-

рительно» 

Содержание курсового проекта (работы) частично не соответствует заданию. Результаты 

обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть нарушения 

в логике изложения материала. Аргументация выводов и предложений слабая или 

отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от требований в оформлении 

курсового проекта (работы). Полученные результаты в целом отвечают требованиям, 

изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в 

использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Много грамматических и/или 

стилистических ошибок. Программа работает неустойчиво, не обрабатывает исключительные 

ситуации, тестовые наборы исходных данных не подготовлены. При защите курсового 

проекта (работы) обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы 

преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание 

теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно аргументировать 

собственные утверждения и выводы 

«неудовлет-

ворительно» 

Содержание курсового проекта (работы) в целом не соответствует заданию. Имеются более 

двух существенных отклонений от требований в оформлении курсового проекта (работы). 

Большое количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и 

стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, изложенным 

в методических указаниях. Программа не разработана и/или находится в нерабочем 

состоянии. При защите курсового проекта (работы) обучающийся демонстрирует слабое 

понимание программного материала. Курсовой проект (работа) не представлена 

преподавателю. Обучающийся не явился на защиту курсового проекта (работы) 

 
Разноуровневые задачи (задания) 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» 
Обучающийся демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены 

«не зачтено» 
Обучающийся демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 

критериями оценивания. Нет ответа. Не было попытки решить задачу 

 
Защита лабораторной работы 
Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет без 

замечаний. Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью самостоятельно; показал 

необходимые для проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

(отчет) оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

«не 

зачтено» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют 

необходимые для проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

Тестовые задания  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«зачтено»  Не менее 70% правильных ответов  



«не зачтено» Менее 70% правильных ответов 

 

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 

3.1 Образец типового варианта задачи 

  

по теме «Функции распределения. Основные модели законов распределения». ( Раздел 3. 

Основы теории случайных процессов). 

 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

 

Условие задачи 

 

Плотность вероятности )(1 хр  случайной величины X имеет вид 

)exp()(1 xхр   ,    x , 

где   и   – постоянные величины.  

 

Задания: 

1) найти соотношение, которому должны удовлетворять постоянные   и  ;  

2) вычислить функцию распределения )(1 xF  случайной величины X;  

3) построить график плотности вероятности )(1 хр ; 

4) построить график функции распределения )(1 xF  при 2 . 

 

Решение.  

 

1. Чтобы найти соотношение между постоянными   и  , воспользуемся условием 

нормировки для плотности вероятности. При этом учтем, что плотность вероятности имеет 

разные аналитические выражения при 0x  и 0x : 
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2. Функция распределения )(1 xF , по определению, равна: 

dzzpxF

x




 )()( 11 . 

При 0x  

xx

x

z eedzexF 






2

1
)(1  



. 

При 0x  

xx

x

z eedzexF     2

1
1

2

1

2

1

2

1

2

1
)(

0

1 . 

3. При 
x

exp
2

1 )(2


 , 












 .0,5,01

,0,5,0
)(

2

2

1
прихе

прихe
xF

х

x

 

Графики )(1 хр  и )(1 xF  при 2  изображены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6. Плотность вероятности (а) и функция распределения (б) непрерывной случайной 

величины. 

 

Ответ: 
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3) График функции распределения )(1 xF  случайной величины X при 2 представлен на 

рисунок 2.6 б); 

4) График плотности вероятности )(1 хр  случайной величины X при 2 представлен на 

рисунок 2.6 а). 

 

3.2 Тесты 

Ниже приведены образцы типовых вариантов тестов 

Предел длительности контроля – 10 минут. 

 

Образец типового теста 

по разделу 3. 

Тест 1. 

 ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ РАСПРЕДЕЛЕНА ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ 

НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЫ – ЭТО … ЗАКОН. 

а) арксинуса 

б) Гаусса 

в) Рэлея 

г) равномерный 

д) нормальный 

Ответ: 

(Эталон: г) 

 



Тест 2. 

2.2.34  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФУНКЦИИ ЭРГОДИЧЕСКИХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ, ИМЕЕТ 

ВИД: 

а) интегрирование во времени 

б) выполнение операции перемножения 

в) формирование исследуемого случайного процесса 

г) формирование задержанной копии исследуемого случайного процесса 

Ответ: 

(Эталон: в; г; б; а) 

 

Тест 3. 

2.3.08 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА σ
2
x –ЭТО…. 

а) функция распределения 

б) дисперсия 

в) математическое ожидание  

г) центральный момент 

д) среднее квадратическое отклонение  

 

Ответ: 

(Эталон: б) 

 

Тест 4. 

ПАРАМЕТР, ОТ КОТОРОГО НЕ ЗАВИСИТ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ 

СТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА  НАЗЫВАЕТСЯ ______________ . 

 

Ответ: 

(Эталон: время; времени) 

 

Тест 5. 

2.3.36 ПАРАМЕТР, РАЗМЕРНОСТИ КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ РАЗМЕРНОСТЬ 

СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА – ЭТО … 

а) мощность 

б) время 

в) полоса частот 

г) энергия 

д) амплитуда 

Ответ: 

(Эталон: г) 

 

 

 

 

 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

Вопросы к зачету за 4 семестр, 2 курс 

1. Сигналы, их особенности и классификация. 

2. Энергетическая характеристика периодических и непериодических сигналов. 

3. Эффективная длительность и ширина спектра сигнала. 

4. Простейшие разрывные функции и описание сигналов с помощью разрывных функций. 



5. Преобразования Лапласа. Основные свойства преобразования Лапласа. 

6. Дискретизация непрерывных сигналов во временной и частотной области. 

7. Спектральная характеристика дискретизированного сигнала. Восстановление сигналов. 

8. Разложение сигналов по специальным функциям. Ряд Фурье-Уолша. 

9. Корреляционный анализ детерминированных сигналов. 

10. Преобразование Винера-Хинчина. 

11. Корреляционный анализ дискретных сигналов. 

12. Общая характеристика радиосигналов с угловой модуляцией (УМ). 

13. Спектральные характеристики сигналов при гармонической УМ. 

14. Радиосигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). 

15. Общая характеристика сигналов с импульсной модуляцией (ИМ). 

16. Сигналы с амплитудной импульсной модуляцией (АИМ). 

17. Узкополосные сигналы (огибающая, фаза и частота узкополосного сигнала). 

18. Аналитический сигнал. Комплексная огибающая аналитического сигнала. 

19. Корреляционный анализ модулированных сигналов. 

20. Дискретизация узкополосных сигналов. 

21. Временной и спектральный методы анализа передачи сигналов через линейные цепи с 

постоянными параметрами. 

22. Анализ передачи радиосигналов через избирательные системы временным и 

спектральным методом. 

23. Дифференцирование  и  интегрирование детерминированных сигналов. 

3.4 Перечень типовых практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1.  Используя лабораторное оборудование подать прямоугольный периодический 

сигнал на осциллограф и анализатор спектра и провести анализ характеристик этого сигнала: 

параметры сигнала частота 5 кГц, амплитуда 1 В и скважность 3. 

2. Используя лабораторное оборудование подать прямоугольный периодический сигнал на 

осциллограф и анализатор спектра и провести анализ характеристик этого сигнала: параметры 

сигнала частота 10 кГц, амплитуда 2 В и скважность 4. 

3. Используя лабораторное оборудование подать прямоугольный периодический сигнал на 

осциллограф и анализатор спектра и провести анализ характеристик этого сигнала: параметры 

сигнала частота 3 кГц, амплитуда 1,5 В и скважность 2. 

4. Используя лабораторное оборудование получить сумму двух гармонических сигналов и 

дискретизировать полученный сигнал, восстановить сигнал, осуществив оптимальный выбор 

фильтра. Параметры сигналов: частота 1кГц  и 3 кГц, амплитуда 1,5 В, частота дискретизации 

16кГц. 

5. Используя лабораторное оборудование получить сумму двух гармонических сигналов и 

дискретизировать полученный сигнал, восстановить сигнал, осуществив оптимальный выбор 

фильтра. Параметры сигналов: частота 1кГц и 2 кГц, амплитуда 1 В, частота дискретизации 

12кГц.. 

6. Используя лабораторное оборудование получить сумму двух гармонических сигналов и 

дискретизировать полученный сигнал, восстановить сигнал, осуществив оптимальный выбор 

фильтра. Параметры сигналов: частота 1кГц и  4 кГц, амплитуда 0,5 В, частота дискретизации 

24кГц. 

7. Используя лабораторное оборудование получить сигнал с АМ и проанализировать 

результаты. Параметры сигналов: частота несущей – резонансная частота контура на стенде, 

модулирующего сигнала 1 кГц, амплитуды 0,5 В. 

8. Используя лабораторное оборудование получить сигнал с АМ и проанализировать 

результаты. Параметры сигналов: частота несущей – резонансная частота контура на стенде, 

модулирующего сигнала 2 кГц, амплитуды 1 В. 



9. Используя лабораторное оборудование получить сигнал с АМ и проанализировать 

результаты. Параметры сигналов: частота несущей – резонансная частота контура на стенде, 

модулирующий сигнал – сумма двух гармонических с частотой 1кГц  и 2 кГц, амплитуды 1 В. 

10. Используя лабораторное оборудование подать случайный сигнал и с помощью 

необходимого оборудования исследовать его вероятностные характеристики.  

 

3.5 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

 

Вопросы к экзамену за 5 семестр, 3 курс 

 

1. Сигналы, их особенности и классификация. 

2. Энергетическая характеристика периодических и непериодических сигналов. 

3. Эффективная длительность и ширина спектра сигнала. 

4. Простейшие разрывные функции и описание сигналов с помощью разрывных функций. 

5. Преобразования Лапласа. Основные свойства преобразования Лапласа. 

6. Дискретизация непрерывных сигналов во временной и частотной области. 

7. Спектральная характеристика дискретизированного сигнала. Восстановление сигналов. 

8. Разложение сигналов по специальным функциям. Ряд Фурье-Уолша. 

9. Корреляционный анализ детерминированных сигналов. 

10. Преобразование Винера-Хинчина. 

11. Корреляционный анализ дискретных сигналов. 

12. Общая характеристика радиосигналов с угловой модуляцией (УМ). 

13. Спектральные характеристики сигналов при гармонической УМ. 

14. Радиосигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). 

15. Общая характеристика сигналов с импульсной модуляцией (ИМ). 

16. Сигналы с амплитудной импульсной модуляцией (АИМ). 

17. Узкополосные сигналы (огибающая, фаза и частота узкополосного сигнала). 

18. Аналитический сигнал. Комплексная огибающая аналитического сигнала. 

19. Корреляционный анализ модулированных сигналов. 

20. Дискретизация узкополосных сигналов. 

21. Временной и спектральный методы анализа передачи сигналов через линейные цепи с 

постоянными параметрами. 

22. Анализ передачи радиосигналов через избирательные системы временным и 

спектральным методом. 

23. Дифференцирование  и  интегрирование детерминированных сигналов. 

24. Преобразование АМ-сигналов в линейных цепях. 

25. Преобразование ЧМ-сигналов в линейных цепях. 

26. Преобразование ФМ-сигналов в линейных цепях. 

27. Методы анализа нелинейных цепей (НЦ) и параметрических цепей (ПЦ) и 

аппроксимация нелинейных характеристик. 

28. Анализ воздействия гармонических колебаний на нелинейный элемент. 

29. Нелинейный резонансный усилитель и умножитель частоты. 

30. Преобразование частоты, балансное преобразование частоты. 

31. Балансная АМ; АМ с одной боковой полосой (ОБП). 

32. Угловая модуляция (частотная и фазовая модуляции). 

33. Цифровой частотный модулятор. 

34. Детектирование АМ (квадратичное, линейное). 

35. Детектирование сигналов АМ с ОБП. 

36. Детектирование сигналов с угловой модуляцией (ЧМ и ФМ). 

37. Основы устройства линейных цепей. Виды обратных связей. 



38. Критерии устойчивости. Обобщённая схема автогенератора. Условия самовозбуждения. 

39. Режимы самовозбуждения автогенератора. Схемы автогенераторов. 

40. Анализ установившегося режима работы автогенератора. Определение амплитуды 

установившегося колебания. 

41. RC-генераторы гармонических колебаний. 

42. Метод фазовой плоскости, фазовые портреты автогенераторов. 

43. Автогенераторы с внутренней обратной связью. 

44. Воздействие гармонических колебаний на автогенераторы. 

45. Явление захватывания частоты в автогенераторе. 

46. Резонанс в нелинейной цепи. 

47. Временные и частотные характеристики цепей с переменными параметрами. 

48. Преобразование спектра и частотно-энергетические соотношения в параметрических 

цепях при гармоническом воздействии. 

49. Параметрическое усиление колебаний, одноконтурный параметрический усилитель. 

50. Параметрическое усиление колебаний, двухконтурный параметрический усилитель. 

51. Свободные колебания в параметрическом контуре. Параметрические генераторы. 

52. Принцип действия цифровых фильтров. Алгоритм дискретной свёртки. 

53. Дискретное преобразование Фурье; дискретное преобразование Лапласа; быстрое 

преобразование Фурье. 

54. Передаточная функция нерекурсивного фильтра. 

55. Передаточная функция рекурсивного фильтра. 

56. Метод Z-преобразования. Z-преобразования временных функций. 

57. Z-преобразования передаточных функций дискретных цепей. 

58. Анализ нерекурсивных фильтров первого и второго порядков. 

59. Анализ рекурсивных фильтров первого и второго порядков. 

60. Синтез фильтров по аналоговому прототипу. 

61. Общая характеристика вейвлет-анализа. Основные вейвлет-преобразования. 

3.6 Перечень типовых практических заданий к экзамену 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

11.  Используя лабораторное оборудование подать прямоугольный периодический 

сигнал на осциллограф и анализатор спектра и провести анализ характеристик этого сигнала: 

параметры сигнала частота 5 кГц, амплитуда 1 В и скважность 3. 

12. Используя лабораторное оборудование подать прямоугольный периодический сигнал на 

осциллограф и анализатор спектра и провести анализ характеристик этого сигнала: параметры 

сигнала частота 10 кГц, амплитуда 2 В и скважность 4. 

13. Используя лабораторное оборудование подать прямоугольный периодический сигнал на 

осциллограф и анализатор спектра и провести анализ характеристик этого сигнала: параметры 

сигнала частота 3 кГц, амплитуда 1,5 В и скважность 2. 

14. Используя лабораторное оборудование получить сумму двух гармонических сигналов и 

дискретизировать полученный сигнал, восстановить сигнал, осуществив оптимальный выбор 

фильтра. Параметры сигналов: частота 1кГц  и 3 кГц, амплитуда 1,5 В, частота дискретизации 

16кГц. 

15. Используя лабораторное оборудование получить сумму двух гармонических сигналов и 

дискретизировать полученный сигнал, восстановить сигнал, осуществив оптимальный выбор 

фильтра. Параметры сигналов: частота 1кГц и 2 кГц, амплитуда 1 В, частота дискретизации 

12кГц.. 

16. Используя лабораторное оборудование получить сумму двух гармонических сигналов и 

дискретизировать полученный сигнал, восстановить сигнал, осуществив оптимальный выбор 

фильтра. Параметры сигналов: частота 1кГц и  4 кГц, амплитуда 0,5 В, частота дискретизации 

24кГц. 



17. Используя лабораторное оборудование получить сигнал с АМ и проанализировать результаты. 

Параметры сигналов: частота несущей – резонансная частота контура на стенде, 

модулирующего сигнала 1 кГц, амплитуды 0,5 В. 

18. Используя лабораторное оборудование получить сигнал с АМ и проанализировать результаты. 

Параметры сигналов: частота несущей – резонансная частота контура на стенде, 

модулирующего сигнала 2 кГц, амплитуды 1 В. 

19. Используя лабораторное оборудование получить сигнал с АМ и проанализировать результаты. 

Параметры сигналов: частота несущей – резонансная частота контура на стенде, 

модулирующий сигнал – сумма двух гармонических с частотой 1кГц  и 2 кГц, амплитуды 1 В. 

20. Используя лабораторное оборудование подать случайный сигнал и с помощью необходимого 

оборудования исследовать его вероятностные характеристики.  

21. Используя лабораторное оборудование подать на детектор АМ колебание и провести анализ 

характеристик этого сигнала с использованием осциллограф и анализатор спектра. Параметры 

сигналов: частота несущей – резонансная частота контура на стенде, модулирующего сигнала 2 

кГц, амплитуды 1 В. 

22. Используя лабораторное оборудование подать на детектор АМ колебание и провести анализ 

характеристик этого сигнала с использованием осциллограф и анализатор спектра. Параметры 

сигналов: частота несущей – резонансная частота контура на стенде, модулирующего сигнала 1 

кГц, амплитуды 0,5 В. 

23. Используя лабораторное оборудование подать на детектор АМ колебание и провести анализ 

характеристик этого сигнала с использованием осциллограф и анализатор спектра. Параметры 

сигналов: частота несущей – резонансная частота контура на стенде, модулирующего сигнала 2 

кГц, амплитуды 1 В. 

24. Используя лабораторное оборудование подать моногармонический сигнал на нелинейный 

элемент и провести анализ характеристик этого сигнала с использованием осциллограф и 

анализатор спектра. Параметры сигнала: частота 10 кГц, амплитуда 1,5В. 

25. Используя лабораторное оборудование подать моногармонический сигнал на нелинейный 

элемент и провести анализ характеристик этого сигнала с использованием осциллограф и 

анализатор спектра. Параметры сигнала: частота 5 кГц, амплитуда 1В. 

26. Используя лабораторное оборудование подать АМ сигнал на нелинейный элемент и провести 

анализ характеристик этого сигнала с использованием осциллограф и анализатор спектра. 

Параметры сигналов: частота несущей – резонансная частота контура на стенде, 

модулирующего сигнала 2 кГц, амплитуды 1 В. 

27. Используя лабораторное оборудование получить умножение частоты моногармонического 

колебания в 2 раза с использованием осциллограф и анализатор спектра. 

28. Используя лабораторное оборудование получить умножение частоты моногармонического 

колебания в 3 раза с использованием осциллограф и анализатор спектра. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины 

 

Наименова

ние оце-

ночного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 



Задачи и 

задания 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. 

Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и 

время выполнения заданий 

Тест Вариантов тестов по теме не менее пяти. Во время выполнения тестов 

запрещается пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, 

тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и 

время выполнения заданий 

Защита ла-

бораторной 

работы 

Защита лабораторной работы производится на лабораторных занятиях. 

Студентам необходимо подготовить отчет по предварительно выполненной 

работе и ответы на контрольные вопросы, приведенные в конце каждой 

лабораторной рабаты в методических указаниях к лабораторным работам. В 

некоторых случаях разрешается пользоваться справочной литературой. 

Курсовой 

работа 

Курсовую работу необходимо сдать в сроки, прописанные в графике 

выполнения работы в печатном виде на проверку. Защита курсовой работы 

производится га практическом занятии. Преподаватель доводит до студентов 

предварительно дату проведения защит курсовых работ. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 

составляются 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: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания 

результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 

дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 

преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 

обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

 



Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по 

результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания) 

Средняя оценка уровня сформированности 

компетенций по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена и 

оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 

билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические 

вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 

выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них для оценки 

умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); третье 

практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня 

типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 

(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 

ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 

дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 

обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на 

вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее 

арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

Образец экзаменационного билета 

 
20__-20__ 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине 

«Теория передачи сигналов» 

3 курс 5 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«________» КрИЖТ 

__________________ 

1. Спектральные характеристики сигналов при гармонической УМ 

2. Свободные колебания в параметрическом контуре. Параметрические генераторы. 

3. Практическое задание. Используя лабораторное оборудование подать прямоугольный 

сигнал на осциллограф и анализатор спектра и провести анализ характеристик этого 

сигнала: Параметры сигнала частота 5 кГц, амплитуда 1 В и скважность 3. 

 



В разделе «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» приведены типовые 

контрольные задания, для оценки результатов освоения образовательной программы. Задания, 

по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с 

положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-

2015 (формы оформления оценочных средств приведены ниже), не выставляются в 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.  

 

 

Примеры оформления задач. 

 

Задача 3.1. (Раздел 3.2. Случайные величины. виды случайных величин, закон распределения 

вероятностей случайной величины.). 

 

Условие задачи. 

 

Производится бомбометание по трем складам боеприпасов, причем сбрасывается одна бомба. 

Вероятность попадания в первый склад 0,01; во второй 0,008; в третий 0,025. При попадании в 

один из складов взрываются все три. 

Найти: вероятность того, что склады будут взорваны. 

 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если задача решена правильно; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если задача решена неправильно; 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена правильно и подробно 

указано какие теоремы (законы использовались при решении); 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, но подробно не указано какие теоремы (законы использовались при 

решении); 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выставляется обучающемуся, 

если задача решена правильно, но есть арифметические ошибки или неточности в расчетах; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  задача решена неправильно. 

 

 

Задача 3.2. (Раздел 3.2. Случайные величины. виды случайных величин, закон распределения 

вероятностей случайной величины.). 

 

Условие задачи. 

По одной и той же стартовой позиции противника производится пуск пяти ракет, причем 

вероятность р попадания в цель при каждом пуске равна 0,8. 

Построить: 1) ряд распределения числа попаданий; 2) многоугольник распределения; 3) 

функцию распределения )(1 xF  числа попаданий. 

 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если задача решена правильно; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если задача решена неправильно; 

Критерии оценки: 



оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена правильно и подробно 

указано какие теоремы (законы использовались при решении) и построены все требуемые 

графики; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, но подробно не указано какие теоремы (законы использовались при 

решении); 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выставляется обучающемуся, 

если задача решена правильно, но есть арифметические ошибки или неточности в расчетах, 

построены не все требуемые графики; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  задача решена неправильно. 

 

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Тест Тестирование проходит в письменной форме во время практических 

занятий 

Защита 

лабораторной 

работы 

Защита лабораторной работы проходит в устной форме при наличии 

отчета 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) составляются 

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: 

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий к зачету 

обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-

образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания 

результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 

дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 

преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 

обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 



Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по 

результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания) 

 

Средняя оценка уровня сформированности 

компетенций по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине 

 


	E:\Помощь\Б1.О.46 Теория передачи сигналов (СОД 45)\Б1.О.46.PDF
	E:\Помощь\Б1.О.46 Теория передачи сигналов (СОД 45)\ФОС СОД2 ТПС.pdf

