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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Общая теория связи» (ОТС) является изучение ос-

новных закономерностей передачи информации в инфокоммуникационных системах, ос-

новных видов сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, основных ви-

дов модуляции аналоговых сигналов, основ дискретизации аналоговых сигналов, особен-

ностей передачи сигналов по каналам телекоммуникационных систем. Задача изучения 

дисциплины ОТС состоит в том, чтобы ознакомить студентов с методами анализа и синте-

за систем передачи информации в условиях мешающих воздействий, умению творчески 

применять и самостоятельно повышать свои знания в области инфокоммуникаций. 

Курс состоит из теоретической (лекции и семинарские занятия) и лабораторной ча-

стей. Задача лабораторного практикума состоит в том, чтобы научить студентов самостоя-

тельно собирать схемы модуляции и демодуляции аналоговых сигналов и анализировать 

спектральный состав сигнала на любом участке собранной схемы. В лабораторном прак-

тикуме используется среда сбора и обработки данных LabVIEW (англ.  Laboratory Virtual 

Instrumentation Engineering Workbench), однако предварительного знакомства с данной 

средой не требуется. Для этого предусмотрено подготовительное занятие. 

Для изучения курса требуется знание основных разделов математического анализа 

(умение дифференцировать и интегрировать). Желательно также знание основ метода 

преобразования Фурье (как дискретного так и непрерывного). В курсе уделяется особое 

внимание изучению преобразования Фурье. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1 Общие сведения о системах связи и сигналах (лекции: 2 часа, семинары: 2 

часа) 

 

Лекция 1. Общие сведения о системах электрической связи. Основные понятия и 

определения. Преобразование сообщения в электрический сигнал. Классификация сигна-

лов. Элементы функционального анализа сигналов. 

 

Тема 2 Детерминированные сигналы (лекции: 14 часов, семинары: 14 часов, кон-

трольная работа 2 часа, практические занятия: 16 часов) 

 

Лекция 2. Спектральное представление сигналов. Спектр периодических и непе-

риодических сигналов. Теоремы о спектрах. Преобразование Фурье. Дельта-функция Ди-

рака. Спектральные плотности неинтегрируемых сигналов. Лекция 3. Модулированные 

сигналы. Амплитудная модуляция (АМ). Балансная модуляция (БМ). Однополосная ам-

плитудная модуляция. Лекция 4. Сигналы с угловой модуляцией. Фазовая модуляция. 

Частотная модуляция (ЧМ). Цифровая модуляция. Лекция 5. Детектирование модулиро-

ванных сигналов. Демодуляция АМ, БМ и ЧМ сигналов. Лекция 6. Сигналы с ограничен-

ным спектром. Теорема Котельникова. Квантование сигналов. Узкополосные сигналы. 

Лекция 7. Основы корреляционного анализа сигналов. Автокорреляционная функция 

сигналов (АКФ). Связь между АКФ и энергетическим спектром сигнала. Взаимокорреля-

ционная функция двух сигналов (ВКФ). Лекция 8. Элементы цифровой обработки сигна-

лов. Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Z-

преобразование. 

 

Тема 3 Случайные сигналы (лекции: 6 часов, семинары: 8 часов) 

 

Лекция 9. Основы теории случайных процессов. Характеристики случайных про-

цессов и их измерение. Стационарные случайные процессы. Эргодические случайные 

процессы. Измерение характеристик эргодических случайных процессов. Лекция 10. 

Спектральное представление стационарных случайных процессов. Теорема Винера-

Хинчина. Типовые модели случайных сигналов. Белый шум. Дробовой шум. Гауссово 

распределение случайной величины. Лекция 11. Узкополосные случайные процессы. 

Функция корреляции. Статистические свойства сопряжённого процесса. Корреляционные 

свойства синфазной и квадратурной амплитуд. 

  

Тема 4 Основы теории информации (лекции: 6 часов, семинары: 2 часа) 

 

Лекция 12. Кодирование источника. Основные положения теории передачи 

информации. Энтропия источника. Взаимная информация. Эффективное кодирование 

дискретных сообщений. Лекция 13. Информационная модель канала связи. Передача 

информации по каналу связи. Двочный канал связи. Пропускная способность канала 

связи. Лекция 14. Информация в непрерывных сигналах. Дифференциальная энтропия 

непрерывного сигнала. Пропускная способность непрерывного канала связи. Теорема 

Шеннона. Эпсилон-энтропия. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины: 
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№

№ 

Название раздела Всего часов  Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

студентов 

 

 

 

 

 

 

Лекции Семинары Практич. 

занятия 

 

 

    1 Общие сведения о системах 

связи и сигналах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7 2 2  5 

    2 Детерминированные сигналы. 77 14 14 16 32 

    3 Случайные сигналы. 25 6 8  14 

    4 

 

 

Основы теории информации. 13 6 2  6 

    5 

   

Контрольная работа, 1 модуль 12  2  10 

    6 Экзамен, 1 модуль 12    10 

    7 Экзамен, 2 модуль 12    15 

  Итого: 158 28 28 16 92 

 

 

3. Оценивание 

 

Тип контроля Форма контроля семестр Параметры 

1 модуль 2 модуль  

Текущий Контроль актив-

ности на семина-

рах 

 

       * 

 

       * 

Ответы на вопросы, решение 

задач у доски, участие в дис-

куссиях, оценка - Осем1 (1 мо-

дуль), Осем2 (2 модуль) 

Текущий Выполнение 

практических за-

даний 

       

       * 

    

       * 

Отчеты по лабораторным ра-

ботам без оценки. Требуется 

оформить выполненную рабо-

ту в тетради 

Промежуточ-

ный 

Контрольная ра-

бота 

    

       * 

 Письменная контрольная ра-

бота, решение задач по темам 

1 модуля, оценка – Оконтр 

Промежуточ-

ный 

Письменный эк-

замен по темам 1 

модуля 

        

       * 

        Письменный экзамен по те-

мам 1 модуля, оценка – Оэкз1 

Итоговый Зачёт по практи-

куму 

          

        * 

Устный зачёт по материалам 

всего практикума, оценка – 

Опрак 

Итоговый Устный экзамен            

        * 

Устный экзамен по материалу 

всего курса, 2 вопроса и зада-

ча в билете, оценка - Оэкз2 
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 текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения се-

минаров и практических занятий, выступления, участие в дискуссиях; 

 промежуточный контроль представлен в виде: 

- контрольной работы по темам, пройденным в 1 моделе (4-5 задач); 

- письменного экзамена по темам, пройденным в 1 модуле (аналог контрольной рабо-

ты). Экзамен пишут только студенты, допущенные к переписыванию контрольной ра-

боты (при условии успешной работы на семинарах и на усмотрение преподавателя). 

Оценивание в данном случае идёт по восьмибальной системе. Для остальных оценка 

за экзамен автоматически равна оценке за контрольную работу; 

 итоговый контроль (по материалам 1 и 2 модуля) представлен в виде: 

- устного зачёта по практикуму в конце второго модуля; 

- устного экзамена в конце второго модуля. На усмотрение преподавателя возможно 

автоматическое проставление оценки за экзамен, равной накопленной оценке (сред-

нему арифметическому накопленных за 1 и 2 модуль с округлением). 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. Итоговая оценка определяется суммой экзаменационной Оэкз  и накоп-

ленной  Онакопл  оценками, причем 0.4Оэкз + 0.6Онакопл  ≤ 10. 

 

Накопленные оценки за каждый модуль (не округляются): 

 

Онак1   = 0.2Осем1+ 0.8Оконтр ≤ 10;  

Оэкз1 = Оконтр (кроме тех, кто допущен к переписыванию контрольной работы. Для них 

Оэкз1 оценивается по восьмибальной системе и Онак1   = 0.2Осем1+ 0.8Оэкз1 ≤ 10); 

Онак2   = 0.2Осем2+ 0.8Опрак  ≤ 10; 

Онак = (Онак1 + Онак2 )/2  ≤ 10  (только оценка Онак округляется до целого значения). 

 

Оценки за работу на семинаре Осем1 и Осем2 выставляется как среднее арифметиче-

ское оценок за работу у доски. 

 

Оценка за практическую работу Опрак выставляется в конце второго модуля во вре-

мя общего зачёта лабораторных работ по десятибальной шкале. На зачёте могут быть во-

просы по любой из выполненых в течение семестра работ. 

 

Оценка за контрольную работу Оконтр (в первом модуле) выставляется по десяти-

балльной шкале. Переписывание работы происходит в виде письменного экзамена за пер-

вый модуль. В этом случае Оэкз1 будет выставляться по восьмибальной шкале. 

 

Итоговая оценка по предмету определяется суммой экзаменационной  Оэкз и 

накопленной   Онак  оценками,  причём  

                       Оитог = 0.4Оэкз + 0.6Онак  ≤ 10. 

 

Экзамен в конце первого модуля проводится по материалу первого модуля и мо-

жет быть поставлен автоматически (итоговая оценка будет равняться накопленной оценке 

в первом модуле). Данный экзамен является письменным и его пишут только те, кто до-

пущен к переписыванию контрольной работы (на усмотрение преподавателя с учётом ра-

боты на семинарах). Для остальных оценка за экзамен автоматически равна оценке за кон-

трольную работу. 
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Итоговый экзамен по дисциплине проводится в конце изучения курса после 2 

модуля в присутствии преподавателя и охватывает материал всего курса (1 и 2 модулей). 

Перед началом экзамена по дисциплине студенту выдаётся два вопроса и задача по прой-

денному материалу, как на лекционных, так и на практических занятиях. Ответы на пред-

ложенные вопросы излагаются в устной форме. Возможны дополнительные вопросы 

и/или задачи не из билета. При пересдаче экзамена оценка ставится по десятибалльной 

шкале. 

 

Оценки за контрольную работу, зачёт по практикуму и экзамены являются 

блокирующими, т.е. в случае получения неудовлетворительной оценки (0, 1, 2, 3) 

итоговая оценка за курс выставляется 0 баллов. 

 

Все округления производятся в соответствии с арифметическим способом. Оценки 

за курс определяются по количественной десятибалльной и качественной шкалам. 

 

 

Количество 

набранных баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по качественной 

шкале 

9,5-10 10 блестяще 

8,5-9,4 9 отлично 

7,5-8,4 8 отлично 

6,5-7,4 7 очень хорошо 

5,5-6,4 6 хорошо 

4,5-5,4 5 удовлетворительно 

3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 не зачтено 

1,5-2,4 2 не зачтено 

0–1,4 1 не зачтено 

 

 

4. Образовательные технологии 

 

При проведении практических занятий предусматриваются активные и интерак-

тивные формы проведения занятий - разбор практических задач и выполненных домаш-

них заданий. 

Методические указания студентам даются устно или при помощи электронной по-

чты. 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
Примерные вопросы/ задания для контрольной работы, домашнего задания и экза-

мена будут озвучены в течение курса. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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 Основная литература 

 

1. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы. Уч. Пособие для ВУЗов. 

Москва, Дрофа, 2006. 

 

2. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. Москва, Высшая школа, 2000. 
 

3. Андреев Р. Н., Краснов Р. П., Чепелев М. Ю.  Теория электрической связи: курс 

лекций. Москва, Горячая линия – Телеком, 2014. 

 

  Руководство к лабораторным работам  

 

1. Бэрри Дункан, Emona DATEx. Руководство к лабораторному практикуму. Том.1. 

Эксперименты по основам современных аналоговых и цифровых методов теле-

коммуникаций. Emona Instruments Pty Ltd, 2008. 

 

  Дополнительная литература  

 

1. Зюко А. Г., Кловский Д. Д., Коржик В. И., Назаров М. В. Теория электрической 

связи. Учебник для вузов. Под ред. Д. Д. Кловского. Москва, Радио и связь, 1998. 

 

2. Харкевич А.А.  Основы радиотехники. Москва, Физматлит 2007. 

 

3. Клюев Л.Л. Теория электрической связи – Минск, Дизайн ПРО, 1998. 

 

4. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач – 

Москва, Высшая школа, 1987. 

 

5. Кловский Д.Д., Шилкин В.А. Теория передачи сигналов в задачах – Москва, Радио 

и связь, 1990. 

 

4. Прокис Дж. Цифровая связь. Пер. с англ. / Под редакцией Д.Д. Кловского – 

Москва, Радио и связь, 2000. 

 

5. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е 

изд., Пер. с англ. – Москва, Издательский дом «Вильямс», 2003. 

 

6. Каганов В.И. Радиотехника + компьютер + Math CAD. Москва, Горячая линия, 

2001. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекции, семинары и практические занятия проводится в общеинститутских 

аудиториях. 

 

 

Автор программы: __________________ /Васенко А.С./ 


