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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение особенностей построения радиотрактов 

радиоприемных устройств СМС различных диапазонов частот, осуществляющих усиление, 

фильтрацию и демодуляцию принимаемых сигналов.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, умения и 

навыки, позволяющие проводить самостоятельный анализ физических процессов, происходящих в 

узлах радиотракта приемного устройства, производить измерение основных параметров и 

характеристик узлов, проектировать радиоприемные устройства СМС различных диапазонов 

частот по заданным техническим показателям¸ а также представлять перспективы развития 

схемотехники радиоприемных устройств СМС. 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа указанного направления подготовки, содержание дисциплины 

позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

расчетов. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

ПК-11 Умением проводить технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов с использованием современных 

подходов и методов 

ПК-13 Способностью осуществлять подготовку типовых 

технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии формирования 

компетенции  по указанным 

результатам 

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам 

Знает:  

ПК-11 

методы технико-экономического 

обоснования проектных расчетов; 

ПК-13 

- структуры, физические принципы 

построения и сравнительный анализ 

радиотрактров различных 

радиопередатчиков и приемников 

СМС;  

- структурные и принципиальные 

схемы, принципы работы 

функциональных узлов 

радиопередающего и радиоприемного 

устройства СМС, а также технические 

требования к ним; методы расчета 

технических показателей и элементов 

принципиальных схем основных 

Лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, курсовое 

проектирование 

Тестирование 
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узлов радиопередатчика и  

радиоприемника; 

- подготовку типовых технических 

проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты. 

Умеет: 

ПК-11  

осуществлять финансово-

экономическое планирование, 

разрабатывать план выполнения работ. 

ПК-13 

- объяснять физическое назначение 

узлов радиотракта и элементов их 

принципиальных схем, анализировать 

влияние параметров элементов на 

технические показатели устройств;  

- применять на практике методы 

анализа и расчета основных узлов 

радиоприемных устройств;  

- разрабатывать и обосновывать 

соответствующие техническому 

заданию и современному уровню 

развития теории и техники 

структурную и принципиальную 

схемы радиоприемных устройств с 

учетом их места в системе мобильной 

связи, условий их эксплуатации;  

- выбирать элементную базу с учетом 

требований миниатюризации, 

надежности, электромагнитной 

совместимости, технологичности, 

ремонтопригодности, удобства 

эксплуатации и экономической 

эффективности;  

- осуществлять схемотехническое 

проектирование разрабатываемых 

радиоприемных узлов и устройств, 

включая расчет элементов 

принципиальных схем и технических 

показателей;  

- применять компьютерную технику, 

средства и программы автоматизации 

проектирования и оптимизации 

режимов эксплуатации приемной 

аппаратуры систем мобильной связи; 

проводить компьютерное 

моделирование, теоретическое и 

экспериментальное исследование 

разрабатываемых устройств с 

использованием универсальных 

пакетов прикладных компьютерных 

программ;  

- разрабатывать типовые технические 

проекты на различные 

инфокоммуникационные объекты 

Лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, курсовое 

проектирование 

Собеседование, защита 

курсового проекта 
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Имеет практический опыт:  

ПК-11 

технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов с 

использованием современных 

подходов и методов. 

ПК-13 

- чтения изображения электронных 

схем на основе современной 

элементной;  

- проектирования и расчета основных 

узлов радиоприемной аппаратуры 

СМС;  

- работы с контрольно-измерительной 

аппаратурой; 

- разработки типовых технических 

проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты. 

Лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия 

Собеседование, защита 

курсового проекта 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Ее освоение осуществляется в 7 семестре у студентов очной формы обучения и в 8 семестре у 

студентов заочной формы обучения. 

 
 

 

 

 

 № 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 
Код компетенций 

 Предшествующие дисциплины  

1 Радиоматериалы и радиокомпоненты 
ПК-7; 

ПК-8 

2 
Распространение радиоволн и антенно-фидерные 

устройства в СМС 

ПК-8 

3 Общая теория связи 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-13 

4 Цифровая обработка сигналов ПК-9 

5 Теоретические основы систем мобильной связи (СМС) 
ПК-10; 

ПК-14 

6 Экономика ОК-3 

 Последующие дисциплины  и ГИА 

1 Подготовка и защита ВКР 

ОК-1 - ОК-9;  

ОПК-1 - ОПК-9; 

ПК-7 - ПК-15 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма обучения заочная форма обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

324 ч. 

9 з.е. 

324 ч. 

9 з.е. 

Лекции (час) 28 10 

Практические (семинарские) занятия 

(час) 

28 - 

Лабораторные работы (час) 28 18 

Самостоятельная работа (час) 213 287 

Курсовой проект (работа) (+,-) КП КП 

Контрольная работа (+,-) - - 

Экзамен, семестр /час. 7 семестр/27 час. 8 семестр/9 час. 

Зачет (дифференцированный зачет), 

семестр  
- 

 

- 

 

Контрольная работа, семестр  - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

  
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

Часть 1. Радиопередающие устройства 

1 Общие сведения о радиопередающих 

устройствах. 

Основное содержание: 
определение радиопередающего устройства 

(РПДУ); классификация РПДУ; основные 

параметры и характеристики РПДУ; структурные 

схемы РПДУ; структура генератора с внешним 

возбуждением; активные элементы; статические 

вольт-амперные характеристики (ВАХ) активных 

элементов и их аппроксимация; структура 

современного радиопередатчика цифровых 

сигналов. 

4/1 4/- 2/2 16/25 Конспект, 

сообщение, 

семинар 

2 Схемы генераторов с внешним 

возбуждением. 

4/1 8/- 16/16 16/25 Конспект, 

сообщение, 

семинар 
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Основное содержание: 
генератор с внешним возбуждением (ГВВ) на 

триоде; работа схемы ГВВ; временные 

диаграммы; генератор с внешним возбуждением 

на транзисторе; коэффициенты Берга; КПД 

коллекторной цепи транзистора; настройка 

передатчика (ГВВ); настройка ГВВ; 

динамические характеристики ГВВ; обобщенный 

электронный прибор (ОЭП);цепи питания 

коллекторов, стоков, анодов; выходные каскады 

передатчика (ВК); настройка сложной схемы 

выходного каскада; широкополосные ГВВ; 

конструкция ТДЛ (один из вариантов); сложение 

мощностей ВЧ сигналов в РПУ; 

последовательное включение транзисторов 

(двухтактная схема); сложение мощностей 

электрическими мостами. 

3 Автогенераторы, возбудители и 

синтезаторы частот. 

Основное содержание: 
автогенераторы; практические схемы АГ; схема 

инженера Клаппа (США); двухконтурный АГ с 

электронной связью; кварцевая стабилизация 

частоты АГ; эквивалентная схема КР и 

примерные параметры; схема инженера Батлера 

(США); цифровые синтезаторы частот (СЧ); 

упрощенная схема аналогового СЧ; цифровой 

синтезатор частот, упрощенная схема. 

4/1 - - 16/25 Конспект, 

сообщение, 

защита 

лабораторных 

работ, решение 

задач доклад и 

защита 

реферата, 

промежуточно

е тестирование 

4 Формирование сигналов. 

Основное содержание: 
принципы формирования сигналов; структурные 

схемы передатчиков с амплитудной, импульсной 

и частотной модуляцией. 

4/1 8/- 10/- 16/25 Конспект, 

сообщение, 

защита 

лабораторных 

работ, решение 

задач  

Часть 2. Радиоприемные устройства 

5 Общие сведения о радиоприемных 

устройствах. 

Основное содержание: 
назначение, основные функции, структурная и 

функциональные схемы РПУ; основные 

показатели РПУ (чувствительность, 

избирательность (селективность), динамический 

диапазон радиотракта приемника, диапазон 

рабочих частот, полоса пропускания). 

2/1 - - 16/25 Конспект, 

сообщение, 

семинар 

6 Основные функциональные узлы 

радиоприемных устройств. 

Основное содержание: 
входные цепи; резонансные усилители; 

преобразователи частоты; амлитудные 

детекторы; амплитудные ограничители, 

частотные и фазовые детекторы. 

4/3 8/- - 101/112 Конспект, 

сообщение, 

курсовой 

проект 

7 Проверка функционирования, 

регулировка и контроль основных 

параметров радиоприемных устройств. 

Основное содержание: 
организация рабочего места; проверка 

параметров радиоприемников при сервисном 

обслуживании: диапазон принимаемых частот, 

чувствительность, избирательности, переходные 

затухания между стереоканалами. 

2/1 - - 16/25 Конспект, 

сообщение, 

семинар 

Часть 3. Технико-экономического обоснования проектных расчетов 

8 Технико-экономического обоснования 4/1 - - 16/25 Конспект, 
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проектных расчетов. 

Основное содержание: 
обоснование целесообразности разработки 

проекта; расчет затрат на разработку проекта; 

расчет эксплуатационных затрат; расчет 

показателя экономического эффекта 

сообщение, 

защита 

лабораторных 

работ 

Промежуточная аттестация по дисциплине 28/10 28/- 28/18 213/287 экзамен 

Примечание: 

 -/-, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование темы  практических 

(семинарских) занятий  

Обьем 

часов 

Форма проведения  

 

1 Практическое занятие № 1. «Принципы 

построения моделей в среде Electronics 

Workbench (Multisim)» 

4/- семинар 

2 Практическое занятие № 2. «Исследование 

генераторов. Визуальное доказательство ряда 

Фурье» 

8/- семинар 

3 Практическое занятие № 3. «Формирование 

сигналов». 

8/- семинар 

4 Практическое занятие № 4 «Исследование 

каналов связи». 

8/- семинар 

 Итого 28/-  

Примечание: 

 -/-, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

4.3.Содержание лабораторных работ  

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины  

1 

Лабораторная работа № 1. Исследование 

характера сопротивления ненаправленной 

приемной антенны 

2/2 Общие сведения о 

радиопередающих 

устройствах. 

2 

Лабораторная работа  № 2. Исследование 

частотных характеристик селективных цепей 

РПУ. Параллельный колебательный контур 

4/4 Схемы генераторов с 

внешним возбуждением. 

3 

Лабораторная работа  № 3. Снятие резонансной 

характеристики последовательного 

колебательного контура 

4/4 

 

 

Схемы генераторов с 

внешним возбуждением. 

4 

Лабораторная работа  № 4. Снятие резонансной 

характеристики параллельного колебательного 

контура 

4/4 Схемы генераторов с 

внешним возбуждением.  

5 

Лабораторная работа  № 5. Исследование 

прохождения импульсного радиосигнала в 

селективной цепи типа последовательный 

колебательный контур  

4/4 Схемы генераторов с 

внешним возбуждением.  

6 
Лабораторная работа № 6. Первичная обработка 

выборочных данных 

4/- 

 

Формирование сигналов 

 

7 

Лабораторная работа № 7.  Исследование 

амплитудного модулятора гармонических 

сигналов 

2/- Формирование сигналов 

8 
Лабораторная работа № 8.  Исследование 

балансного модулятора гармонических сигналов 

2/- Формирование сигналов 

9 Лабораторная работа №9. Исследование 2/- Формирование сигналов 
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умножителя частоты 

 Итого 28/18  

Примечание: 

-/-, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализ

уемой 

компет

енции 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

ПК-11 

ПК-13 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде доклада и 

презентации на заданную тему. 

Доклад, 

презентация 
Собеседование 

213/287 

Итого  213/287 

Примечание: 

-/-, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

Литература: 

1. Радиопередающие устройства в системах радиосвязи [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Ю. Т. Зырянов [и др.]. - Изд. 2-е, стер. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2018. - 174 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/100935/#1 

2. Фриск, В. В. Теория электрических цепей, схемотехника телекоммуникационных 

устройств, радиориемные устройства систем мобильной связи, радиоприемные устройства систем 

радиосвязи и радиодоступа. Лабораторный практикум-3 на персональном компьютере 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов по направлению подгот. бакалавров и 

магистров 210700 "Инфоком. технологии и системы связи" по профилю "Системы радиосвязи и 

радиодоступа" и "Системы мобил. связи" / В. В. Фриск, В. В. Логвинов. - Документ Bookread2. - 

М. : СОЛОН-Пресс, 2016. - 479 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884455 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов 

1. режимы и принципы построения генераторов с внешним возбуждением;  

2. параметры и характеристики активных элементов, гармонический анализ токов и 

напряжений;  

3. оптимальные режимы активных элементов, зависимости режимов от нагрузки и 

питающих напряжений;  

4. цепи согласования активного элемента и нагрузки;  

5. схемы генераторов с внешним возбуждением;  

6. сложение мощности активных элементов;  

7. широкополосные усилители, умножители частоты;  

8. автогенераторы, нестабильность частоты, кварцевая стабилизация частоты, 

возбудители и синтезаторы частот;  

9. генераторы диапазона сверхвысоких частот:  

10. ламповые, клистронные, магнетронного типа, транзисторные, варисторные 

умножители частоты, на лавинопролетных диодах, на диодах Ганна;  

11. формирование сигналов, структурные схемы передатчиков с амплитудной, 

импульсной и частотной модуляцией;  

12. передатчики для работы с фазированными антенными решетками;  

13. паразитные колебания в передатчиках, побочные излучения;  
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14. квантовые генераторы оптического диапазона и СВЧ;  

15. основы проектирования радиопередающих устройств;  

16. правила настройки радиопередающих устройств. 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивается наличием на файл-

сервере ФИТС учебников [1, 2, 3] в форматах pdf., а также возможностью безлимитного доступа в 

Интернет со всех ПК, используемых в учебном процессе.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Основные физические процессы в РПУ, их обоснование. Расчет f, λ, размера вибраторной 

антенны. 

2.Основные параметры РПУ, классификация РПУ, применение. 

3.Типовая структурная схема РПУ радиосвязи. Характеристика блоков: В(ЗГ), БК, ПК. 

4.РПУ с дискретной информацией, преимущества. Схемы амплитудной и фазовой телеграфии. 

5.Типовая структурная схема РПУ радиосвязи. Характеристика ВК, фильтра гармоник, 

модулятора, источника питания, вспомогательных устройств. 

6.Генераторные лампы, особенности конструкции, классификация, области напряженности. 

7.Генераторные лампы, идеализация проходной СТХ, уравнение тока триода. 

8.Генераторные транзисторы, основные усилительные и частотные параметры. 

9.Обобщенный электронный прибор (ОЭП), токи, напряжения, уравнение тока. 

10. Классы работы ГВВ (А, В, С, D), обоснование КПД. Цепи смещения под различные углы 

отсечки. 

11. Типовая схема ГВВ на триоде, назначение элементов, цепи токов. 

12. Типовая схема ГВВ на триоде, работа схемы, временные диаграммы. 

13. Типовая схема ГВВ на биполярном транзисторе, назначение элементов, цепи токов, работа 

схемы. 

14. Построение динамических характеристик ГВВ, определение напряженности и мощности 

каскада. Импульсы выходного тока в различных режимах. 

15. Настройка передатчика ГВВ, принципы получения критического режима. Коэффициенты А. И. 

Берга (α0, α1, α2, α3, γ1). 

16. Схема ГВВ с общей базой, назначение элементов, усилительные и частотные свойства схемы. 

17. Цепи катода генераторных ламп средней и большой мощности. 

18. Усиление и устойчивость ГВВ. Собственный коэффициент усиления по мощности (Крс). 

19. Паразитная обратная связь в ГВВ через проходную емкость ОЭП. Коэффициент обратной 

связи, его ослабление. 

20. Схема коллекторной нейтрализации проходной емкости (СКб), назначение элементов, работа. 

21. Схема нейтрализации проходной емкости (СКБ) в двухтактовых ГВВ. 

22. Сложение мощностей сигналов в РПУ, обоснование необходимости. Сложение Р в общем 

контуре, пространстве. 

23. Сложение Р мостами ДСВ и КВ диапазона, схемы, работа, преимущества и недостатки. 

24. Сложение Р мостами УКВ диапазона, схемы, назначение элементов, применение.  

25. Нагрузочные системы ГВВ, назначение. НС, назначение, согласование. 

26. Широкополосные ГВВ на ТДЛ. Принцип широкополосности, согласование. 

27. Резонансная нагрузочная система, преимущества, согласование по входу и выходу. Полоса 

пропускания. 

28. Выходной каскад простой схемы на короткую и длинную антенну. 

29. Выходной каскад сложной схемы, согласование, расчет мощности сигнала в контуре. 

30. Выходной каскад на «П» - контуре, согласование антенного фидера. Коэффициент фильтрации 

гармоник. 

31. Особенности конструкции контуров ОВЧ и СВЧ диапазона. Применение четвертьволновых КЗ 

отрезков двухпроводных и коаксиальных линий. 

32. Автогенераторы LC. Условия самовозбуждения, режим автосмещения, баланс. L – трехточка. 

33. Автогенератор С – трехточка, назначение элементов, коэффициент ПОС, работа. 

34. Автогенератор по схеме инженера Клаппа, назначение элементов, преимкщества, работа. 

35. Автогенератор по схеме инженера Батлера, назначение элементов, преимущества и недостатки. 
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36. Автогенератор по двухконтурной схеме с электронной связью, назначение элементов, 

преимущества, особенности. 

37. Дестабилизирующие факторы в автогенераторах. Эквивалентная схема кварцевого резонатора, 

график зависимости R, Х, от частоты. 

38. Автогенератор по осцилляторной схеме, назначение элементов, работа, преимущества и 

недостатки. 

39. Автогенератор ОВЧ диапазона на туннельном диоде, назначение элементов, работа. 

40. Автогенератор на полевом транзисторе с управляемым переходом      (С – трехточка). 

41. Цифровой синтезатор частот, структурная схема, принцип переключения каналов и диапазона. 

42. Амплитудная модуляция. Мощность АМ передатчика, спектр. Преимущества и недостатки 

АМ. 

43. Схема АМ на управляющий электрод (базу), назначение элементов, работа, преимущества и 

недостатки. 

44. Схема АМ на выходной электрод на двух биполярных транзисторах, назначение элементов, 

работа. 

45. Однополосная модуляция (SSB), преимущества перед АМ, амплитуда боковой частоты. 

46. Структурная схема однополосного РПУ типа Р51-М1, формирование сигнала. 

47. Кольцевой балансный модулятор на ВЧ диодах, назначение элементов, работа, графики токов. 

48. Балансный модулятор на транзисторах, схема, назначение элементов, работа. 

49. Угловая модуляция, разновидности, параметры, спектр, схема ЧМГ на варикапе, работа. 

50. Угловая модуляция, параметры, эффективная ширина спектра. Схема фазового модулятора 

«Nokia», назначение элементов, работа. 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных 

технологий, средств 

передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / тема лекции № лабораторной работы № практической работы  

Компьютерные 

симуляции  

Тема 1. Общие сведения о 

радиопередающих 

устройствах. 

1. Исследование характера 

сопротивления 

ненаправленной приемной 

антенны 

1. Принципы построения 

моделей в среде Electronics 

Workbench (Multisim). 

Компьютерные 

симуляции 

Тема 2. Схемы 

генераторов с внешним 

возбуждением. 

 

2. Исследование частотных 

характеристик 

селективных цепей РПУ.  

2. Исследование 

генераторов. Визуальное 

доказательство ряда Фурье. 

Компьютерные 

симуляции  

 3. Снятие резонансной 

характеристики 

последовательного 

колебательного контура 

 

Компьютерные 

симуляции 

 4. Снятие резонансной 

характеристики 

параллельного 

колебательного контура 

 

Компьютерные 

симуляции  

 5. Исследование 

прохождения импульсного 

радиосигнала в 

селективной цепи типа 

последовательный 
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колебательный контур 

Компьютерные 

симуляции 

Тема 4. Формирование 

сигналов. 

 

6. Первичная обработка 

выборочных данных 

3. Формирование сигналов. 

Компьютерные 

симуляции  

 
7.  Исследование 

амплитудного модулятора 

гармонических сигналов 

 

Компьютерные 

симуляции 

 
8.  Исследование 

балансного модулятора 

гармонических сигналов 

 

Компьютерные 

симуляции  

 
9. Исследование 

умножителя частоты 

 

Компьютерные 

симуляции 

Тема 6. Основные 

функциональные узлы 

радиоприемных 

устройств 

 4. Исследование каналов 

связи. 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их 

выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей 

успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена 

оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено технологической картой 

дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам следует прочесть и 

законспектировать, темы практических занятий, темы лабораторных работ и вопросы к ним, 

вопросы к экзамену и другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной 

дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем - 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, консультации (в том числе 

индивидуальные), в том числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной аттестации 

(экзамену). 

На лекционных и практических (семинарских) занятиях, лабораторных работах 

вырабатываются навыки и умения обучающихся по применению полученных знаний в 

конкретных ситуациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью. По окончании 

изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация (экзамен).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному овладению 

знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий распределены в 

семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

практических занятиях, лабораторных работах 

 

Практические занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу дисциплины; 

- обсуждение вопросов в аудитории, разделенной на группы 6 - 8 обучающихся либо 

индивидуальных; 



 

 14 

- выполнение практических заданий, задач; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте 

дисциплины; 

- другое. 
 

Содержание заданий для практических занятий 

 

1. Практическое занятие по теме «Качественные и количественные характеристики антенн» 

Цель занятия: приобретение навыков в решении практических задач. 

Занятие проводится в форме семинара. 

Литература: [6] с. 22-32. 

2. Практическое занятие на тему «Симметричный и несимметричный вибраторы» 

Цель занятия: приобретение навыков в решении практических задач. 

Занятие проводится в форме семинара. 

Литература: [6] с. 37-47. 

 

3. Практическое занятие на тему «Антенны сверхвысоких, длинных, средних и коротких 

волн» 

Цель занятия: приобретение навыков в решении практических задач. 

Занятие проводится в форме семинара. 

Литература: [6] с. 56-68 

4. Практическое занятие по теме «Антенны ультракоротких волн» 

Цель занятия: приобретение навыков в решении практических задач. 

Занятие проводится в форме семинара. 

Литература: [6] с. 71-78. 

 

5. Практическое занятие по теме «Антенны сверхвысоких частот (СВЧ)» 

Цель занятия: приобретение навыков в решении практических задач. 

Занятие проводится в форме семинара. 

Литература: [6] с. 82-87. 

 

Лабораторные работы 

 

№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

1 Исследование характера сопротивления 

ненаправленной приемной антенны 

Исследовать характер сопротивления 

ненаправленной приемной антенны 

2 Исследование частотных характеристик 

селективных цепей РПУ 

Исследовать частотные характеристики 

селективных цепей РПУ 

3 Снятие резонансной характеристики 

последовательного колебательного контура 

Построить резонансную характеристику 

последовательного колебательного 

контура 

4 Снятие резонансной характеристики 

параллельного колебательного контура 

Построить резонансную характеристику 

параллельного колебательного контура 

5 Исследование прохождения импульсного 

радиосигнала в селективной цепи типа 

последовательный колебательный контур 

Исследовать прохождение импульсного 

радиосигнала в селективной цепи типа 

последовательный колебательный контур 

6 Первичная обработка выборочных данных Выполнить первичную обработку 

выборочных данных 

7 Исследование амплитудного модулятора 

гармонических сигналов 

Исследовать амплитудный модулятор 

гармонических сигналов 

8 Исследование балансного модулятора 

гармонических сигналов 

Исследовать балансный модулятор 

гармонических сигналов 

9 Исследование умножителя частоты Исследовать умножитель частоты 
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Лабораторные работы обеспечивают: 

формирование умений и навыков обращения с приборами и другим оборудованием, 

демонстрацию применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление 

теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие интереса к 

изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех обучающихся 

группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы демонстрируют 

практическое их применение. 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольная работа учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых проектов 

Общие положения 

Целью курсового проекта является закрепление изучаемого материала по дисциплине 

«Радиопередающие и радиоприемные устройства СМС» и привитие практических навыков в 

проектировании и расчете радиоприемных трактов радиовещательных приемников. 

Задачей курсового проекта является расчет радиоприемного тракта радиовещательного 

приемника. 

Технический (или инженерный) расчет радиоприемника выполняется для того, чтобы на 

основе требуемых (заданных) характеристик на приемник получить: 

 обоснованный и наиболее оптимальный вариант структурной схемы с выбором 

электронных приборов, схем и основных характеристик каждого каскада; 

 характеристики и параметры всех элементов (катушек индуктивности, резисторов, 

конденсаторов) каждого каскада приемника, включая выбор оптимального режима работы 

электронного прибора; 

 принципиальную схему приемника и  спецификацию к  ней  (спецификацией  к 

принципиальной  схеме  называется таблица,  составленная  по  требованиям  ГОСТ  и 

содержащая сведения о всех элементах схемы приемника). 

При расчете структурной схемы на основе сравнения нескольких вариантов 

радиоприемных трактов, обеспечивающих требуемые характеристики, выбирается оптимальный, 

т.е. наиболее выгодный, который позволяет применять более простые (а значит, и более дешевые) 

электронные приборы и селективные цепи при наименьшем числе каскадов. Для портативных и 

переносных приемников сравнительную оценку необходимо проводить также по требуемой 

мощности питания, поскольку такие приемники, как правило, питаются от электрохимических 

источников (батарей сухих элементов, аккумуляторов), стоимость, габариты и масса которых 

пропорциональны мощности. 

Расчет отдельных каскадов необходимо начинать с выбора наиболее экономичного режима 

работы электронного прибора и определения его параметров в рабочем диапазоне частот, 

обеспечивающих требуемые характеристики каскада. Затем необходимо определить 

сопротивления резисторов и емкостей конденсаторов схемы, при которых достигается выбранный 

режим работы электронного прибора и требуемая стабилизация коллекторного тока. При этом в 

каждом отдельном случае по сортиментам, приводимым в справочниках, выбирают необходимый 

тип резистора или конденсатора. После этого необходимо произвести расчет параметров нагрузки 

каскада и проверку соответствия реальных характеристик каскада требуемым. На основе расчета 

необходимо составить принципиальную схему и спецификацию к ней. 

При составлении принципиальной схемы радиоприемного тракта используются схемы 

отдельных каскадов. При необходимости между выходом предыдущего и входом последующего 

каскадов включаются нужные соединительные элементы. Особое внимание при этом обращается 

на то, чтобы образующиеся межкаскадные цепи не нарушали работоспособность обоих каскадов. 
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Курсовой проект оформляется в виде пояснительной записки, чертежа полной 

принципиальной схемы и спецификации рассчитанных элементов принципиальной схемы. 

При использовании интегральных микросхем серий К224 и К237 на принципиальной схеме 

вычерчивается принципиальная схема используемой ИС, а серии К174 - функциональная схема 

микросхемы. 

Пояснительная записка должна содержать: 

 техническое задание на курсовую работу; 

 предварительный расчет и обоснование выбора функциональной схемы приемного тракта; 

 подробный расчет заданной части приемного тракта.   

Чертежи в курсовой работе и принципиальная схема приемного тракта должны быть 

выполнены в полном соответствии с требованиями ЕСКД. 

Часть приемного тракта, не подлежащая по заданию подробному расчету, берется из 

какого-либо серийного приемника, технические характеристики которого соответствуют 

требованиям задания на курсовой проект. 

 

Задание на курсовой проект 

Темы курсового проектирования делятся на индивидуальные и типовые. Индивидуальные 

темы направлены на продолжение научно-исследовательской работы студента и утверждаются по 

согласованию с заведующим кафедрой. 

Типовой темой курсового проектирования является разработка радиоприемного устройства 

(РПУ) по вариантам. Варианты заданий различаются по техническим характеристикам РПУ, 

которые приведены в таблицах 1... 5. 

В таблице 1 указан диапазон принимаемых волн и часть приемного тракта, подлежащая 

подробному расчету. В таблице 1 введены следующие обозначения: Пр - преселектор; ПЧ - 

преобразователь частоты; ТПЧ - тракт промежуточной частоты и детектор. 

                                                                                                                         Таблица 1 

Последняя цифра № 

студ. билета 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Диапазон волн ДВ СВ КВ УКВ КВ СВ ДВ УКВ ДВ СВ 

Подробный расчет Пр ПЧ ТПЧ Пр ПЧ ТПЧ Пр ПЧ ТПЧ ПЧ 

 

В таблице 2 указаны технические характеристики тракта приема АМ - сигналов, диапазона 

ДВ (150... 408 кГц). 

В таблицах 2, 3, 4, 5 введены следующие обозначения: 

minE  -  реальная чувствительность РПУ; 

зS  -  избирательность по зеркальному каналу; 

сS  - избирательность по соседнему каналу приема; 

П - полоса пропускания ТПЧ на уровне 6 дБ; 

0E  - напряжение источника питания; 
0

maxt  - максимальная рабочая температура. 

                                                                                                                                          Таблица 2 

Предпосл. 

цифра № 

студ. билета 

 

minE , мВ/м 

 

зS , >=дБ 

 

сS , >=дБ 

 

П, кГц 

 

0E , В 

 

0

maxt , С0  

0     5 1,0 60 56 8 9 50 

1     6 1,5 40 40 9,5 8 40 

2     7 2,0 30 36 10,5 7 45 
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3     8 2,5 26 26 5,7 10 50 

4    9 2,0 30 36 10 12 40 

 

В таблице 3 указаны технические характеристики тракта приема АМ - сигналов, диапазона 

СВ (525... 1605 кГц). 

                                                                               Таблица 3 

Предпосл. 

цифра № 

студ. билета 

 

minE , мВ/м 

 

зS , >=дБ 

 

сS , >=дБ 

 

П, кГц 

 

0E , В 

 

0

maxt , С0  

0     5 0,5 60 56 8 7 40 

1     6 0,7 36 40 9,5 8 45 

2     7 1,0 34 36 10,5 9 50 

3     8 1,5 34 26 5,7 10 45 

4    9 1,0 34 36 10 12 40 

 

 

В таблице 4 указаны технические характеристики тракта приема АМ - сигналов диапазона 

КВ.  

Таблица 4 

 

В таблице 5 указаны технические характеристики тракта приема ЧМ - сигналов диапазона 

УКВ (65,8... 108 МГц). 

Таблица 5 

Предпосл. 

цифра № 

студ. билета 

Диапазон 

частот, 

МГц 

minE , 

мВ/м 

зS , 

>=дБ 

сS , 

>=дБ 

П, 

кГц 

0E , 

В 

0

maxt , 

С0  

Тип 

антенны 

0     5 65,8…73,0 40 34 30 140 7 40 диполь 

1     6 76,0…90,0 20 31 33 150 9 45 штырь 

2     7 87,5…104 50 30 36 160 8 50 диполь 

3     8 65,8…73,0 30 32 42 170 10 45 штырь 

Предпосл. 

цифра № 

студ. 

билета 

Диапазон 

частот, 

МГц 

 

minE , мВ/м 

 

зS , >=дБ 

 

сS , >=дБ 

 

П, кГц 

 

0E , В 

 

0

maxt , С0  

0     5 5,8…7,5 0,4 16 35 8 9 50 

1     6 9,2…12,3 0,4 15 40 9,5 8 40 

2     7 5,8…12,3 0,3 14 30 10,5 10 45 

3     8 11,5…15,6 0,2 13 50 5,7 12 45 

4    9 11,9…19,0 0,25 12 32 10 14 40 
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4    9 87,5…108 10 28 40 180 12 50 диполь 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (экзамен) 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций 

и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

 

Код 

оцениваемой 

компетенции 

(или ее 

части) 

Тип контроля Вид контроля 
Количество 

элементов, шт. 

ПК-11 

ПК-13 

текущий устный опрос 1-50 

промежуточный тест 1-100 

 

 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Результаты освоения дисциплины Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

Знает:  

ПК-11 

методы технико-экономического 

обоснования проектных расчетов 

*На основе чего разрабатываются основные требования к 

будущему проекту и составляется «Техническое задание»? 

Технорабочий проект (ТРП) 

Технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ТЭО) 

Эскизный проект 

 

*Из каких двух подразделов состоит раздел «Назначение, цели 

создания системы» (выбрать 2 правильных ответа)? 

«Цели создания системы» 

«Требования к системе в целом» 

«Назначение системы» 

«Требования к функциям (задачам)» 

 

*Что указывают в подразделе «Цели создания системы»? 

Наименования и требуемые значения технических, 

технологических, производственно-экономических и других 

показателей объекта автоматизации 

Вид автоматизируемой деятельности 

Перечень объектов автоматизации 

 

*В подразделе «Требования к видам обеспечения» содержатся 

требования к нескольким видам обеспечения ИС (выбрать 

неверное): 

Математическое 

Программное 

Техническое 

Лингвистическое 

Эргономическое 

Информационное 
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*Раздел «Состав и содержание работ по созданию системы» 

должен содержать перечень стадий и этапов работ по созданию 

системы в соответствии с ГОСТ: 

39.602-01 

34.601-90 

34.602-90 

39.601-09 

 

*Перечислите подразделы раздела «Требования к системе» 

(выбрать неверное): 

«Требования к видам обеспечения» 

«Требования к системе в целом» 

«Требования к составу и содержанию работ по подготовке 

объекта автоматизации к вводу системы в действие» 

«Требования к функциям (задачам) 

 

*Как правильно расшифровывается аббревиатура «ТЭО»: 

Технико-экономический отчѐт 

Технико-экономическое обоснование проектных решений 

Технико-эксплуатационное обоснование проектных решений 

 

*В соответствии с каким ГОСТ разрабатывается перечень 

документов «Технического задания»: 

34.201-98 

34.201-89 

32.401-89 

31.241-89 

 

*В разделе «Характеристика объекта автоматизации» 

приводятся (выбрать неверное): 

Краткие сведения об объекте автоматизации 

Сведения об условиях эксплуатации объекта и характеристиках 

окружающей среды 

Перечень объектов автоматизации 

 

*В разделе «Порядок контроля приѐмки системы» указывают 

(выбрать неверное): 

Виды, состав, методы испытания системы и еѐ частей 

Требования к структуре и функционированию системы 

Общие требования к приѐмке работ по стадиям 

Порядок утверждения приѐмных документов 

Статус приѐмочной комиссии 

 

*Согласно какому ГОСТ составляется «Техническое задание»: 

1)34.601-89 

2)34.601-90 

3)36.401-89 

4)34.602-89 

 

*Какие документы содержит раздел «Источники разработки»: 

Документы и информационные материалы (ТЭО, отчеты о 

законченных научно-исследовательских разработках и т.п.) 

Научно-техническая документация 

«Технорабочий проект» 
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*В состав ТЗ при наличии утверждѐнных методик включают 

(выбрать неверное): 

Приложения, содержащие расчѐты экономической 

эффективности системы 

Оценку научно-технического уровня системы 

Вид автоматизируемой деятельности 

Знает:  

ПК-13 

- структуры, физические 

принципы построения и 

сравнительный анализ 

радиотрактров различных 

радиопередатчиков и приемников 

СМС;  

- структурные и принципиальные 

схемы, принципы работы 

функциональных узлов 

радиопередающего и 

радиоприемного устройства 

СМС, а также технические 

требования к ним; методы 

расчета технических показателей 

и элементов принципиальных 

схем основных узлов 

радиопередатчика и  

радиоприемника; 

- подготовку типовых 

технических проектов на 

различные 

инфокоммуникационные 

объекты. 

Стабильность частоты измеряется в _____? 

*процентах 

радианах 

секундах 

периодах 

 

Как называется отклонение частоты колебаний от среднего 

значения? 

*девиация 

демодуляция 

компиляция 

синхронизация 

 

В чем измеряется логарифмическая относительная  величина? 

d 

mB 

dN 

*dB 

 

Какие функции объединяются общим понятием формирование 

сигнала? 

*генерация, усиление и модуляция 

генерация и усиление 

усиление и модуляция 

модуляции 

 

 Полосовой фильтр это фильтр область прозрачности которого 

лежит ___? 

*в определенной полосе 

в нижней части спектра 

в верхней части спектра 

за исключением определенной полосы 

 

Режекторный фильтр  это фильтр,  область прозрачности 

которого лежит  ______? 

в определенной полосе 

в нижней части спектра 

в верхней части спектра 

*за исключением определенной полосы 

 

Как называется функция автоматической настройеи приемник 

на центральную частоту? сигнала 

*АПЧ 

УПЧ 

ФНЧ 

АЦП 

 

Способность радиоприѐмника отличать полезный радиосигнал 
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от посторонних (мешающих радиоприѐму) электромагнитных 

колебаний различного происхождения и выделять его это ___? 

норматив 

*селективность 

сертификат 

паспорт 

Какой недостаток имеет параллельное подключение питания? 

приводит к снижению входного сопротивления 

приводит к увеличению  входного сопротивления 

приводит к  сжатию частотного диапазона 

*параметры дросселя влияют на частоту генерации 

 

Как называется каскад супергетеродинного радиоприѐмника, 

изменяющий (преобразующий) частоту принимаемых 

колебаний? 

генератор 

усилитель 

фильтр 

*преобразователь частоты 

 

Как изменяются коэффициент фильтрации и к.п.д. сложных 

колебательных систем с увеличением числа звеньев? 

коэффициент фильтрации уменьшается 

к.п.д. – увеличивается 

*коэффициент фильтрации увеличивается, к.п.д. – уменьшается 

коэффициент фильтрации уменьшается, к.п.д. – увеличивается 

 

Отношение максимально допустимого уровня принимаемого 

сигнала к минимально возможному называется _____? 

*динамический диапазон 

нормативная величина 

пороговый уровень 

допустимая величина 

 

Как называется шумовой радиосигнал, спектр которого 

равномерно распределен по какой-то сравнительно широкой 

полосе радиочастот? 

*белый шум 

Розовый 

голубой 

черный 

 

Основное достоинство схем включения активных элементов по 

мостовой схеме? 

Кр падает; 

*отсутствие влияние активных элементов друг на друга Кр  

возрастает 

Рвых  возрастает 

 

Какие параметры умножителя частоты являются первыми по 

значимости? 

Кр 

Рвых 

диапазон частот 

*кратность умножения, рабочая частота 
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Какой должна быть характеристика преобразующего элемента в 

умножителе частоты? 

*нелинейной 

линейной 

пологой 

с высокой крутизной 

 

Достоинство умножителя частоты на активном элементе по 

сравнению со схемой на пассивном элементе? 

коэффициент усиления по току больше 1 

коэффициент усиления по току равен единице 

*коэффициент усиления по мощности больше 1 

коэффициент усиления по току меньше  единицы 

 

Какая схема умножителя на пассивном элементе 

предпочтительнее для получения большего по сравнению с 

другими пассивными нелинейными элементами КПД? 

на триоде 

на диоде 

на резисторе 

*на варакторе 

 

Что происходит в автогенераторе в режиме стационарных 

колебаний при небольшом нарушении баланса фаз? 

увеличивается напряжение на выходе 

*изменяется частота генерации 

напряжение на выходе падает 

г) ток в выходной цепи возрастает 

 

Что происходит в автогенераторе в режиме стационарных 

колебаний, если его амплитуда претерпевает небольшое 

возмущение? 

*происходит восстановление прежней амплитуды 

происходит усиление амплитуды 

происходит уменьшение амплитуды 

происходит усиление тока 
 

Умеет: 

ПК-11  

осуществлять финансово-

экономическое планирование, 

разрабатывать план выполнения 

работ. 

 как провести обоснование целесообразности разработки 

проекта;  

 как рассчитать затраты на разработку проекта;  

 как рассчитать эксплуатационные затраты;  

 как рассчитать показатели экономического эффекта; 

 как рассчитать срок окупаемости. 

 

Умеет: 

ПК-13 

- объяснять физическое 

назначение узлов радиотракта и 

элементов их принципиальных 

схем, анализировать влияние 

параметров элементов на 

технические показатели 

устройств;  

- применять на практике методы 

Как влияют на изменение частоты автогенератора 

индуктивность и ѐмкость колебательной системы? 

уменьшается с ростом индуктивности 

увеличивается с ростом емкости 

*одинаково 

уменьшается с ростом емкости 

 

В каком каскаде ВЧ-тракта осуществляется амплитудная 

модуляция для получения максимального к.п.д. АМ 

передатчика? 



 

 23 

анализа и расчета основных узлов 

радиоприемных устройств;  

- разрабатывать и обосновывать 

соответствующие техническому 

заданию и современному уровню 

развития теории и техники 

структурную и принципиальную 

схемы радиоприемных устройств 

с учетом их места в системе 

мобильной связи, условий их 

эксплуатации;  

- выбирать элементную базу с 

учетом требований 

миниатюризации, надежности, 

электромагнитной 

совместимости, технологичности, 

ремонтопригодности, удобства 

эксплуатации и экономической 

эффективности;  

- осуществлять схемотехническое 

проектирование разрабатываемых 

радиоприемных узлов и 

устройств, включая расчет 

элементов принципиальных схем 

и технических показателей;  

- применять компьютерную 

технику, средства и программы 

автоматизации проектирования и 

оптимизации режимов 

эксплуатации приемной 

аппаратуры систем мобильной 

связи; проводить компьютерное 

моделирование, теоретическое и 

экспериментальное исследование 

разрабатываемых устройств с 

использованием универсальных 

пакетов прикладных 

компьютерных программ;  

- разрабатывать типовые 

технические проекты на различные 

инфокоммуникационные объекты 

предварительном 

промежуточном 

*оконечном каскаде 

в предоконечном. 

 

Какой спектр у АМ сигнала? 

*конечный, симметричный 

сплошной 

точечный 

полосовой 

 

Чему равна полоса АМ сигнала, если модулирующий сигнал 

задан в диапазоне частот Fн-Fв, где Fн – нижняя, Fв – верхняя 

частоты модуляции? 

полоса равна 2 Fн 

*2Fв 

Fв + Fн 

Fв - Fн. 

 

Способ амплитудной модуляции, обеспечивающий наилучшую 

линейность статической модуляционной характеристики? 

по входному сопротивлению 

по входному току 

*по питающему напряжению 

по выходному сопротивлению 

 

В каком режиме работает генератор при коллекторной 

модуляции, а максимальный режим соответствует 

критическому? 

*в  перенапряжѐнном режиме 

в линейном 

критическом 

в нелинейном 

 

Каковы достоинства коллекторной модуляции? 

низкий к.п.д. 

*высокий к.п.д., глубина модуляции – 100% 

высокий к.п.д., глубина модуляции – 10%; 

низкий к.п.д., глубина модуляции – 50% 

 

Почему базовая модуляция применяется редко? 

*недонапряжѐнный режим, к.п.д. низкий, статическая 

модуляционная характеристика нелинейна, m<1 

недонапряжѐнный режим 

высокий к.п.д. 

коэффициент модуляции больше единицы 

 

Что дает применение комбинированной модуляции? 

нелинейность статической модуляционной характеристики 

низкий к.п.д. 

средний  к.п.д. 

*линейность статической модуляционной характеристики 

 

Какой из методов чаще применяется при прямой частотной 

модуляции? 
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изменение напряжения источника питания 

изменение входного сопротивления 

*изменение частоты контура 

изменение тока нагрузки 

Имеет практический опыт:  

ПК-11 

технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов с 

использованием современных 

подходов и методов. 

 изложите обоснование целесообразности разработки проекта;  

 рассчитайте затраты на разработку проекта;  

 рассчитайте эксплуатационные затраты;  

 рассчитайте показатели экономического эффекта; 

 рассчитайте срок окупаемости. 

  

Имеет практический опыт:  

ПК-13 

- чтения изображения 

электронных схем на основе 

современной элементной;  

- проектирования и расчета 

основных узлов радиоприемной 

аппаратуры СМС;  

- работы с контрольно-

измерительной аппаратурой; 

- разработки типовых технических 

проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты. 

 продемонстрировать умение читать изображения 

электронных схем на основе современной элементной;  

 рассчитать частоту среза фильтра нижних частот;  

 определить скорость передачи данных по каналу связи; 

 составьте функциональную схему сотового телефона. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

- 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 (далее–задания). Задания по 

каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания расчетно-

графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с заявленными 

результатами обучения по дисциплине. 
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Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с начала 

изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, которая 

является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по дисциплине 

студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе листа 

оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный 

материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии 

с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно 

излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, 

требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 %, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки  

«отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не 

зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в соответствии с 

технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Списки основной литературы 

1. Радиопередающие устройства в системах радиосвязи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Ю. Т. Зырянов [и др.]. - Изд. 2-е, стер. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2018. - 174 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/100935/#1 

2. Фриск, В. В. Теория электрических цепей, схемотехника телекоммуникационных устройств, 

радиориемные устройства систем мобильной связи, радиоприемные устройства систем радиосвязи 

и радиодоступа. Лабораторный практикум-3 на персональном компьютере [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров 210700 

"Инфоком. технологии и системы связи" по профилю "Системы радиосвязи и радиодоступа" и 

"Системы мобил. связи" / В. В. Фриск, В. В. Логвинов. - Документ Bookread2. - М. : СОЛОН-

Пресс, 2016. - 479 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884455 

 

Списки дополнительной литературы 

3. Логвинов, В. В. Приемники систем фиксированной и мобильной связи [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов по направлению подгот. 11.03.02 "Инфоком. 

технологии и системы связи" (уровень - бакалавриат) / В. В. Логвинов. - Документ Bookread2. - М. 

: СОЛОН-Пресс, 2016. - 816 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884657 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1.Оборудование и ремонт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.webrarium.ru/. - Загл. с экрана. 

2.Техэксперт.ru [Электронный ресурс] : проф. справ. системы. - Режим доступа: 

http://www.cntd.ru. - Загл. с экрана. 

3.Электронная библиотека. Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://techliter.ru/. - Загл. с экрана. 

4.Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

5.Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. - Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный продукт Характеристика Назначение при освоении 

дисциплины  

1 Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Семейство проприетарных 

операционных систем (OC) 

корпорации Microsoft, 

ориентированных на применение 

графического интерфейса при 

управлении 

Предназначена для 

проведения лабораторных и 

практических занятий, 

выполнения курсового 

проектирования  

2 Прикладная 

программа 

MathCAD 

ПО MathCAD универсальная 

математическая система, 

ориентированная на проведение 

Предназначена для 

проведения лабораторных и 

практических занятий, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������_�����������_�����������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������������_�������
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����������_���������_������������
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математических и инженерно-

технических расчетов 

выполнения курсового 

проектирования 

3 Прикладная 

программа 

Electronics Workbench 

(Multisim) 

ПО Electronic WorkBench (Multisim) 

программа  для моделирования, 

расчета аналоговых и цифровых 

электрических цепей и разработки 

печатных плат 

 

Предназначена для 

проведения лабораторных и 

практических занятий, 

выполнения курсового 

проектирования 

4 Пакет Microsoft Office 

Офисный пакет приложений. В 

состав этого пакета входит 

программное обеспечение для 

работы с различными типами 

документов: текстами, 

электронными таблицами, базами 

данных и др. 

Предназначен для 

оформления отчѐтов 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и 

индивидуальных консультаций используются специальное помещение - комплексная лаборатория 

радиоэлектронных и телекоммуникационных систем, укомплектованная персональными 

компьютерами с операционной системой Microsoft Windows, пакетом MS Office, ПО MathCAD, 

ПО Electronics Workbench (Multisim). 

 Для проведения лабораторных работ используется комплексная лаборатория 

радиоэлектронных и телекоммуникационных систем, оснащѐнная персональными компьютерами 

с операционной системой Microsoft Windows, пакетом MS Office, ПО MathCAD, ПО Electronics 

Workbench (Multisim). 

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 



 

 

11. Примерная технологическая карта дисциплины «Радиопередающие и радиоприемные устройства СМС» 

 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

направленности (профиля) «Системы мобильной связи» 
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Срок прохождения контрольных точек Зачетн
о-

экзаме
на-

ционн
ая 

сессия 

Сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1 Обязательные                      
1.1 Посещение лекционных занятий 9 1 9 + +  +  +  +  +  +  +  +   
1.2 Выполнение практических работ 4 4 16 +    +     +    +     
1.3 Выполнение лабораторных работ 9 5 45 +   +  +  +  + +  +  +  +  
                       

2 Творческий рейтинг                      
2.1 Подготовка доклада на  научную 

конференцию 
1 10 10                +   

2.2 Публикация доклада  1 20 20                +   

Форма контроля            

З
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.н
ед

ел
я
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